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Антипина Ольга Валентиновна, Ковалева Жанна Евгеньевна, 
Ковалева Яна Валерьевна, Сорокина Екатерина Игоревна 

Балтийский институт экологии, политики и права 
факультет экологической безопасности 

Работа выполнена под руководством д.т.н.
профессора А.М. Воронцова

Исследование весенней динамики содержания растворенного 
органического вещества в некоторых водотоках и водоемах

Санкт-Петербурга.

Период интенсивного схода снегового покрова 
характеризуется повышенной загрязненностью поверхностных 
водотоков теми веществами, что накопил снеговой покров, 
депонируя загрязнения воздуха в течении всего времени жизни. 
Транспортные, промышленные и энергетические источники 
загрязнения атмосферы города выделяют широкий спектр 
загрязненных веществ различной природы, однако для изучения 
жизнедеятельности водных экосистем особую роль играет оценка 
содержания растворенного органического вещества (РОВ), как 
биогенной, так и антропогенной природы. Существует ряд 
методов оценки содержания РОВ: биологическое потребление 
кислорода (БПК), химическое потребление кислорода (ХПК), 
перманганатная окисляемость (ПО), причем методы ХПК и БПК 
слишком длительны и трудоемки, а метод ПО непригоден для 
определения трудно-окисляемых антропогенных соединений[1].

Мы использовали экспресс-метод
озонохемилюминесцентного определения суммарного 
содержания РОВ, основанных на измерении света 
хемилюминесценции, возникающей при озонолизе РОВ в потоке 
водной пробы [2]. Интенсивность света пропорционально общему 
содержанию РОВ среднее квадратичное отношение изменений не 
превышает 5%.

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1.
Объектом исследования служили открытые водотоки и 

водоемы в различных районах Санкт - Петербурга, точки 
пробоотбора сведены в таблицу 1.

Для оценки работы систем водоподготовки ФГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» отбирали пробы водопроводной 
воды по адресам, предоставленным в таблице 2.
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Отбор пробы измерения проводили в период с 20.02.2014 по 
01.04.2014 Результаты представлены на диаграммах (В1-В2,В3- 
В4,В5-В6,18/3)

Рисунок 1. Схема установки для регистрации озонохемилюминисценции РОВ в 
потоке пробы.
1- емкость с пробой
2- насос подачи пробы
3- реакционная камера
4- фильтр-распылитель
5- насос подачи озоновоздушной смеси
6- проточный озонатор
7- оптическое окно
8- фотоэлектронный умножитель
9- схема питания
10- фильтр-поглотитель остаточного озона
11- система регистрации фототок

Таблица 1. Точки пробоотбора в водотоках
№ Наименование водотока

точки
отбора

В1 р. Авангардная

В3 р. Волковка, у моста

В5 озеро Нижнее Суздальское, 
восточный берег, у кладбища
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Таблица 2. Адреса пробоотбора водопроводной воды
№ Адрес

точки
отбора

В2 пр-т Народного Ополчения, 
д.207

В4 ул. Малая Балканская, д.5, к.3

В6 пр-т Просвещения, д.30, к.1

”18/3” 18-я линия В.О., д.3

Диаграмма В1-В2.

Диаграмма ВЗ-В4.
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Диаграмма В5-В6.

Диаграмма"18/3"

Относительное одержание органических веществ в водопроводной воде ( 18-я линия В.О.

Д-5)
600 570

500

400

300
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Целью данной работы являлась отслеживания взаимосвязи 
загрязнения органическими веществами водотоков и 
водопроводной воды в разных районах Санкт-Петербурга . Для 
осуществления исследований были взяты пробы воды в разное 
время в одних и тех же точках. На основании проведенных 
лабораторных исследований выявлена прямая зависимость: с 
повышением растворенного органического вещества (РОВ) в 
водотоках, увеличивается содержание РОВ в центральном 
водопроводе.

Анализ отношения средних значений содержания РОВ в 
водах водотоков и в водопроводной воде различных районах
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Санкт-Петербурга (диаграмма 5) показал, что остаточное 
содержание РОВ после водоподготовки в водопроводной воде 
составляет от 12,5-22%, причем наиболее качественное проведена 
водоподготовка в середине марта. Это позволяет предположить, 
что именно в этот период, когда ожидалась максимальная 
интенсивность схода снегового покрова, на станциях 
водоподготовки были применены дополнительные меры по 
очистки воды, а к апрелю станции вернулись к обычной 
технологии водоочистки.

Диаграмма 5

Онтосительное содержание РОВ в водотоках и водопроводах Санкт-
Петербурга

4000

водоток 

I водопровод

21 фов. 11-13  марта 18  марта 2 j -2б марта 1 апреля 

18° о 13% 19% 17% 22%

Отбор проб непосредственно в местах водозабора 
невозможен, поскольку они заглублены, но, очевидно, что 
суммарное содержание РОВ в Невской воде в точках водозабора 
пропорционально содержанию РОВ в водотоках, питающих 
Неву.

Для приблизительной оценки эффективности удаления РОВ 
из Невской воды перед подачей ее потребителю в системах 
городского водопровода, рассчитано отношение средних 
содержаний РОВ в водотоках к средним содержаниям РОВ в 
водопроводной воде в различные периоды наблюдений. При 
расчетах использовали не величины концентраций РОВ, а 
пропорциональные им величины фототока в нА. Данные по Н. 
Суздальскому озеру в расчет не включены, т. к. процесс таяния 
ледового покрова приводил к занижению содержания РОВ в
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отобранных пробах. Кроме того, в Суздальских озерах 
зарегистрирован эффект самоочищения вод при их направленном 
полном промерзании, что искажает картину распределения 
загрязнений [3].
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Ахметъянова Светлана 
Евразийский национальный университет им.Л.Н Гумилева

экономический факультет

Казахстан на пороге развития «Зеленой экономики»: 
предпосылки и возможности

В статье рассматривается возможности и причины перехода 
Казахстана к зеленой экономике, рассмотрен международный 
опыт Г ермании и Южной Кореи. Г лавным объектом 
исследования в данной работе выступает основная проблема 
Казахстана - дефицит воды и ее загрязнение, в том числе 
причины послужившие этому и возможные пути решения этой 
проблемы. Актуальность обусловлена тем, что переход к 
«зеленой» экономике приобретает все большую популярность и 
вызывает масштабный интерес среди многих стран мира, в том 
числе и в Казахстане.

Казахстан -  страна, экономический успех которой в основном 
обусловлен наличием в стране богатых запасов природных 
ресурсов. Экономика Казахстана находится в зависимости от
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нефтяного сектора, горнодобывающей и тяжелой 
промышленности, что привело к загрязнению природы страны. 
Актуальность развития «зеленой экономики» связана с развитием 
за последние столетия «коричневой» экономики и ее 
технологиями, что спровоцировало планетарное изменение 
климата и поставило человечество перед угрозой глобальной 
катастрофы.

«Зеленая экономика» - экономика, не наносящая вред 
окружающей среде, повышает благосостояние людей и 
обеспечивает устойчивое развитие, как отдельных стран, так и 
мира в целом. Зеленая экономика охватывает вопросы сельского 
хозяйства, утилизации отходов, водные проблемы и т.д. Это 
касается практически всех сфер нашей жизнедеятельности.

Для перехода к «зеленой экономике» необходимо учитывать 
международный опыт различных стран, так как эта задача для 
нашей страны является абсолютно новой. Отдельные страны 
имеют очень успешный опыт на национальном уровне - это 
Южная Корея, Германия, Швеция, Норвегия, Канада, США и др. 
Казахстан же намерен использовать опыт Германии и Южной 
Кореи.

Южная Корея - первая страна, которая объявила реализацию 
концепции «зеленого» роста в качестве национальной стратегии. 
Основное внимание в рамках этой стратегии уделяется трем 
элементам: промышленности, энергетике и инвестициям. 
Стратегия нацелена на сохранение масштабов производительной 
экономической деятельности при минимальном использовании 
энергетических и иных ресурсов, принятие мер для превращения 
инвестиций в природоохранную деятельность в движущую силу 
экономического роста.

По данным ОЭСР, инвестиции в «зеленую» экономику 
составили 9,3 миллиарда евро, которые пошли на разработку 
«зеленых» видов транспорта, альтернативных источников 
пресной воды, технологий переработки отходов. Еще 19,3 
миллиарда евро потрачены на сокращение налогов для бизнеса, 
занятого развитием парков, озеленением, обустройством рек в 
городах страны.

Германия -  страна, которая использует различные солнечные 
элементы, ветряные мельницы, автомобили, которые 
удовлетворяют высоким экологическим стандартам и составляют 
значительную часть германского экспорта. Население Германии 
стремится сделать свою продукцию столь высокого качества, что
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бы она могла конкурировать с продукцией всех стран мира. 
Основой вектора зеленого развития в Германии, является 
увеличение занятости в сфере услуг, причем именно в 
инновационных сферах, что способствует снижению нагрузки на 
окружающую среду.

Таким образом, опыт данных стран, свидетельствует - что 
«зеленая» экономика обеспечивает устойчивый экономический 
рост на инновационной основе, так как это способствует 
переходу к «умной» экономике посредством поиска путей 
эффективного использования природных ресурсов, а так же 
способствует снижению рисков от таких глобальных угроз, как 
изменение климата и дефицит водных ресурсов.

Наиболее острой экологической проблемой Казахстана 
является недостаток водных ресурсов и их загрязнение. Это одна 
из глобальных проблем, поскольку вода - особый вид энергии, не 
имеющая альтернатив. Не случайно в решениях всемирной 
Конференции по устойчивому развитию РИ0+20 доступ к 
чистой питьевой воде определен как один из ключевых проблем 
перехода к «зеленой» экономике[1].

Общие водные ресурсы рек Казахстана в среднем составляют
100.5 км3.Из них всего половина применима к использованию. 
Так, 29 % объема воды затрачивается на экологические и 
санитарные нужды, 9%- на транспортные и энергетические, 12 % 
на фильтрационные и другие виды потерь [2].

С каждым годом в республике все более ухудшается 
обстановка с обеспечением населения чистой питьевой водой. 
Почти 20 % жителей Республики Казахстан потребляют воду, не 
соответствующую нормативным стандартам качества. 
Продолжается процесс загрязнения, засорения и истощения 
поверхностных вод, основной причиной которых является сброс 
в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных 
вод. Ежегодные сбросы в водные объекты составляют порядка
2.5 млн. тонн. В связи с тем, что в течение длительного периода 
не проводился капитальный ремонт, 34 % водоотводящих сетей и 
большинства канализационных очистных сооружений в городах 
и городских поселках достигли 70 % физического износа.

Согласно таблице 1, потребление воды с каждым годом 
увеличивается, что главным образом связано с ростом населения.
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Таблица 1 - Бытовое водопотребление в расчете на душу населения
2010 2011 2012

Общее потребление воды (млн. 
кубометров)

498,4 490,4 22,1

Потребление воды на душу населения 
в год (кубометров в год)

30,6 29,9 1,5

Источник: Официальный сайт Агентства по статистике Республики 
Казахстан. Режим доступа: www.stat.gov.kz.

Все выше сказанное может привести к необратимым 
последствиям. Так, в животноводстве может снизиться 
продуктивность из-за оскудения кормовых угодий, нехватки 
воды на отгонных пастбищах. Ухудшение водообеспеченности и 
урожайности отрицательно скажется на доходах сельских 
жителей и может привести к оттоку их в города. Одним из 
последствий нерационального использования природных 
ресурсов, является Аральское море. За 40 лет море потеряло 90% 
своих водных запасов из-за масштабного орошения хлопковых 
полей. Озеро Балхаш может постигнуть та же участь: при 
реализации сценария ускоренного развития оно потеряет 86% 
водных запасов к 2045 г. Из 16 озерных систем, существовавших 
вокруг озера Балхаш, сохранилось всего 5. Приток воды из 
соседних стран снижается на 2-3% в год[3].

Для решения водных проблем необходима современная 
адаптация. Основным решением должно стать изменение 
общественного сознания населения РК.

«Необходимо в целом изменить мышление нашего общества. 
Мы должны перестать транжирить воду -  наше одно из самых 
драгоценных природных богатств».. ,»[4].

Ключевым моментом является то, что человека невозможно 
принудить к экологичному, «зеленому» поведению, особенно 
если оно физически сложно и требует времени. Людей нужно 
поощрять такому поведению, сделав его более разумным и 
привлекательным.

Итак, на сегодняшний день наиболее важными задачами для 
нашей страны являются:

S  Рациональное водопользование для удовлетворения нужд 
регионов.

S  Создание высокоэффективной системы управления водными 
ресурсами на уровне бассейнов и оптимизация систем 
водоснабжения.
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\ 
\ Обеспечение водной безопасности страны.

Запуск проектов по восстановлению плодородия почв и 
управлению структурой посевных площадей в зависимости от 
видов сельскохозяйственных культур.

S  Превращение сельского хозяйства в отрасль, обеспечивающую в 
долгосрочной перспективе высокий уровень прибыли благодаря 
созданию новых источников ценных доходов.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо создать 
способствующие этому условия. К таким условиям относятся 
соответствующие национальные нормативно-правовые 
документы, политика, субсидии и стимулы, мировой рынок, 
юридическая инфраструктура, протоколы о товарообороте и 
финансовой помощи. Существующие сегодня условия 
благоприятствуют и способствуют сохранению «коричневой» 
экономики, которая, помимо прочего, в высокой степени зависит 
от энергии, извлекаемой из ископаемого топлива. К примеру, 
если государство хочет чтобы люди утилизировали бытовой 
мусор, необходимо обеспечить население контейнерами, чтобы 
люди могли это сделать легко. Необходимо реформировать 
систему «экологического» налогообложения, которая 
предполагает смещение акцента с налога на рабочую силу на 
налоги на загрязнение. Так же увеличить рост государственных 
инвестиций в экологические проекты, государственная 
поддержка исследований, связанных с созданием экологически 
чистых технологий.

Переход на «зеленую» экономику требует больших 
инвестиций -  до 2% ВВП в год, то есть 5-6 миллиардов долларов 
США. Реализация экологических технологий их реализация 
будет зависеть от макроэкономических и социальных 
параметров. Но положительных результатов будет намного 
больше, чем отрицательных. «Зеленая» экономика в первую 
очередь будет способствовать экономическому прогрессу и 
обеспечит: рост внутреннего валового продукта, увеличение 
доходов страны, уменьшение безработицы в стране. К 2050 году 
будут созданы 500 тысяч новых рабочих мест, открыты новые 
отрасли промышленности и сферы услуг, что существенно 
скажется на качестве жизни казахстанцев, значительно повысив 
его благосостояние. ВВП, по прогнозам, должно увеличится на 
3%[5].

Таким образом, Казахстан имеет уникальные возможности и 
предпосылки для развития «зеленой» экономики. Благодаря
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«зеленой экономике» Казахстан поднимется на новую ступень 
инновационного развития за счет мобилизации внутренних 
неисчерпаемых источников развития, что обеспечит 
конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. Тем не 
менее «зеленая» экономика может стать одним из важных 
инструментов в обеспечении устойчивого развития страны и 
помочь войти нам в 30-ку наиболее развитых стран мира, что 
является главной целью Послания Президента РК - Лидера нации 
Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»
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Психологические аспекты суицидального терроризма

На данный момент наряду с глобальными проблемами 
современности во всем мире можно выделить суицидальный 
терроризм, который несет в себе огромную угрозу безопасности 
человечества. Явление суицидального терроризма доказывает, 
что массовое уничтожение вполне возможно и реализуемо без 
наличия средств массового поражения, многочисленной армии и 
высоких технологий. Такие возможности террористических 
организаций, которые уже были использованы на практике, 
полностью меняют представление о национальной безопасности. 
Необходимо подчеркнуть, что суицидальный терроризм способен 
приносить огромные потери, измеряемые жизнями людей, 
различными материальными ресурсами и инфраструктурой. 
Например, в террористических атаках 11 сентября 2001 года на 
Всемирный торговый центр и Пентагон погибли более 5000 
людей. Сила удара по башням -  близнецам, расположенных в 
южной части Манхэттена в Нью-Йорке, была равна силе взрыва 
конвенциональной бомбы, мощность которой составляет 400000 
фунтов в тротиловом эквиваленте, столько, сколько была 
мощность (0,2 килотонны) первой неуспешной ядерной бомбы, 
взорванной в Тринити, возле Аламо Гордо [1, с. 58]. Сегодня 
террористов - смертников используют для достижения 
собственных целей не только радикальные религиозные 
группировки, но и далекие от религиозной идеологии 
террористические формирования [3, с. 34]. Для борьбы и 
противостоянию с этим видом террористических атак 
необходимо выявить причины, по которым люди становятся 
пешками в руках манипулятора -  человека или людей, которые 
используют суицидальный терроризм в своих интересах. Атака 
террориста -  смертника является самым летальным видом 
терроризма и немало важно то, что её очень сложно предвидеть 
заранее. За атакой террориста-смертника стоят годы подготовки в 
экстремистских религиозных организациях, влияние 
разработанных ими идеологий, а также технологий воздействия 
на сознание людей. Что же толкает людей на жестокий путь
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террориста-смертника? Почему они хотят расстаться с жизнью -  
самым ценным, что есть у человека? Ответить на эти вопросы 
нам помогут работы ведущих психологов, которые занимались не 
только исследованием методов реформирования мышления, но и 
разрабатывали концепции освобождения сознания, искали 
способы «разблокирования» мышления.

Для нашего исследования будут полезны работы Стивена 
Хассена -  американского психолога, консультанта по выходу из 
деструктивных и тоталитарных сект. Особый интерес 
представляет его работа «Освобождение от психологического 
насилия», в которой он излагает свои выводы о контроле 
сознания и поведения, а также пишет о тех, кто пострадал от 
«зомбирования» и какими методами можно избежать 
«психологического насилия». Контроль сознания автор связывает 
с «определенным набором методов и методик, влияющих на то, 
как человек думает, чувствует и действует (например, гипноз или 
блокирование мышления)» [4, с.81]. Он приводит в пример 
условия реформирования мышления, разработанные Маргарет 
Сингер, которая является известным американских психологом. 
Сингер выделяет шесть условий реформирования мышления. Во- 
первых, это установление контроля над временем, над общением 
с людьми, в общем, контроль над всем, что делает человек. Во- 
вторых, создание у новичка ощущения бессилия, страха перед 
лидером группы. В-третьих, манипулирование поощрениями, 
наказаниями и переживаниями неофита, что приводит к 
подавлению прежнего социального поведения. В-четвертых, 
похожее манипулировании, как в предыдущем пункте, но уже с 
целью достижения необходимого манипуляторам поведения и 
установок. В-пятых, создание жестко контролируемой системы, 
внутри которой инакомыслящих заставляют чувствовать себя 
так, будто их сомнения свидетельствуют об их неполноценности. 
В-шестых, создание неведения самих неофитов относительно 
контроля их сознания и изменения последнего.

В ходе своего исследования Хассен использовал работы 
Роберта Лифтона, в которых доступно освещается данная 
проблема, в частности, книгу «Технология промывки мозгов. 
Психология тоталитаризма» («Thought Reform and the Psychology 
of Totalism»). Под изменением человека подразумеваются 
«сдвиги и перемены в ощущении внутренней идентичности, 
которые происходят с индивидами в юношестве и в зрелом 
возрасте» [2, с.521]. Лифтон выделяет четыре основных подхода
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для моделирования сознания людей: принуждение, увещевание, 
терапию и самореализацию. Для нашей работы интерес 
представляют все подходы «исправления мышления», так как 
организаторы террористических актов применяют различные 
методы манипулирования в отношении своих жертв. Выбор 
подхода зависит от состояния и личностных качеств 
подготавливаемого террориста -  смертника.

В первом подходе конструирования мышления заключается 
следующее послание: ««Ты должен измениться и стать таким, 
каким мы приказываем тебе стать, иначе...» [2, с.522]. Из этого 
следует, что данный подход содержит в себе угрозу для человека, 
которая может подразумевать что угодно: от эмоциональной или 
физической боли до смерти самого человека или близких ему 
людей. С помощью запугивания, давления на человеческие 
эмоции, а также страха жертвы, достигается цель - 
формирование аморфного, деморализованного сознания.

Подход увещевания, либо проповеди, содержит в себе другое 
послание: «Тебе следовало бы измениться (если ты — 
нравственный человек) и стать таким, каким (от имени высшей 
нравственной власти) мы настоятельно просим тебя стать» [2, 
с.522]. Это один из типичных видов манипуляций деструктивных 
нетрадиционных религиозных организаций. В данном случае 
акцентируется внимание на формирование сознания «учеников» 
в соответствии с идеологическими взглядами «наставника». Этот 
метод апеллирует к стремлению индивида стать лучше, 
развиваться в духовном направлении, достичь истинного пути. 
Помимо этого используется взывание к совести человека, что еще 
больше усиливает обещание награды за старания в 
потусторонней жизни, общением со сверхъестественными 
силами, обретением особых знаний или способностей.

Послание терапевтического подхода звучит следующим 
образом: «Ты можешь измениться, — из своего нынешнего 
нездорового состояния, и найти облегчение для своих страданий
— если ты испытываешь подлинное побуждение стать здоровым; 
и если ты согласен следовать моим (или нашим) методикам и 
инструкциям» [2, с.523]. В данном случае характерно обращение 
к наиболее уравновешенной, рациональной, устремленной к 
здоровью стороне человека. При исправлении мышления 
человека ссылаются на «болезни» и «лечение». Таким образом, 
составляется картина «больного» человека, вылечить которого
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смогут только особые врачи, в качестве которых и выступают 
манипуляторы сознанием.

Четвертый подход самореализации несет в себе послание 
следующего типа: «Ты можешь измениться — так, чтобы более 
полноценно проявить свой потенциал, — если ты готов 
противостоять себе на основе идей и подходов, которые бросают 
вызов твоему нынешнему образу мышления и поведения» [2, 
с.524]. Как отмечает сам автор, цели этого подхода и 
терапевтического метода, рассмотренного выше, во многом 
схожи. Здесь формируется «креативный потенциал», человек 
старается достичь наиболее высшего уровня. Ему внушается, что 
он может совершить что-то особенное, самореализовать себя в 
этой жизни, изменив свое мышление и мировоззрение.

Таким образом, мы определили различные технологии 
моделирования сознания, которые используют в своих целях 
организаторы радикальных религиозных организаций. В таких 
случаях, террорист -  смертник сам является «бомбой», которая 
может взорваться в любое время и в любом месте без 
дополнительного вмешательства практически при любых 
обстоятельствах. С помощью таких людей, организаторы 
террористических актов превращают в оружие массового 
поражения обычные машины, самолеты и т.д. На основании 
приведенных выше аргументов можно сделать вывод, что 
существует достаточное количество методов и схем для 
конструирования мышления человека. Не сложно из этого 
понять, что человек, попавший под подобный внешний контроль, 
становится «куклой» в руках деструктивных организаций. Такой 
человек не просто теряет свои индивидуальные качества, свою 
значимость для социума, но, посредством психологического 
влияния, может стать реальной угрозой для людей. Результат 
может быть непредсказуемым: человек, поддавшийся подобному 
воздействию на сознание, может не просто проповедовать какие- 
то идеи, создавать разрушающую обстановку в обществе, но и 
убивать людей. Подобно тому, как скульптор с помощью 
специальных инструментов, или даже просто руками, может 
изваять любой образ из глины, так и террористические 
группировки, моделируя сознание человека психологическими 
методами, могут из любого поддавшегося давлению слепить 
террориста-смертника.
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Судебная власть в системе разделения властей как 
гарант защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина

На сегодняшний день Республика Казахстан принимает 
всевозможные меры, которые направлены на улучшение 
состояния прав человека, закрепленные в международно
правовых актах. Ведь утверждение прав и свобод человека в 
качестве высшей ценности невозможно без обязанности 
государства не только признавать, но и неукоснительно 
соблюдать, а также защищать эти права и свободы.

В Конституции Республики Казахстан закреплено разделение 
государственной власти на три её составляющие, каждая из 
которых действует самостоятельно.

По мнению ряда исследователей, теория разделения властей, 
обосновывающая необходимость выделения судебной власти в 
самостоятельную и независимую от законодательной и 
исполнительной властей, возникла уже в античных государствах 
[1, с.23]. Поэтому на сегодняшний день изучение актуальных
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проблем касательного института не теряет своей значимости и 
актуальности.

Доктринальные подходы в развитии общественной 
и правовой мысли последних десятилетий, в основном, сходятся 
в мнении о том, что сущность государства как политической, 
властной структуры все более и более приближается к тому, 
чтобы оно стало действенным и эффективным инструментом 
преодоления общественных противоречий посредством 
достижения социального компромисса, повышения роли права 
как универсального социального регулятора отношений 
в обществе [2, с.43].

Монополизация и проникновение государственной власти во 
все сферы общественной жизни зачастую выдаются за усиление 
власти, утверждение ее стабильности. Однако монополизация 
государственной власти не только отрицательно сказывается на 
жизни общества, но и не способствует самой власти, ее органам 
эффективно управлять общественной и государственной жизнью 
[3, с.17].

В послании Президента Республики Казахстана отмечается: 
«Важнейшим вопросом правовой политики является реализация 

гражданами права на судебную защиту, которая гарантирована 
Конституцией. Для этого необходимо упростить процесс 
отправления правосудия, избавить его от бюрократических 
процедур. При активном внедрении новых технологий сделать 
это несложно». [4,]. Разделение властей в государственном 
механизме должно служить гарантией от диктатуры произвола, 
обеспечивать баланс властных полномочий, т. е. такое «взаимное 
равновесие органов власти, чтобы ни один из них не мог 
получить преобладание над другими, чтобы каждый из них был 
гарантирован от посягательств на его самостоятельность» [5, с. 
10].

При этом самостоятельность каждой ветви государственной 
власти не должна приравниваться к ее автономности в 
государственном механизме или к абсолютизации властных 
полномочий ее органов. Смысл принципа разделения властей не в 
обособленности, а во взаимодействии всех трех ветвей власти, 
поскольку «обеспечение интересов государства достигается не 
противостоянием, а тесным взаимным сотрудничеством, точным 
исполнением каждой из ветвей власти своих функций» [6, с. 3].

Следует отметить, что судебная власть, являясь одной из 
ветвей власти призвана объективно, беспристрастно
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осуществлять защиту прав и свобод каждого человека и 
гражданина.

Судебная власть — это особая форма деятельности 
государств, осуществляющая свои властные полномочия 
специально созданными государственными органами -  судами, в 
строго установленной законом процессуальной форме в сфере 
защиты конституционного строя, прав и законных интересов 
человека и гражданина, государственных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и иных объединений.

Следует отметить, что уважение прав и свобод человека, 
обеспечение его безопасности, компенсация, ответственность 
должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, и т. д. -  
это и есть основные принципы, на основе которых возможно 
плодотворное взаимодействие государства и личности в рамках 
гражданского общества.

Судебная власть, как и любая форма государственной власти, 
имеет свои особенности. Она осуществляется специально 
созданными органами -  судами, действующими на основе и 
строго в соответствии с законом; выполнение требований суда и 
исполнение его решений обеспечивается силой государства; в 
осуществлении правосудия принимают участие представители 
народа.

Из всего этого следует, что любое демократическое общество 
заинтересовано в такой судебной власти, где судьи исполняют 
требования закона беспристрастно, в четко установленных 
рамках процедуры, соблюдая разумные сроки рассмотрения. Из 
этого следует, что главной целью судебной власти является -  
содействовать гражданам, их объединениям, включая 
экономические образования, государственным и общественным 
институтам в реализации законных прав.
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Страховые резервы: правовые аспекты

Одним из показателей стабильности страховой организации 
является способность адекватно реагировать на внешние и 
внутренние неблагоприятные факторы.

Инструменты, которые позволяют страховой организации 
достойно удары финансового хаоса, перечислены в статье 25 
Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» где предусматривается, что “основой финансовой 
устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного 
уставного капитала и страховых резервов, а также системы 
перестрахования”.

Актуальность темы обусловлена тем, что ранее в Обзоре 
законодательства и судебной практики ВС РФ за IV квартал 2006 
года в ответе на вопрос N 29 было дано разъяснение, что 
предусмотренный п. 6 ст. 13 Закон РФ «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 г. N 2300-1 № (далее - Закон о 
защите прав потребителей) потребителей штраф за 
неудовлетворение в добровольном порядке требований 
потребителя должен взыскиваться в соответствии с п. 1 ст. 46 БК 
РФ. В частности, согласно указанной норме, штрафы подлежат 
зачислению в бюджеты по месту нахождения органа или 
должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.

После вступления в силу Постановления Пленума ВС РФ от 
28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите потребителей» (далее -  Постановление № 17) 
данное разъяснение было отозвано, то есть вопрос N 29 и ответ 
на него из Обзора судебной практики исключены (Постановление
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Президиума ВС РФ от 04.07.2012). И как раз поводом для 
изучения страховых резервов послужило принятие 
Постановления N 17. Революционная идея данного 
постановления заключается в том, что он кардинально меняет 
исполнение страховых выплат за счёт страховых резервов. И 
играет неблагоприятную роль для страховщиков, так как в связи 
с их неустойчивыми страховыми портфелями может привести к 
банкротству.

После принятия Постановления № 17 ситуация кардинально 
изменилась. Пошёл наплыв исков против страховщиков в суды от 
потребителей, которые выигрывают дела и получают, кроме 
страховой выплаты и ещё штраф в 50% от самой страховой 
выплаты, а также неустойки в 3% за день просрочки.

В результате взыскание со страховщиков возросло на 1,5 -  2 
раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. С учётом 
того, что основная часть исков вытекала из договоров 
страхования автотранспорта, в наиболее худшей ситуации 
оказались страховщики, чей страховой портфель состоял более, 
чем на 50% из договоров, относящихся к данному виду 
страхования.

Для того, чтобы страховая организация находилась в 
стабильном положении и для обеспечения исполнения 
обязательств по страхованию, перестрахованию, взаимному 
страхованию страховщики, в соответствии с нормативного 
правовыми актами, формируют страховые резервы.

Главная цель страховых резервов в том, что они 
предназначены только для осуществления страховых выплат. 
Страховые резервы не подлежат изъятию в федеральный бюджет 
и бюджеты иных уровней бюджетной системы РФ. Есть 3 вида 
таких резервов: страховые технические резервы, страховые 
математические резервы, инвестирование страховых резервов.

Страховые резервы есть обобщающее понятие теории и 
практики, которое:

- в большинстве источников отождествляется с понятием 
"денежные страховые фонды";

- состоит из двух обособленных экономических 
инструментов: технических и математических резервов. 
Обособлены они функционально: технические страховые резервы 
обслуживают только рисковое (сберегательное) страхование, а 
математические - накопительное страхование [1] .
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Страховые технические резервы в практической деятельности 
страховщиков - это обобщающее понятие, которое обозначает 
конкретную величину обязательств страховщика (в денежной 
форме) по обеспечению предстоящих выплат по договорам 
рискового (не жизни) страхования в составе его страхового 
портфеля по состоянию на конкретную дату.

Страховые технические резервы предназначены для 
использования по двум направлениям:

- первое - только для осуществления страховых выплат с 
целью компенсации убытков (нанесенных застрахованным 
интересам клиентов) согласно условиям страхования;

- второе - только для осуществления страховщиком 
предупредительных мероприятий с целью предотвращения или 
ограничения убытков от оговоренных случайных опасностей.

Здесь важно учесть следующее: согласно новой редакции 
Правил РПМ как источник финансирования превентивных 
мероприятий стал необязательной частью страхового тарифа, а, 
следовательно, и необязательной частью технических резервов.

Согласно новой редакции п. 6 ст. 26 Закона РФ N 4015-1 (в 
ред. Федерального закона N 172-ФЗ) резервы
предупредительных мероприятий (РПМ) отменен как часть 
страховых резервов. Вместо РПМ страховщикам разрешается 
формировать фонд предупредительных мероприятий (ФПМ). Но 
ФПМ страховщик имеет право теперь формировать не за счет 
соответствующей части страховых взносов, а за счет своей 
прибыли. При этом создание ФПМ стало для страховщика РФ 
необязательным.

Исходя из п. 6 ст. 26 Закона N 172-ФЗ, с 17 января 2004 г. не 
должен содержать в составе страховых технических резервов 
РПМ, и также не может иметь в составе страховых резервов и 
ФПМ, так как источник его формирования - прибыль 
страховщика, а не страховой тариф. В связи с этими изменениями 
группами в составе страховых технических резервов можно 
считать:

1) резервы убытков (РУ);
2) стабилизационный резерв (Ст. Р);
3) иные страховые резервы (ИСР), если их формирование 

согласовано с Минфином России.
Резервы убытков - первая группа, она включает в себя два 

вида:
1) резерв заявленных, но неурегулированных убытков;
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2) резерв произошедших, но незаявленных убытков.
Необходимость этой группы убытков вызвана тем, что между 

датой реализации страхового риска и датой фактической 
компенсации убытков всегда имеется период времени, в течение 
которого необходимо урегулировать эти убытки (установить 
факт, причины и обстоятельства случайной опасности, оценить 
размер убытка и т.д.). Если дата реализации страхового риска и 
дата урегулирования убытка окажутся в разных отчетных 
периодах, то страховщику надо иметь резервы убытков. При 
этом:

1) резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗУ, 
РЗНУ) необходим для выполнения страховщиком тех 
обязательств, которые он не исполнил или исполнил не 
полностью по состоянию на отчетную дату. Это обязательства по 
договорам страхования, возникшие с наступлением страховых 
случаев в отчетном или предшествующем ему периодах, если 
страхователи заявили о них (страховых случаях) на условиях 
договора страхования или закона.

Проще говоря, страховая выплата (или ликвидация убытка) 
часто производится не сразу после заявления страхователя (по 
вполне объективным причинам). Это касается, например, 
страхования строительно-монтажных объектов, морского 
транспорта, гражданской ответственности [2]. Так, подобные 
проблемы часто возникают в морском транспортном 
страховании: при страховании морских судов - каско, если факт 
страхового случая подтверждается, но остаются неясными какие- 
то отдельные стороны, то страховщик может возместить:

- в первом году расследования - 52% суммы убытка;
- во втором году - 30%;
- в третьем, четвертом, пятом годах - остальную сумму 

убытка.
Столь значительное время, необходимое для точного 

определения суммы ущерба, требуется не только для 
необходимости получения заявления и соответствующих 
документов, подтверждающих факт страхового случая, но и 
проверки этих документов через очень сложные и длительные 
экспертизы и т.п. Это время отводится также на урегулирование 
заявленных убытков, и вполне естественно, что для оплаты 
подобных убытков необходимо предусматривать специальный 
запас денежных средств, который назван резервом заявленных, 
но неурегулированных убытков;
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2) второй вид резерва убытков - это резерв произошедших, 
но незаявленных убытков, который также вызван фактором 
времени. Так, страховой случай произошел, например, в конце 
текущего года. Если страхователь не успел заявить об этом 
страховщику своевременно по всей форме, он может сделать это 
в следующем году, не нарушая условий страхования. 
Следовательно, по страховому случаю текущего отчетного года 
страховые выплаты будут произведены в будущем году. Именно 
для подобных ситуаций уже на стадии построения тарифа 
закладывается резерв произошедших, но незаявленных убытков.

То есть РПНУ (РПНЗУ) формируется страховщиком потому, 
что в реальном страховании бывают страховые случаи, о факте 
наступления которых страхователь объективно не может заявить 
в установленном порядке по состоянию на отчетную дату. РПНУ 
(РПНЗУ) предоставляет страховщику возможность иметь 
необходимые денежные средства для выполнения своих 
обязательств (включая расходы по урегулированию убытков) 
именно по таким убыткам.

В страховой практике наибольший удельный вес в группе 
резерва убытков занимает резерв заявленных, но 
неурегулированных убытков.

В целом резервы убытков имеют важное значение для 
определения реальных финансовых результатов деятельности 
страховой фирмы. Резервы убытков выражают наступивший 
объем страховой ответственности фирмы.

Стабилизационный резерв - это вторая группа страховых 
технических резервов, предназначенная для возмещения тех 
убытков, суммы которых порождают фактическую убыточность, 
превышающую ее среднестатистический уровень, заложенный в 
тарифы. То есть, по сути, стабилизационный резерв выполняет 
функцию рисковой надбавки, так как он предназначен либо для 
выравнивания колебаний убыточности страховых сумм, либо для 
покрытия убытков от рисков, имеющих малую вероятность 
(частоту, частость), но влекущих катастрофические убытки.

Как и положено рисковой надбавке, в благоприятные по 
убыточности годы страховщик накапливает этот резерв, а в 
неблагоприятные производит из него страховые выплаты по 
рискам, реализация которых приносит убыточность, 
превышающую расчетный уровень.

Если превышение составляет несколько процентных пунктов, 
то страховщик использует РКУ - резерв колебаний убыточности
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(например, убыточность страховой суммы составила по факту 
100%, а в тарифе была предусмотрена 95%); если превышение 
произойдет в несколько раз, то РКУ не поможет, так как такие 
превышения приносят катастрофические убытки (от форс
мажорных событий).

Резерв катастрофических убытков (Ркат. У) создается на 
основе страховой практики, которая показывает, что клиентура 
желает получить страховую защиту своих интересов при форс
мажорных событиях и готова ее оплатить. В то же время всех 
предыдущих технических резервов фирмы при масштабных 
(стихийных, технических, экономических и иных) катастрофах 
может не хватить, так как эти резервы, предусмотренные 
тарифами, формируются исходя из условий равномерной 
амортизации рисков.

Как было показано, при масштабных катастрофах (Спитак, 
Чернобыль, Кобе и "Фукусима-1" (Япония), Нью-Йорк) может не 
хватить резервов даже целой страны.

Именно поэтому страховые фирмы, берущиеся за страхование 
от подобных рисков, должны формировать резервы катастроф. И 
именно поэтому орган страхнадзора требует от таких фирм 
обоснований на создание подобных резервов. Заметим, что 
общие резервы страховых фирм России в 1995 г. были меньше 
убытка, нанесенного землетрясением в г. Кобе (Япония, 1995 г.).

Иные страховые резервы - это возможная третья группа 
страховых технических резервов в рисковом страховании.

В них есть, указание на то, что страховщик по согласованию с 
Минфином России может рассчитывать иные страховые резервы 
и (или) использовать иные методы расчета страховых резервов. В 
этом случае страховщик должен указать в своем положении о 
формировании страховых резервов по страхованию иному, чем 
страхование жизни состав (перечень) иных страховых резервов и 
(или) описание методов расчета страховых резервов. Все это 
подлежит согласованию с Минфином России.

Иные страховые резервы могут входить в состав страхового 
тарифа (и, значит, страховых технических резервов) не как 
обязательный их компонент (часть), а как возможный.

Страховые математические резервы в российской практике 
страхования - это обобщающее понятие, которое обозначает 
денежную сумму обязательств страховщика по обеспечению 
предстоящих выплат по договорам накопительного (жизни) 
страхования на конкретную дату.
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К настоящему времени ни в России, ни в Европейском союзе 
(ЕС) не имеется единых правил формирования страховых 
математических резервов, т.е. резервов по накопительному 
страхованию жизни.

В России разработка методики оценки страховых резервов 
отдана страховщикам, в ЕС - органам страхового надзора стран - 
членов ЕС.

Страховщики также инвестируют, т.е. размещают временно 
свободные денежные средства, в том числе страховые резервы, и 
по сберегательному, и по накопительному страхованию. 
Наибольший инвестиционный доход, в том числе прибыль, 
может быть получен от инвестирования математических 
резервов, так как оно обеспечивает долгосрочные инвестиции, в 
отличие от размещения технических резервов.

Список литературы:

1. Федорова Т.А. -  2-е издание, перераб. и доп. -  М.: 
Экономистъ, 2003. -  875 с. «Страхование»

2. Шахов В.В. Страхование: учебник для вузов. -  М.: ЮНИТИ, 
2003 г.

3. Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г.
5. Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
потребителей»

6. Закона РФ N 4015-1

30



Веселов Андрей Михайлович 
Балтийский институт экологии, политики и права 

факультет экологической безопасности 
Работа выполнена под руководством д.т.н., 

профессора А.М. Воронцова

Измерение содержания растворенного органического 
вещества в снеговом покрове Санкт-Петербурга методом 

озонохемилюминесценции.

Санкт-Петербург -  самый северный город с числом жителей 
свыше миллиона человек. Зимой снежный покров может 
достигать мощности 20 сантиметров и лежать непрерывно до 6 
месяцев в году. Благодаря хорошим сорбирующим свойствам, 
снег способен депонировать (накапливать) большое количество 
разнообразных загрязняющих органических и неорганических 
веществ как природного, так и антропогенного происхождения. В 
весенний период активного снеготаяния в водоемы и водотоки 
Санкт-Петербурга попадает огомное количество талой воды, 
содержащей в себе все химические и биологические 
загрязнители, накопленные за весь зимний период. Наибольшие 
объемы такой воды, в конечном счете, оказываются в р. Неве, и 
такой единовременный сброс (около двух недель -  период 
снеготаяния) может оказать серьезное влияние на изменение 
физико-химических параметров невской воды и всей акватории 
Финского залива.

И если существует довольно большое количество методов, 
способных определять количество неорганического вещества в 
снеге, то систематический контроль за количеством 
растворенного органического вещества (РОВ) отсутствует. Для 
учета и контроля РОВ в снеговом покрове предлагается 
использовать метод озонохемилюминесценции, который 
обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 
общепринятыми методами измерения органики (ХПК, БПК, 
ООУ, перманганатная окисляемость) [1].

Метод озонохемилюминесценци (ОХЛ) не требует для 
анализа никаких дополнительных реагентов и катализаторов, а, 
следовательно, и не производит отходов. В качестве реактива 
выступает озон, который является сильнейшим окислителем и 
разрушает абсолютное большинство двойных связей углерод- 
углерод. Время проведения анализа одной пробы занимает
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несколько минут, то есть, ОХЛ является высокоэкспрессным 
тест-методом [2].. ОХЛ является неселективным методом 
анализа, что позволяет провести интегральную оценку 
содержания РОВ в анализируемой пробе. Все эти качества 
позволяют говорить о том, что метод озонохемилюминесценции 
как нельзя лучше подходит для решения поставленной задачи.

г - » - *

Рисунок 1. Схема системы регистрации озонохемилюминесцентных процессов в 
пробе воды (растаявшего снега). 1 -  фильтр-осушитель воздуха; 2 -  генератор 
озона; 3 -  насос подачи озона; 4 -  реактор окисления пробы озоном; 5 -  насос 
подачи пробы; 6 -  фотоэлектронный умножитель; 7 -  система регистрации 
полученного сигнала.

Пробы снега отбирались в различных районах города в 
специальные емкости, после чего происходило их оттаивание при 
комнатной температуре. Образовавшаяся в процессе таяния вода 
хранилась в холодильнике (при необходимости), без доступа 
света, затем поступала в лабораторию.

Для проведения анализа использовалась установка, схема 
которой изображена на рисунке 1. Озоновоздушная смесь 
подается в реактор, где смешивается с пробой растаявшего снега. 
В результате окисления озоном РОВ возникает свечение 
(хемилюминесценция), которое усиливается фотоэлектронным 
умножителем, регистрируется и сигнал подается на самописец. 
Изображение сигнала в аналоговой форме представлено на 
рисунке 2.

По оси абсцисс отложено время в секундах, по оси ординат -  
сила тока в наноамперах. В самом начале происходит окисление 
пробы растаявшего снега озоном. Поскольку проба подается в 
реактор непрерывно, интенсивность окисления РОВ в ней не
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изменяется, сигнал сохраняется на одном уровне с некоторым 
постоянным уровнем шума. Для того чтобы измерить скорость 
сжигания РОВ, и получить кинетическую кривую реакции, 
необходимо остановить подачу пробы в реактор. Из рисунка 
видно, что после прекращения подачи пробы вначале окисление 
идет с большой скоростью (почти отвесная вертикальная линия), 
затем скорость замедляется и практически выходит на плато. 
Расшифровка графика в следующем: после прекращения подачи 
пробы в реакторе сначала сгорают все легкоокисляемые вещества 
(ЛОВ), а после остаются трудноокисляемые вещества (ТОВ), 
разрушить которые до конца озон не способен.

Рисунок 2. Сигналы, полученный методом ОХЛ. Первая кривая -  проба 
водопроводной воды. Вторая -  свежевыпавший снег.

На таких графиках хорошо видна общая картина, полученная 
в результате анализа, удобно сравнивать различные пробы и 
делать выводы в первом приближении. Однако для получения 
конкретных данных и цифр эти графики необходимо оцифровать. 
Оцифровка проводилась в программе GetData Graph Digitizer, а 
последующие расчеты в программе AutoCAD 2013 (рисунок 3).

Графики, оцифрованные таким образом, позволяют получать 
точные численные значения силы сигнала и площадей под 
кривыми реакции, соотношение которых говорит о том, 
насколько сильно различаются пробы по количеству РОВ. 
Характер кривых говорит о соотношении ЛОВ к ТОВ: чем 
медленнее идет уменьшение скорости окисления вещества, тем 
больше ТОВ в нем содержится. Характерные небольшие пики на
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кривых реакции говорят, по всей видимости, о наличии 
различных промежуточных продуктов реакций в пробе, описать 
состав, количество и время появления на графике которых пока 
не представляется возможным. Из графика видно, что количество 
РОВ в пробе снега более чем в два раз ниже по сравнению с 
водопроводной водой. Это объясняется тем, что проба снега была 
взята во время снегопада, т.е. в пробе содержались только те 
органические вещества которые были сорбированы кристаллами 
снега из атмосферы.

I

дожигание 1

Рисунок 3. Оцифрованный сигнал ОХЛ. Дожигание1,2 -  начало прекращения 
подачи пробы.

Сравнив две идентичные пробы растаявшего снега, одна из 
которых предварительно была отфильтрована (синяя лента), 
выяснилось, что степень фильтрации не существенно влияет на 
изменение сигнала ОХЛ (рисунок 4).

Необходимо обратить внимание на то, что сигнал пробы 
невской воды на рисунке уменьшен в четыре раза по отношению 
к трем другим.

Таким образом, из приведенной информации можно сделать 
вывод о возможности создания в городе сети точек сбора проб 
снега, охватывающей все районы города. Это позволит получить 
полную картину депонирования, изменения и последующего 
распределения РОВ по водным объектам города. Имея перед 
глазами такую картину, появится возможность проведения
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мониторинга изменения количества органических загрязнителей 
в период накопления и последующего таяния снежного покрова.

К сожалению, малоснежный сезон 2013-2014 гг. не позволил 
провести расчеты по общему количеству РОВ, накопленному в 
снеге и его дальнейшему поступлению в водоемы и водотоки 
города. Однако, в целом методика сбора проб, проведения 
анализа и обработки полученных результатов была успешно 
отработана, что позволяет надеется провести в следующем сезоне 
более полные и масштабные исследования по данной проблеме.

Рисунок 4. Сравнение сигнала ОХЛ четырех различных проб.
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А. Н. Олейник называет такие неотъемлемые черты мест 
лишения свободы как массовое заключение, ведущее к стиранию 
четких границ между частной и публичной жизнью, зависимое 
положение осужденных, психологический и социальный стресс, 
обусловленный быстрым разрывом привычных социальных 
связей, зависимость человека от своей репутации, которая может 
складываться из фактов, имеющих сугубо личный характер, и 
беспрепятственное их становление общественным достоянием, 
разделение осужденных на формальные и неформальные 
категории, легальное и нелегальное насилие, которое может 
выливаться в «беспредел», атмосфера недоверия, обусловленная 
постоянным доносительством заключенных друг на друга [11, с. 
83-156].

Вместе с тем, «получив срок», а вместе с ним и обязанность 
ответить за свое преступление, осужденный все же остается 
человеком, а значит, и условия отбывания наказания не должны 
ущемлять его права. Специфика тюремного заключения состоит в 
том, что оно с одной стороны, должно обеспечивать 
общественную безопасность, с другой -  сохранять для 
осужденного шанс вернуться к нормальной жизни, а значит, 
перед государством стоит задача обеспечить приемлемое 
количество наказания.

Современные специалисты выделяют три подхода к 
отбыванию наказания в виде лишения свободы: 1) «не хочу 
попасть туда снова» (упор на общую превенцию); 2) «всюду 
жизнь» (упор на специальную превенцию); 3) пенитенциарное 
учреждение как «терапевтическая клиника» (условия жизни 
минимально отличаются от условий жизни на воле) [8, с. 31].

Как известно, в наши дни институт уголовного наказания 
переживает глубокий кризис (отсутствие влияния деятельности 
правоохранительных органов на состояние преступности, 
неэффективность общей и специальной превенции,
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губительность лишения свободы для психики и нравственности 
осужденного). В связи с этим, мировое сообщество ищет 
альтернативные решения: отказ от смертной казни, применение 
лишения свободы как высшей меры наказания лишь в крайних 
случаях, поддержание достойного уровня существования 
заключенных, что находит отражение в международных 
документах (Минимальные стандартные правила обращения с 
заключенными 1955 г., Европейские пенитенциарные правила 
2006 г. и т.д.), в российском законодательстве (ст. 12 УИК РФ).

О нашем стремлении приблизиться к международным 
стандартам говорит принятие Концепции развития уголовно
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. 
(далее -  Концепция), утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 
1772-р, предусматривающей переход от системы исправительных 
колоний к тюрьмам западного образа, гуманизацию отбывания 
наказания, повышение эффективности социальной и 
психологической работы в местах лишения свободы, развитие 
системы постпенитенциарной помощи лицам, отбывшим 
наказание.

Однако нынешняя ситуация еще далека от идеала. В 
представленном в ООН альтернативном Докладе российских 
неправительственных организаций по соблюдению Российской 
Федерацией Конвенции против пыток и других жестоких и 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания в период 2006-2012 годы (далее -  Доклад) освещаются 
пытки в местах принудительного содержания, проблемы 
материально-бытового и медико-санитарного обеспечения 
(плохое медобслуживание, нехватка оборудования и 
специалистов, неприспособленность исправительных
учреждений для инвалидов), проблемы с кадрами. В литературе 
отмечается, что среди сотрудников УИС распространено 
установление недозволенных связей с осужденными, 
вымогательство взяток за переводы осужденных в регионы с 
лучшими климатическими условиями, предоставление за 
«вознаграждение» незаконных привилегий осужденным [6, с. 
419], нередки случаи вымогательства денег с заключенных [14, с. 
59-61], издевательств над ними со стороны «активистов» по 
указанию администрации, расходование бюджетных средств 
сотрудниками ФСИН РФ в личных целях [13, с. 35-39]. 
Усугубляет ситуацию и крупность контингента исправительных
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учреждений -  по несколько тысяч человек, из-за чего 
невозможно обеспечить для каждого приемлемые условия, а 
администрация воспринимает заключенных как «серую массу» 
[15, с. 12]. Актуальной является и проблема самоубийств среди 
заключенных, зачастую являющихся следствием морального и 
физического давления на заключенных со стороны 
администрации [2]. По-прежнему широко нарушаются права 
заключенных на соответствие налагаемых дисциплинарных 
взысканий тяжести и характеру совершаемых ими нарушений, на 
личную безопасность, охрану, трудовые права, права на УДО, 
незаконно применяется помещение в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ.
Н. С. Артемьев видит причины в кадрах, а именно в их слабом 
знании уголовно-исполнительного законодательства,
формализме, недисциплинированности, попустительстве, 
выражающейся в том, что уголовные дела за приготовление и 
покушение на преступления в местах лишения свободы не 
возбуждаются, хотя ежегодно в своих отчетах сотрудники ФСИН 
РФ фиксируют до 100 тысяч предотвращенных и пресеченных 
преступлений [1, с. 97].

Остается немало проблем и у общественного контроля. Это 
малочисленность и загруженность общественных 
наблюдательных комиссий, недоверие и нежелание сотрудничать 
со стороны тюремных администраций, что нередко выражается в 
создании препятствий для осуществления ОНК своей 
деятельности. Должности уполномоченных по правам человека 
присутствуют не во всех субъектах РФ, их деятельность 
недостаточно финансируется. В женских тюрьмах ситуация в 
целом не отличается.

Однако определенный прогресс все же прослеживается. 
Усиливается работа по правовому просвещению сотрудников 
ФСИН, увеличиваются суммы компенсаций пострадавшим от 
действий сотрудников правоохранительных органов, улучшаются 
условия содержания, снижается население СИЗО за счет 
демонтажа вторых ярусов кроватей в камерах, постепенно 
внедряются интернет-магазины, улучшается снабжение 
продуктами питания. С 2008 г. сохраняется тенденция к 
постепенному сокращению численности тюремного контингента 
[4, с. 124-125], что тоже позволяет решать проблему с 
перенаселением ИУ (01 февраля 2014 г. в учреждениях уголовно
исполнительной системы содержалось 674,1 тыс. человек (что на 
3,1 тыс. человек меньше, чем было в начале года) [7]. Также
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строятся новые здания и объекты, а к началу 2017 года 
планируется заменить бараки в колониях на отдельные комнаты 
для 4-10 человек [5].

Из успехов в деле устранения препятствий для общественного 
контроля можно назвать Постановление Верховного суда РФ № 
11-АД13-30 от 18 февраля 2014 г., которым было прекращено 
административное дело в отношении члена ОНК Республики 
Татарстан Рубашного В. А. за пронос диктофона на территорию 
исправительной колонии, таким образом, было подтверждено 
право членов ОНК делать аудиозаписи в исправительных 
учреждениях [3].

Зададим традиционный для криминологии вопрос: что 
делать? Из многочисленных мер, предложенных Постоянной 
комиссией по содействию ОНК и реформе пенитенциарной 
системы в составе Совета при Президенте РФ можно выделить: 
1) дополнение Концепции в целях улучшения ситуации с 
конвоированием заключенных положениями, закрепляющими 
обязанность законодателя и правоприменителя устанавливать 
предельно допустимые сроки нахождения в пути, исключать 
наполнение авто- и вагонзаков сверх имеющегося числа мест, 
оснащение спецвагонов камерами видеонаблюдения; 2) 
обращение при подготовке кадров особого внимания учебному 
курсу по управлению пенитенциарными учреждениями и 
лидерству для руководящего состава УИС РФ [9].

В Докладе встречаются такие предложения, как: 1) 
демилитаризация УИС и перевод сотрудников ФСИН в 
государственных гражданских служащих (п. 297); 2) тщательное 
расследование дел о пытках и привлечение к ответственности 
виновных лиц; 3) расширение аппарата спецотдела 
Следственного Комитета Российской Федерации (далее -  СК 
РФ), по расследованию преступлений должностных лиц; 4) 
нормативное закрепление обязанности врачебного персонала 
информировать о травмах в местах лишения свободы не 
работников полиции, а сотрудников спецотдела СК РФ.

С целью решения кадрового вопроса предлагается также 
увеличение количества учебных заведений ФСИН РФ, 
выпускающих специалистов, переподготовка действующих 
сотрудников и стимулирование абитуриентов ведомственных 
вузов высокими стипендиями и званиями, чтобы уменьшить 
текучку кадров [10, с. 133-135].
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Также можно вернуть прокуратуре полномочие 
самостоятельно возбуждать уголовные дела по факту 
выявленных нарушений, что будет эффективным рычагом 
противодействия злоупотреблениям администрации.

В связи с тем, что права заключенных нарушаются и их 
товарищами по несчастью, не желающими становиться на путь 
исправления, возрастает роль оперативно-розыскной 
профилактики криминальных связей осужденных в 
исправительных учреждениях с целью предотвращения 
пенитенциарной преступности и минимизации отрицательного 
влияния нежелающих исправляться осужденных на 
положительно характеризующихся [12, с. 64-67].

Также на администрации мест лишения свободы лежит 
обязанность создавать и поддерживать благоприятные условия 
для осуществления религиозной деятельности на территории ИУ 
как для Русской православной церкви, так и для других 
религиозных организаций.

В заключение хотелось бы сказать, что, согласно Концепции, 
мы становимся на путь принятия подхода к тюремному 
заключению как к «терапевтической клинике». Тем не менее, 
полностью понимая необходимость гуманного и человечного 
отношения к осужденным, полагаем, что, если страны вроде 
Норвегии с высоким уровнем комфорта и могут позволить себе и 
тратить на содержание заключенных по 200 евро в день, то 
Россия еще не готова к такому шагу, так как в нашем обществе с 
нынешним уровнем благосостояния на душу населения это 
уберет карающую составляющую наказания. Следует помнить, 
что в места не столь отдаленные попадают за совершение 
преступлений, от которых обществу наносится ущерб, 
следовательно, создание в тюрьме условий лучше, чем на воле 
будет несправедливым по отношению к законопослушным 
гражданам, и особенно к потерпевшим.

Однако не стоит бросаться и в другую крайность. Очень 
важно видеть людей в лицах с любой степенью социальной 
запущенности, ибо личность человека слишком сложна, и 
невозможно выделить две тождественные ситуации, ведь грань, 
отделяющая зло от добра слишком тонка и незаметна, а наша 
жизнь слишком непредсказуема, чтобы быть от всего 
застрахованным.
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К вопросу о непосредственном объекте преступления, 
предусмотренного статьей 181 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.

В современном российском государстве высокая стоимость 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней при 
незначительном пространственном объеме и высокой 
сохранности вызывает интерес преступников.

Уголовная ответственность за нарушение правил обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрена 
несколькими статьями Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ), а 
именно статьями 181,191 и 192.

Статья 181 УК РФ предусматривает ответственность за 
несанкционированное изготовление, сбыт или использование, а 
равно подделку государственного пробирного клейма,
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совершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности.

Государственное пробирное клеймо -  это приспособление, 
при помощи которого на ювелирные и другие изделия из 
драгоценных металлов наносится (чеканится) знак, 
свидетельствующий о достоинстве этого изделия. 
Государственные пробирные клейма для механического 
клеймения изделий изготавливаются Монетным двором Г осзнака 
Министерства финансов РФ, клейма-электроды для 
электроискрового клеймения -  Центральной государственной 
инспекцией по заказам Российской государственной пробирной 
палаты. Клейма должны строго соответствовать утвержденным 
единым образцам и техническим условиям.

Наиболее проблематичным, в настоящее время, является 
вопрос о правовом содержании непосредственном объекта 
преступления, предусмотренного статьей 181 УК РФ.

Указанная статья направлена на защиту установленного 
законом и другими нормативными актами порядка 
осуществления пробирного надзора.

Согласно Б.В. Волженкину, в литературе нет единства в 
определении места этого преступления среди преступлений в 
сфере экономической деятельности. [1, с. 243]

Так, по мнению А.М. Яковлева, Т.В. Пинкевича и других 
ученых, данное преступление является проявлением 
недобросовестной конкуренции.

Противоположной точки зрения придерживаются Б.М. 
Леоньтьев, И.А. Клепицкий, они включают это преступление в 
группу преступлений, связанных с нарушением интересов 
потребителей, которые и являются объектом преступления.

Н.Н. Афанасьев, С.В. Векленко, Н.А. Лопашенко 
дифференцируют содержание непосредственного объекта 
преступления, предусмотренного ст.181 УК РФ через категорию 
общественных отношений, которые складываются: 1) «... в 
процессе нормальной работы органов пробирного контроля»; 2) 
«. в сфере государственного регулирования производства 
драгоценных металлов и изделий из них»; 3) «. в сфере 
изготовления и использования государственных пробирных 
клейм» ; 4)обеспечивают «. законные экономические интересы 
участников оборота изделий из драгоценных металлов, в том 
числе интересы потребителей таких изделий; а также 
официальный порядок пробирного надзора»; 5) существуют «. в
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области денежно кредитной системы государства». Но, на наш 
взгляд, это очень объемное и сложное для восприятия 
определение непосредственного объекта.

По мнению Б.В. Яцеленко, в качестве объекта этого 
преступления выступает денежно-кредитная система. С данным 
мнением согласиться, на наш взгляд нельзя, так как при 
совершении преступления, предусмотренного статьей 182 УК 
РФ, страдают в первую очередь именно общественные 
отношения, но в случае совершения этого преступления 
дестабилизируется и существующая денежно-кредитная система, 
но она выступает, лишь материализованным проявлением 
общественных отношений.

Некоторые авторы, считают, что данное преступное деяние 
имеет еще дополнительный объект.

Так, согласно С.В. Максимову, непосредственный объект 
рассматриваемого преступления сложный - общественные 
отношения, обеспечивающие законные экономические интересы 
участников оборота изделий из драгоценных металлов, в том 
числе интересы потребителей таких изделий, а также 
официальный порядок государственного надзора за качеством 
изделий из драгоценных металлов, в том числе интересы 
потребителей таких изделий.

В результате вышесказанного, на наш взгляд, 
непосредственным объектом преступления, предусмотренного 
статьей 181 УК РФ необходимо считать общественные 
отношения, обеспечивающие права любых физических лиц, 
являющихся приобретателями или потребителями изделий из 
драгоценных металлов, которые отвечают определенным 
стандартам качества.
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Задержание в уголовном процессе

Задержание лица по подозрению в совершении преступления
-  мера уголовно-процессуального принуждения, носящая 
неотложный характер и состоящая в помещении лица, 
подозреваемого в совершении преступления, в изолятор 
временного содержания на срок до 48 часов в целях проверки его 
причастности (или непричастности) к совершению преступления 
и решения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Основание для задержания лица -  подозрение - должно 
опираться на определенные фактические данные, указанные в 
законе в качестве оснований для задержания.
Подозрение - предположение о субъекте преступления, неполная 
осведомленность о каких-либо фактах, обстоятельствах, то есть 
вероятное, предположительное объяснение их. Возникшее в 
сознании следователя (дознавателя) подозрение не делает это 
лицо подозреваемым в процессуальном смысле. Само появление 
в уголовном процессе подозреваемого в результате применения к 
нему мер процессуального принуждения не раскрывает 
действительной природы подозрения: во-первых, подозрение
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формулируется через принуждение, тогда как не принуждение 
порождает подозрение, а наоборот - подозрение влечет 
применение к лицу мер принуждения; во-вторых, задержание 
подозреваемого, применение к нему меры пресечения, 
возбуждение в отношении лица уголовного дела далеко не 
исчерпывают ситуаций, при которых гражданин реально 
оказывается под подозрением органов уголовного преследования. 
Понятие «подозрение» связывается в основном с применением 
органом дознания к лицу такой меры принуждения, как 
задержание. [1]

Задержание в уголовно-процессуальном смысле могут 
осуществлять лишь специально уполномоченные на то законом 
органы государства, а именно: орган дознания, следователь, 
прокурор, т.е. те органы, которые наделены правом возбуждать 
уголовное дело и производить следственные действия. Решение о 
задержании лица, подозреваемого в совершении преступления (с 
составлением об этом соответствующего протокола), может быть 
принято по общему правилу лишь после принятия решения о 
возбуждении уголовного дела. Нельзя принимать решение о 
задержании лица, не разрешив предварительно вопрос о том, есть 
ли в самом событии, в действиях определенного лица признаки 
преступления и какого именно. Последнее обстоятельство важно 
потому, что процессуальное задержание допустимо лишь в связи 
с подозрением в совершении такого преступления, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

По закону, задержание вправе производить орган дознания. 
Лицо, непосредственно производящее дознание, таким правом не 
наделено. Решение о задержании, принятое, например, 
оперативным уполномоченным или участковым инспектором, 
приобретает юридическую силу лишь после утверждения 
протокола задержания начальником органа дознания или 
заменяющим его лицом.
В статье 32 Основ уголовного судопроизводства (ст. 122 УПК 
РФ) дается исчерпывающий перечень оснований, при наличии 
которых данная мера процессуального принуждения может быть 
применена:
- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения;
- когда очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут на 
данное лицо как на совершившее преступление;
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- когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его 
жилище будут обнаружены явные следы преступления.

Основаниями принятия решения о применении меры 
пресечения являются установленные с помощью доказательств 
обстоятельства, позволяющие полагать, что обвиняемый 
(подозреваемый): во-первых, может скрыться от дознания, 
следствия и суда; во-вторых, воспрепятствовать установлению 
истины по делу; в-третьих, будет продолжать заниматься 
преступной деятельностью; в-четвертых, меры пресечения могут 
применяться в целях обеспечения исполнения приговора. Таким 
образом, перечисленные обстоятельства могут выступать как 
самостоятельные достаточные основания для применения мер 
пресечения, когда они установлены доказательствами.
Задержание допускается в целях выяснения причастности 
задержанного к преступлению и разрешения вопроса о 
применении к задержанному меры пресечения в виде заключения 
под стражу. О второй цели (решение вопроса о мере пресечения в 
виде заключения под стражу) речь может идти лишь после 
выяснения причастности данного лица к преступлению.

Помимо задержания подозреваемого, в уголовном процессе 
также присутствует понятие задержания обвиняемого. 
Задержание обвиняемого -  мера уголовно-процессуального 
принуждения, состоящая в кратковременном, на срок не более 48 
часов, лишении свободы передвижения лица, обвиняемого в 
совершении преступления, которое носит неотложный характер, 
применяется незамедлительно, при обнаружении его органом 
дознания, которому поручен розыск обвиняемого на основании 
постановления лица, осуществляющего предварительное 
расследование, и в силу своей неотложности не требует согласия 
прокурора и разрешения суда. [2]
Основное отличие подозреваемого от обвиняемого состоит в том, 
что подозреваемым признается лицо, задержанное по подозрению 
в совершении преступления, а обвиняемый -  лицо, в отношении 
которого в установленном порядке вынесено постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого. То, есть обвиняемый -  это 
следующая стадия на которую переходит лицо, бывшее в 
качестве подозреваемого, в случаи если органами дознания и 
предварительного следствия будет установлена причастность его 
к совершению преступления.

Систему задержания обвиняемого конструктивно необходимо 
разделить на два типа:
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- задержание разыскиваемого обвиняемого, объявленного в 
розыск на основании постановления органа уголовного 
преследования для предъявления ему обвинения и рассмотрения 
вопроса об избрании меры пресечения;
- задержание обвиняемого на основании постановления органа 
уголовного преследования до рассмотрения судом ходатайства об 
избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Решение о задержании орган дознания и следователь 
вынуждены принимать сразу же после ознакомления с 
материалами оперативно-розыскной деятельности. Задержание 
носит неотложный характер. Уголовно-процессуальный закон 
должен учитывать потребности практики, а именно те ситуации, 
когда нужно безотлагательно возбудить уголовное дело и 
задержать подозреваемого — еще до того, как данные, служащие 
основанием для соответствующих решений, пройдут 
процессуальную процедуру приобщения к делу в качестве 
доказательств.

Оперативно-розыскная информация может быть положена 
также и в основу решения о задержании лица, обвиняемого в 
совершении преступления. Эта информация должна учитываться 
при оценке наличия у лица, обвиняемого в совершении 
преступления, намерения уклониться от расследования, 
продолжить преступную деятельность.

В деятельности сотрудников правоохранительных органов с 
незапамятных времен распространены два самостоятельных, 
независимых вида задержания лица -  это, так называемые, 
«фактическое» и «процессуальное» задержания. «Фактическое» 
задержание иногда называют «непроцессуальным» или даже 
«уголовно-правовым». Два подобных вида задержания 
некоторыми авторами выделяются и в теории уголовного 
процесса. [3]
Всю эту совокупность разновидностей порядка задержания, по 
основанию -  вид полномочий субъекта задержания, можно 
разделить на две категории:
- задержание, осуществляемое субъектом, наделенным уголовно
процессуальными полномочиями;
- задержание, осуществляемое субъектом, не наделенным 
уголовно-процессуальными полномочиями, с последующей 
передачей задержанного субъекту, наделенному уголовно
процессуальными полномочиями.
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В первом случае активную позицию всегда занимает сотрудник 
правоохранительного органа. Его деятельность можно 
представить в виде пяти основных этапов:
1. обнаружение противоправных действий и анализ обстановки;
2. принятие решения о производстве задержания;
3. принудительное лишение лица свободы передвижения;
4. доставление задержанного лица к месту разбирательства;
5. документирование задержания.
Во втором случае задержание лица по подозрению в совершении 
преступления состоит в том, что:
1. Сотрудники правоохранительных органов или граждане 
осуществляют захват такого лица, лишают его возможности 
скрыться и в принудительном порядке доставляют задержанного 
в орган дознания или к следователю, которые уполномочены 
законом произвести уголовно-процессуальное задержание.
2. Орган дознания, следователь или прокурор принимают 
решение о задержании, либо о немедленном освобождении 
задержанного. При этом орган дознания, следователь и прокурор 
действуют согласно алгоритму, описанному для первой группы 
разновидностей задержания.

Сегодня имеет место так называемое "фактическое 
задержание "(прим.автора: Под «фактическим» задержанием 
понимается задержание лица по подозрению в совершении 
преступления (ограничение лица в свободе передвижения, 
доставление его к месту разбирательства), если протокол о факте 
задержания не составлялся. Под «процессуальным» задержанием 
понимаются те же самые действия что и при «фактическом» 
задержании, но если о данном факте составлен протокол.), 
которое законом не регламентировано, а поэтому осуществляется 
в произвольной форме, и "процессуальное задержание", которое 
заключается лишь в составлении протокола о задержании, 
произведенном после «фактического задержания».
Вся процедура задержания лица по подозрению в совершении 
преступления делится на:
1. полицейское задержание (процессуально неуполномоченным 
должностным лицом)
2. доследственное задержание (процессуально уполномоченным 
должностным лицом на стадии возбуждения уголовного дела)
3. следственное задержание (процессуально уполномоченным 
должностным лицом на стадии предварительного расследования),
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и предлагает регламентацию для каждого из видов задержания 
прописать в законе «О полиции» и УПК РФ соответственно.

Протокол задержания составляется в трех экземплярах: один 
приобщается к уголовному делу, другой вручается 
администрации места содержания задержанных, третий хранится 
в дежурной части. При избрании задержанному меры пресечения 
в виде заключения под стражу протокол задержания приобщается 
администрацией СИЗО, ИВС к личному делу арестованного. Это 
необходимо для правильного исчисления срока предварительного 
заключения под стражу, поскольку, согласно ст. 97 УПК РФ, в 
срок предварительного заключения под стражу входит и период 
задержания.
В протоколе задержания в обязательном порядке должны быть 
указаны: дата (день, месяц, год), время (час), место составления 
протокола, время доставления в, орган дознания или время 
фактического задержания, должности, звание должностного лица, 
составившего протокол, анкетные данные задержанного, 
основания и мотивы задержания, объяснения задержанного, а 
также квалификация преступления, по подозрению в совершении 
которого он задержан.

Объяснения задержанного, подлежащие занесению в 
протокол - это устные заявления и пояснения, сделанные им по 
поводу задержания и подозрения его в совершении преступления. 
Они даются добровольно, не в порядке допроса и не заменяют 
его. Если задержанный не сделал никаких заявлений и пояснений 
по своей инициативе, то перед составлением или при составлении 
протокола следует спросить у него, не желает ли он дать каких- 
либо объяснений в связи с его задержанием. Если такое желание 
не выражено, то об этом делается соответствующая отметка в 
протоколе.
Протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и 
задержанным. [4]

Проведенное нами исследование позволяет сформулировать 
следующие выводы:
1. Начало задержания необходимо определять моментом 
принуждения, ограничения человека в свободе передвижения, а 
не с момента составления протокола об этом.
2. Действующее законодательство России предусматривает 
единственную форму задержания лица по подозрению в 
совершении преступления -  эта форма предусмотрена УПК РФ. 
Соответственно задержание, о котором говориться в главе 12
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УПК РФ представляет собой совокупность так называемых и 
«фактического» (задержание на месте обнаружения лица и 
доставление) и «процессуального» (документальное оформление) 
задержаний.

Резюмируя основные положения, можно добавить 
следующее:
- Задержание имеет характер неотложной меры принуждения, 
представляющей собой кратковременное заключение под стражу 
лица, заподозренного в совершении преступления. Неотложность 
этой меры объясняется тем, что она применяется без 
предварительной санкции прокурора или суда, на 
кратковременный срок, в течение которого выясняются 
обоснованность подозрения и необходимость применения к 
задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Задержание должно отвечать строжайшему соблюдению 
законности, быть обусловленным и мотивированным, 
проводиться с максимальной безопасностью для всех участников 
и граждан, случайно оказавшихся на месте проведения операции, 
и с оптимальной затратой сил, средств и времени. Оно должно 
отвечать принципу гуманности по отношению к задерживаемому
-  вред, причиненный ему задержанием, должен быть по 
возможности минимальным.
- Операция по задержанию в организационном отношении 
завершается конвоированием задержанных в отдел милиции, а в 
процессуальном -  производством тщательного личного обыска и 
составлением протокола задержания и личного обыска.
- Подозреваемый имеет право на защиту. Подозреваемый вправе 
знать, в чем он подозревается; давать объяснения; представлять 
доказательства; заявлять ходатайства; знакомиться с протоколами 
следственных действий, произведенных с его участием, а также с 
материалами, направляемыми в суд в подтверждение законности 
и обоснованности применения к нему заключения под стражу в 
качестве меры пресечения; заявлять отводы; приносить жалобы 
на действия и решения лица, производящего дознание, 
следователя, прокурора; участвовать при рассмотрении судьей 
жалоб в установленном порядке.
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Оценка персонала как основной этап формирования 
кадрового резерва УПФР

Формирование резерва кадров является жизненно важной 
задачей для надежного функционирования любого предприятия. 
Не являются исключением и Управления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации. Резерв кадров является основным 
источником для своевременного пополнения руководящих 
кадров Управлений ПФР.

В соответствии с «Положением о работе с резервом кадров 
Управлений ПФР по Санкт-Петербургу» работа по 
формированию и подготовке резерва в УПФР осуществляется в 
несколько этапов. Одним из основных этапов является изучение 
и оценка профессиональных, деловых и личностных качеств 
кандидатов в резерв и оценка готовности резерва.

От выбора методов оценки зависит разумное и эффективное 
использование человеческих ресурсов. На выбор метода оценки 
персонала стоит обратить особое внимание.

Оценка трудовой деятельности персонала представляет собой 
целенаправленный процесс установления соответствия
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качественных характеристик личности (характера, способностей, 
навыков, мотивации) требованиям исполняемой организационной 
роли. [2, с.113]

Главным действующим лицом в оценке персонала является 
линейный руководитель. Он отвечает за объективность и полноту 
информационной базы, необходимой для текущей периодической 
оценки, и проводит оценочную беседу с сотрудником. [1, с. 129] 
При формировании оценки обобщаются мнения коллег и 
работников, имеющих структурные взаимосвязи с оцениваемыми 
сотрудниками, подчиненных, специалистов в области деловой 
оценки, результаты самооценки работника.

Центральным вопросом любой деловой оценки является 
установление ее показателей. Они могут характеризовать как 
общие моменты, равноценные для всех работников организации, 
так и специфические нормы труда и поведения для конкретного 
рабочего места или конкретной должности. [1, с. 127]

Все многообразие показателей оценки деятельности 
персонала можно разделить на три группы: результативности 
труда, профессионального поведения, личностных качеств. [2, с. 
115] При оценке результативности труда используют две группы 
показателей: прямые и косвенные. Прямые (или количественные) 
показатели легко измеримы, поддаются достаточно объективной 
количественной оценке и всегда устанавливаются заранее. На их 
основе определяются степень достижения поставленных целей. 
Косвенные характеризуют факторы, косвенным образом 
влияющие на достижение результатов; их невозможно 
количественно определить, так как они характеризуют работника 
по критериям, соответствующим «идеальным» представлениям о 
том, как следует выполнять должностные обязанности и 
функции, составляющие основу данной должности.[1. с., 127]

Одним из важнейших вопросов при проведении деловой 
оценки персонала является выбор способов (или методов), с 
помощью которых оцениваются те или иные показатели. Выбор 
методов оценки для каждой организации является стратегически 
важной задачей, так как от степени соответствия выбранных 
методов целям оценки зависят достоверность результатов и 
правильность принятия управленческих решений. [1, с.,129]

Итак, первый метод - метод шкалирования (графического 
шкалирования рейтингов). Этот метод предполагает балльное 
определение значений показателей, характеризующие степень 
выраженности показателя (таблица 1).
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Табл ица 1. Пример использования метода шкалирования.
Показатель: соблюдение установленных (согласованных) 
сроков

5 4 3 2 1
Всегда С

некоторыми
исключения

ми

В
основно

м

Часто не 
соблюдаетс 

я

Редко

Таблица 2. Пример использования метода шкалирования рейтингов описания 
поведения.____________________________________________________________
Показатель оценки: сотрудничество

5 4 3 2 1
Ярко Хорошая Способен к Показыва Не
выраженная способнос сотрудниче ет показыва
способность ть к ству; небольш ет
к сотруднич собственно ую склоннос
сотрудничес еству; е мнение склоннос ти
тву, имеет имеет ставит на ть к к
собственное собственн передний сотрудни сотрудни
, считается с ое мнение, план, не честву, честву
мнением которое всегда воздержи
окружающи ценится восприним вается от
х, другими, ает мнение выражен
конструктив считается окружающ ия
но с мнением их собствен
воспринима окружаю и критику ного
ет критику. щих, мнения

Метод шкалирования рейтингов описания поведения. По
своей сути напоминает метод описательной шкалы, с той лишь 
разницей, что показатель оценивается не по качественным 
характеристикам, а по предлагаемым ситуациям управленческой 
деятельности (таблица 2). [2, с. 118]

Метод шкалирования личных качеств - рейтинговые шкалы, 
привязанные к качествам работника. Важнейший компонент 
оценки - список задач, которые выполняет работник. При 
изучении деятельности учитываются время, способы решения, 
степень затрат усилий (таблица 3).

Простым и удобным в применении является метод 
альтернативного ранжирования (упорядочения рангов)
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(таблица 4). В рамках аналитической оценки по каждому 
показателю составляется ранжированный ряд сотрудников от 
лучшего к худшему. Суммарная (обобщенная) оценка работников 
рассчитывается сложением отдельных рангов.

Таблица 3. Пример использования рейтинговых шкал для оценки стиля 
управления.

Быстро ликвидирует
производственные
затруднения

7 6 5 4 
3 2 1

Плохо справляется с 
затруднениями в 
производстве

Перед принятием 
решения взвешивает 
все "за" и "против"

7 6 5 4 
3 2 1

Принимает решения без 
исчерпывающего учета 
данных

Позволяет 
подчиненным 
проявлять инициативу

7 6 5 4 
3 2 1

Не позволяет 
подчиненным проявлять 
инициативу

Постоянно лично 
общается с 
исполнителем

7 6 5 4 
3 2 1

Как правило, отдает
письменные
распоряжения

Ищет разнообразные 
методы мотивации 
каждого подчиненного

7 6 5 4 
3 2 1

Безразличен к мотивам 
подчиненных

Ищет способы 
справиться с 
производственными 
трудностями до тех пор, 
пока задача не решена

7 6 5 4 
3 2 1

В случае "объективных" 
причин, мешающих 
достичь
производственные цели, 
инициативу не проявляет

Таблица 4. Шкала альтернативного ранжирования.

Хар актеристика
Работающий с наилучшим рейтингом
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.

Работающий с наихудшим рейтингом

Следующий метод - Метод анкет (альтернативных 
характеристик) отличается от предыдущих тем, что он не
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использует систематизированные способы измерения. Оценщику 
предлагается перечень высказываний об образе сотрудника.

Оценщик отмечает соответствие или несоответствие 
конкретного высказывания этому образу (таблица 5).

Таблица 5. Пример использования метода анкет
ФИО: Иванов Иван Иванович
соблюдает все сроки +
имеет сложности при координации 
различных задач

-

чувствительно реагирует на критику -
работает больше, чем требуется +
нелегко находит контакт с внешним 
окружением

-

в условиях дефицита времени 
работает безошибочно

+

составляет четко структурированные 
отчеты

+

Использование Метода попарного сравнения позволяет 
выявить наивысшие рейтинги у различных сотрудников по тому 
или иному показателю оценки через последовательное сравнение 
сотрудников друг с другом (таблица 6).

Таблица 6. Метод попарного сравнения

Характеристика: Качество работы
В
сравнении
с

Ранжируемый работающий

Артур Мария Игорь Диана

Артур + + -
Мария - - -
Игорь - + +
Диана - + -

Для устранения явления, когда руководители 
подразделений завышают оценки своих сотрудников, 
используется метод заданного распределения оценок 
(принудительного распределения). В соответствии с ним 
заранее задаются проценты распределения оцениваемых 
сотрудников по рейтингам (таблица 7).
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Таблица 7. Пример использования метода заданного распределения оценок
Характеристика
распределения

Заданное
распределение

Фамилии
работников

Выдающиеся
показатели 5% Иванов

Высокие показатели 10% Петров
Вартанян

Средние показатели 70%

Авдеев
Арутюнов

Ямпольский
Показатели ниже 
среднего 10% Г олушко 

Семенов
Неприемлемые
показатели 5% Сидоров

Метод критических случаев предусматривает постоянную 
фиксацию удачных и нежелательных случаев исполнения 
обязанностей каждым подчинённым. Эту работу выполняет 
руководитель, который периодически, например каждые полгода, 
анализирует и обсуждает результаты оценки. Положительные и 
отрицательные отклонения от стандарта и есть критические 
случаи отклонений от нормы (см. таблицу 8).

Таблица 8. Пример использования метода критических случаев

Обязанности Цели Критические случаи
Реализация
продукции

Максимальный 
объём продаж 
при
соблюдении 
уровня средней 
цены

Реализовал продукцию на 
сумму, превышающую 
объём продаж других 
сотрудников на 30%, 
однако при этом снизил 
среднюю продажную цену 
на 5%

Многосторонность же оценки персонала достигается за счет 
применения так называемых «оценочных листов», которые 
заполняются всеми участниками процесса деловой оценки. 
«Оценочные листы» служат основанием для подведения 
итогового рейтинга конкретного сотрудника после обобщения
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всех частных оценок, выставленных его внешним окружением 
(таблица 9).

Таблица 9. Пример: Оценочный лист.

Оценочный лист
ФИО аттестуемого
Должность
№
п
п

Фактор
оценки

Элементы критериев Оце
нка

1 Трудовые
качества

1. Трудолюбие
2. Творческая инициативность
3. Результативность труда

Средняя оценка
2 Организат

орские
способнос
ти

1. Умение организовывать людей
2. Целеустремленность
3. Авторитет

Средняя оценка

Неудовлетворенность многих фирм традиционными, 
рассмотренными выше методами побуждает их искать новые 
методы оценки персонала. Новые нетрадиционные методы 
оценки рассматривают рабочую группу в качестве основной 
единицы фирмы, делают акцент на оценку и способность 
работать в группе. Во внимание принимаются не только 
успешная работа сегодня, но и способность профессиональному 
развитию и освоению новых профессий и навыков.

Несомненно, выбор метода оценки персонала для каждой 
конкретной фирмы является уникальной задачей, решить 
которую может только руководитель самой организации. Оценка 
персонала обеспечивает принятие как оперативных, так и 
стратегических управленческих решений, позволяет 
осуществлять контроль деятельности персонала организации, 
посредством чего обеспечивается эффективное формирование и 
развитие кадрового потенциала организации.
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Моделирование поведения живых систем, находящихся во 
внешних электрических полях, для определения степени 

опасности

В связи с постоянным удорожанием территории и 
увеличением числа коммуникационных систем по передаче 
электрической энергии (ЛЭП, подземный и наружный (по стене 
здания) высоковольтный кабель (ВК)) очень актуальна проблема 
по изучению влияния рассеянного электрического поля от этих 
систем на живые организмы. Особый интерес вызывает влияние 
электрического поля от высоковольтных сетей (напряжением 110 
кВ -  стандартное напряжение ЛЭП и ВК, а также и выше) на 
живые организмы (человек и животные), а также на предметы 
быта людей, которые после взаимодействия с полем могут 
представлять опасность для здоровья людей и животных [1, с. 
69].

Эксперименты над людьми исключены, проведение 
экспериментов над животными ограничено различными законами 
и моральными нормами. Поэтому в этом случае процессам 
моделирования таких явлений отводится основная функция. 
Причем, в связи с постоянно изменяющимися условиями 
обитания человека, все больше факторов надо учитывать в 
построение математических и компьютерных моделей [2, с. 12]. 
Кроме того, постоянно изменяются технологии изготовления
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самих электрических систем, что приводит к изменению 
диаграммы рассеянного электрического поля. Применение новых 
технологий позволило передавать по силовым кабелям высокие 
напряжения с различной частотой, что тоже приходится 
учитывать при построении моделей [3, c. 18]. Все это привело к 
тому, что постоянно расширяется круг задач поставленных перед 
разработчиками моделей для проведения исследований, а это 
требует усовершенствования уже разработанных моделей или 
создания новых. В представленной работе на основе 
существующих алгоритмов и методик создается новая модель, 
учитывающая факторы, которые поставлены перед 
разработчиком заказчиками.

Для описания систем с анизотропными ориентационными 
взаимодействиями применяется классическая решеточная 
модель, в каждом узле которой находится анизотропная 
удлиненная частица (молекула) -  ротатор, обладающий только 
вращательными (ориентационными) степенями свободы. 
Физические характеристики таких систем, прежде всего, зависят 
от вида потенциальной энергии взаимодействия этих ротаторов 
между собой. Например, для сегнетоэлектрических систем 
применяется потенциал дипольного типа, для жидких сред -  
квадрупольного. При исследовании систем учитывались 
взаимодействия только между ближайшими (соседними) 
ротаторами.

Для исследования влияния температуры, констант 
взаимодействия и внешних электрических полей на параметр 
дальнего ориентационного порядка применялось компьютерное 
моделирование методом Монте-Карло (алгоритм Метрополиса), в 
котором генерируется случайный процесс, состоящий из набора 
последовательных конфигураций системы. В качестве параметра 
дальнего ориентационного порядка для сегнетоэлектрических 
систем использовался средний косинус угла ориентации ротатора 
на ось преимущественного направления диполей, а для жидких 
систем использовался фактор Цветкова.

Наложение внешнего электрического поля описывается 
введением в потенциальную энергию системы дополнительного 
слагаемого, линейного по напряженности поля. Рассмотрено его 
влияние на параметры фазового перехода системы из 
упорядоченного состояния в изотропное состояние. Показано, 
что в этом случае фазовый переход “размывается” в области
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температур. Также вычислена ширина фазового перехода 
(ширина кривой теплоемкости).

При различных значениях температуры воды рассчитаны 
диэлектрическая проницаемость систем, исследован процесс 
диэлектрической переполяризации. Построены зависимости 
параметров ориентационного порядка от величины внешнего 
электрического поля при его циклическом изменении (кривые 
гестерезиса) при различных температурах и времени релаксации.

Определены соотношения между параметрами 
электрического поля от высоковольтного кабеля и живой 
системы, при которых живая система после внешнего 
воздействия может не вернуться в первоначальное состояние. 
Результат данного исследования важен при проектировании 
высоковольтных кабельных линий как около строений, в которых 
располагаются различные живые существа, так и в помещениях. 
Особый интерес вызывает влияние длительности воздействия 
электрического поля, что в моделях очень трудно учитывать. А 
это, как показывает анализ медицинских данных, является 
основным фактором при «невысоких» рассеянных электрических 
полях, который приводит к необратимым последствиям (система 
самостоятельно не может вернуться в исходное состояние, 
используя релаксационные процессы). Учет времени воздействия 
в разработанной модели является научной новизной 
представленной работы. Но при этом возникает множество 
других вопросов, один из которых интервальное (через какие-то 
промежутки времени) воздействие электрического поля, как 
учесть остаточное состояние в живом организме после первого 
воздействия, которое будет оказывать влияние на процессы при 
следующем воздействии и т.д.

Поэтому полученные результаты представляют важный 
научный и практический интерес, так как с их помощью можно 
оценить степень опасности влияния рассеянного электрического 
поля на живой организм при однократном воздействии с высокой 
степенью достоверности, однако модель нуждается в доработки 
при учете более сложного влияния, которое также не учитывают 
ранее разработанные модели.
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Сделки: роль и значение в гражданском обороте

Гражданские сделки -  это, прежде всего, форма оборота 
объектов гражданских прав (товаров, услуг, денежных средств и 
т.д.). Граждане и юридические лица, вступающие в сделки, 
свободны в выборе их вида и условий, на которых они 
заключаются.

Утверждением «сделки» современное гражданское право 
обязано профессору Геттингенского университета Георгию 
Арнольду Хайзе (Georg Arnold Heise). В первой книге своего 
труда, изданной в 1807 году, которая называется «Общие 
учения», он, характеризуя систему гражданского права, упомянул 
«действия». Книга делится на два параграфа: «Волеизъявление» и 
«В особенности сделки». Эту систему подхватили пандектисты 
XIX века, и, прежде всего Савиньи. По-видимому, известный 
русский цивилист Мейер использует её в гражданском праве 
России XIX века под влиянием Савиньи.

Слово RechtsgeschAft на немецком языке буквально означает 
«правовое дело». Оно является композитом двух слов: rechtliche 
C esc^^^  - и впервые было применено в 1794 году. В частности, 
отмечалось следующее: «Из человеческих действий выделяется 
одна группа, которую называют правовыми действиями или 
правовыми делами (actus iuridici, negatia iuridica). Под ними 
подразумеваются дозволенные человеческие действия, 
предметом которых являются двусторонние права и 
обязанности». Но понятия actus iuridici, negatia iuridica были
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применены еще раньше, в изданной в 1748 году книге «Systema 
elementare ип^гаае iurispmdentiae posit^e» , и в 1772 году 
переведены с латинского на немецкий язык как «правовое 
дело».[1]

Хотя термин «сделка» (RechtsgeschAft) возник в XVIII веке, 
однако закрепление в праве единого абстрактного понятия 
связано с именем Хайзе. Внедрение же его в том виде, в котором 
оно существует и сегодня, является заслугой Савиньи. При 
определении сделки, как правового понятия, Савиньи делал 
акцент на значении воли. Он впервые рассмотрел сделку как 
разновидность волеизъявления и при разъяснении сущности 
сделки придал решающее значение именно выражению воли. 
Неслучайно в своей книге Савиньи в основном применяет термин 
«волеизъявление». Поэтому возникновение так называемой 
«теории воли» связано с его именем.

Учение о сделках впервые находит законодательное 
закрепление в прусском праве. В законе Пруссии 1794 года 
используется не термин «сделка», а термин «выражение воли».

Сделками признаются действия, которые направлены не 
только на установление, но и на изменение и прекращение 
гражданских прав и обязанностей. Это означает, что сделками 
являются соответствующие закону и соглашению сторон 
действия по исполнению обязанностей, по одностороннему или 
взаимному изменению и прекращению обязательств, по 
осуществлению отдельных правомочий, входящих в состав 
вещных и исключительных прав, по отказу от права и т.д. В связи 
с чем расторжение договора также является сделкой, как и 
реорганизация юридического лица, в смысле ст. 153 ГК РФ, на 
что было обращено внимание в Определении ВАС РФ от 10 
декабря 2008 г. N 13750/08 по делу N А55-17555/2007[2].

В то же время, сделки необходимо отличать от таких 
юридических фактов, как акты государственных органов и 
органов местного самоуправления. К ним не применяются 
положения о недействительности сделок. Так, Определением 
ВАС РФ от 21 октября 2008 г. N 13390/08 по делу N А40- 
16423/07-51-8 было отмечено, что решение Палаты по патентным 
спорам не содержит в себе признаков сделки и поэтому не может 
быть оспорено по основаниям, связанным с недействительностью 
сделок [3].

Не являются сделками и различные виды государственной 
регистрации, в частности регистрация субъектов (юридического
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лица, индивидуального предпринимателя), объектов (например, 
товарных знаков, изобретений, полезных моделей), прав 
(например, прав на имущество) и сделок (например, договоров 
купли-продажи жилых помещений, предприятий) [4].

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что само по 
себе отсутствие в сделке условий об оплате не означает, что 
сделка является безвозмездной. В соответствии с п. 3 ст. 423 ГК 
РФ: «Договор предполагается возмездным, если из закона, иных 
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает 
иное» [5]. Это означает, что даже если договором оплата не 
предусмотрена, то при отсутствии указаний закона на 
безвозмездность договора лицо вправе требовать плату за 
исполнение своих обязанностей. Как указано в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ №6 от 01.07.1996 «при разрешении 
спора, вызванного неисполнением или ненадлежащим 
исполнением возмездного договора, необходимо учитывать, что в 
случае, когда в договоре нет прямого указания о цене и она не 
может быть определена из условий договора, оплата должна 
производится по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги 
(пункт 3 статьи 424 ГК РФ)» [6].

Сделка, которая может быть совершена устно, считается 
совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует 
его воля совершить сделку (ст. 158 ГК РФ). В юридической 
литературе эти действия называют конклюдентными. 
Конклюдентное действие (от лат. concludere - заключать) - 
молчаливое действие, явно свидетельствующее о намерении лица 
вступить в правоотношение и заменяющее словесное соглашение 
на совершение сделки.

Г.Ф. Шершеневич указывал: "Когда действие имеет своей 
прямой задачей выразить волю на данный случай, то такое 
выражение будет непосредственным. Непосредственное 
выражение воли обнаруживается или в словах, или в движениях. 
Так, например, когда лицо заявляет, что согласно вступить в 
предлагаемый договор, то это будет словесное заявление. Но, 
кроме этого, наиболее пригодного и употребительного способа, 
выражение воли может быть обнаружено в движениях. Так, 
утвердительное или отрицательное кивание головой в ответ на 
предложение является непосредственным выражением воли. 
Посылка заказанных товаров есть согласие, выраженное не 
словами, а действием" [7].
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Наиболее распространенным примером конклюдентных 
действий в настоящее время являются покупка вещей через 
автомат, принятие наследства путем вступления во владение и др.

Молчание может быть расценено как выражение воли одной 
из сторон только в случаях, прямо установленных в законе или 
предусмотренных соглашением сторон. Так, если арендатор 
продолжает пользоваться имуществом после окончания срока 
договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, 
договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ). Очевидно, что в 
данном случае договор порождают конклюдентные действия 
арендатора, продолжающего использовать имущество, и 
молчание арендодателя, который не заявляет о необходимости 
возврата имущества.

На это обстоятельство указывает и судебная практика. Так, в 
Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского 
округа от 22 января 2008 г. N Ф09-10855/07-С6[8] сделано 
следующее заключение: "При этом отсутствие возражений со 
стороны арендодателя по поводу продолжения пользования 
арендованным имуществом арендатором по истечении срока 
аренды представляет собой молчаливо выраженное согласие 
арендодателя на указанное продолжение пользования 
имуществом, в связи с чем вывод апелляционного суда о 
непредставлении обществом "Фирма «Транзит-Экспресс» в 
регистрирующий орган доказательств отсутствия возражений 
арендодателя на пользование арендатором названным земельным 
участком следует признать несостоятельным".

Существует опасение, что реализация содержащихся в 
Концепции реформы гражданского законодательства 
предложений относительно института финансирования под 
уступку денежного требования способна привести к тому, что 
договор финансирования под уступку денежного требования 
окончательно превратится в инструмент денежного обогащения 
лиц, которые по каким-либо причинам не способны приобрести 
статус специального субъекта - банка или иной кредитной 
организации.

«Продажа» денег приносит доход, значительно 
превышающий тот, который можно получить от продажи 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, тем более что 
«продажа» денег в принципе не предполагает создания какого- 
либо нового полезного блага, кроме непосредственно самих
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денег. Данное обстоятельство побудило государство 
максимально ограничить доступ к «продаже» денег посредством 
лицензирования деятельности «продавцов», тем самым 
предоставив «покупателям» денег гарантию некоторой 
стабильности [9].

Именно так произошло в отношении кредитных операций, 
предполагающих наличие банка (иной кредитной организации) 
на стороне кредитора в кредитном договоре. Так до недавнего 
времени было и в отношении сделок по финансированию под 
уступку денежного требования, предполагавших наличие в 
качестве финансового агента банка (иной кредитной 
организации) или коммерческой организации, осуществляющей 
свою деятельность на основании соответствующей лицензии.

На практике возникают трудности при определении круга 
отношений, на которые распространяются нормы гл. 43 ГК РФ. 
Причина тому - отсутствие законодательно установленных 
признаков, на основании которых возможно разграничение 
договора финансирования под уступку денежного требования с 
другими договорами, в рамках которых возможна передача права 
требования. Однако, если не принимать во внимание договоры 
продажи предприятия и аренды предприятия, когда в состав 
продаваемого (передаваемого) предприятия могут входить и 
денежные требования, в разд. IV ГК РФ в принципе отсутствует 
какой-либо возмездный договор, кроме договора финансирования 
под уступку денежного требования, способный опосредовать 
передачу денежного требования. Поэтому разграничение 
договора финансирования под уступку денежного требования с 
другими договорами, направленными на передачу денежного 
требования, не требуется в силу отсутствия таковых.
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Использование информационно-коммуникационных 
технологий в учебном процессе по физическому воспитанию в 

вузе

Новое время требует новых подходов в образовании, новых 
технологий, в том числе и информационно-коммуникационных 
(ИКТ). Использование ИКТ на занятиях по физическому 
воспитанию в вузе дает возможность воздействовать на три 
канала восприятия студента: визуальный, аудиальный, 
кинестетический. Это, в свою очередь, способствует более 
эффективному усвоению учебного материала, увеличивается его 
объем за счет экономии времени. Расширяются возможности
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применения дифференцированного подхода в обучении, 
осуществляются межпредметные связи [1, с.102]. Но, пожалуй, 
самое главное преимущество их использования на занятиях - 
повышение мотивации обучения, создание положительного 
настроя, активизация самостоятельной деятельности студентов.

В настоящее время назрела необходимость перехода от 
традиционных форм физической подготовки, направленных в 
первую очередь на накопление определенных знаний, умений и 
навыков, к использованию ИКТ, позволяющих значительно 
эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу 
информации, вести самостоятельную работу и самообразование, 
качественно изменить содержание, методы и организационные 
формы обучения. Исходя из вышеизложенного, требуется 
внедрение современных ИКТ в физкультурное образование 
студентов, несмотря на определенные трудности, связанные с 
организационными, материально-техническими, научно
методическими аспектами их разработки.

Компьютерные технологии нашли широкое применение в 
образовательном процессе ВУЗа. Основными направлениями 
использования компьютерных технологий в физической культуре 
являются: статистический анализ и графическое изображение 
цифрового материала, текстовое редактирование методической и 
деловой документации, обучение и контроль теоретических 
знаний учащихся, контроль физического развития и 
подготовленности занимающихся, подготовка и обработка 
результатов соревнований по различным видам спорта, контроль 
и оптимизация техники спортивных движений, контроль 
физической работоспособности испытуемых, создание 
компьютеризированных тренажерных комплексов на базе 
персональных компьютеров [2, с.98].

В настоящее время разработаны и внедрены в учебный 
процесс обучающие системы по легкой атлетике, гимнастике, 
игровым видам спорта, оздоровительным методикам.

Видеоматериалы по физической культуре представляют собой 
информационные ресурсы динамического реалистического 
визуального ряда со звуком. В составе видеоматериалов 
представлены видеосюжеты, демонстрирующие правила 
выполнения упражнений в различных видах спорта, 
определенных программой, материалы из истории олимпийских 
игр и наиболее значимых спортивных состязаний, видеосюжеты, 
иллюстрирующие организацию и проведение подвижных игр,
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правила здорового образа жизни. Видеосюжеты используются 
как для овладения студентами новыми знаниями, так и для их 
контроля, закрепления, повторения, обобщения и 
систематизации, а также для расширения их общего кругозора и 
повышения мотивации к занятиям физкультурой и спортом, а 
также ведению здорового образа жизни.

Набор анимационных моделей по физической культуре 
представляет собой ресурс, моделирующий (имитирующий) на 
экране компьютера объекты и процессы, изучаемые в основных 
разделах физической культуры, элементы базовых видов спорта, 
спортивные игры и упражнения и др. Модели по физической 
культуре должны давать представление студентам об объектах и 
процессах физической культуры, отображая их как в целом 
(например, игра «Баскетбол»), так и в частности (например, 
«передача и ловля мяча с отскоком от площадки в баскетболе»).

Для повышения эффективности восприятия учебного 
материала, связанного с двигательной деятельностью, 
исключительное значение в электронных средствах поддержки 
обучения имеют мультимедийные формы представления 
информации, сочетающие тексты с графическими 
иллюстрациями, и аудиоматериалами [3, с.35]. Набор 
графических изображений по физической культуре (рисунки, 
таблицы, схемы, графики, диаграммы и пр.) представляет собой 
информационные ресурсы статического синтезированного 
визуального ряда, иллюстрирующие объекты и процессы, 
изучаемые в курсе физической культуры (например, схемы 
движения в различных видах спорта, таблица «Средние росто
весовые показатели» и др.).

Применение цвета, графики, мультипликации, звука 
позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности 
(например, поставить студента в положение участника 
соревнований).

Анализируя вышеизложенное, мы пришли к выводу, что 
мыслительная деятельность студента на занятиях физической 
культурой с использованием ИКТ способствует более быстрому 
усвоению теоретического материала, а получение знаний и 
двигательных навыков становятся интенсивнее и многообразнее.

Так же мы считаем возможным использовать ИКТ в процессе 
самостоятельной работы студента по физическому воспитанию.

В современное время среди множества теле- и радиопередач 
очень малая часть посвящена пропаганде здорового образа
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жизни, физическому воспитанию, физической культуре. 
Преподаватель дает студенту задание самостоятельно восполнить 
этот пробел. Например, под руководством преподавателя 
физической культуры подобрать комплекс специальных, 
общеукрепляющих, либо адаптивных упражнений 
индивидуально для каждого студента, а затем реализовать 
разработанные комплексы в виде медиа-продукта: обработать 
иллюстрации, подобрать музыку, создать текстовое 
сопровождение. Продукт, созданный руками студентов, будет 
самым лучшим наглядным пособием.

Мы пришли к выводу, что на протяжении работы по проекту 
у студентов развиваются навыки работы с цифровой аппаратурой 
и опыт свободного использования информационных технологий, 
формируются аналитическое мышление, они получают 
возможность детально изучить и анализировать технику 
двигательного действия.

В ходе всего проекта учащиеся постоянно пользуются 
собственными индивидуальными комплексами упражнений, 
продолжая мониторинг собственного физического развития, 
фиксируя результаты изменений показателей физического 
развития и физической подготовленности.

На практических занятиях студенты учатся анализировать 
результаты собственной деятельности, принимать решения на 
основе анализа данных, у них формируется адекватная 
самооценка. Совместная работа преподавателя физической 
культуры и студента предполагает дальнейшее развитие и 
расширение представленного проекта с использованием 
информационных технологий в свете формирования здорового 
образа жизни.

Для удобства заполнения базы данных и самоконтроля 
учащихся используются рабочие тетради, в которых имеется 
печатный материал, содержащий справочные данные, таблицы 
для самоконтроля, заготовки для формирования конспекта 
индивидуального комплекса упражнений.

Таким образом, анализируя имеющиеся данные, мы можем 
сделать вывод о том, что применение ИКТ в преподавании 
физической культуры позволяет реализовать требования 
теоретического и методического разделов учебных программ, 
посредством самостоятельной внеурочной учебной работы 
студентов, сохраняя тем самым учебные часы для практических 
занятий физическими упражнениями. Умелое использование
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компьютерных технологий на уроках физической культуры не 
только повышает их эффективность, но, в первую очередь, 
способствует повышению познавательных потребностей 
студентов.
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Проблема тревожности подростков

Актуальность данной проблемы обусловлена увеличением 
числа детей с повышенным уровнем тревожности, 
неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Непонимание 
в отношениях со сверстниками, трудные взаимоотношения с 
родителями, отсутствие близких друзей, все это порождает у 
подростков повышенное беспокойство и переживание, что 
впоследствии приводит к негативным факторам:

• неудовлетворенность собой;
• снижение трудоспособности;
• возникновение тяжелых переживаний, которые 

мешают подросткам вести нормальный образ жизни;
• возникновение соматических заболеваний.

А что такое тревожность?! В самом общем смысле, согласно 
«Краткому психологическому словарю», тревожность в 
современной психологии рассматривается как психическое
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свойство и определяется как склонность индивида, к 
переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом 
возникновения реакции тревоги. [5, с. 408]

Н. Д. Левитов рассматривает тревожность как психическое 
состояние, выражающееся в состоянии опасения и нарушения 
покоя, вызываемых возможными неприятностями. [6, с. 46]

Все мы ощущали состояние тревожности и не однократно. 
Нам кажется, что наиболее ясное определение тревожности, то, 
которое мы сами можем ее определить, дает Р.С. Немов, по его 
мнению, тревожность определяется как свойство человека 
приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать 
страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. [7, с.18-
19]

Проблемой тревожности занимались многие психологи: Л. И. 
Божович, К. Гольдштейн, К. Изард, Р. Мэй, И. П. Павлов, А. М. 
Прихожан, Г. С. Салливэн, Ч. Д. Спилбергер, Дж. Тейлор, А. 
Фрейд, З. Фрейд, Ю. Л. Ханин, К. Хорни, А. Эллис и др. Ни одна 
психологическая проблема не претерпела таких спадов и 
подъёмов в своём изучении, как проблема тревожности. Если в 
1927 г. в Psychological Abstracth приводилось всего три статьи, то 
в 1960-м — уже 222, а в 1995-м — более 600. [1, с. 5]

Подростки стремятся иметь близких друзей, им необходимо 
признание и уважение товарищей. Потребность быть принятым, 
уважаемым сверстниками является одной из наиболее 
актуальных потребностей подростков. Важность дружеских 
отношений со сверстниками, заинтересованность в авторитете 
среди товарищей стимулирует подростка к размышлениям о себе. 
При таких условиях осознание положения в коллективе 
становится актуальной, практической необходимостью.

С целью определения уровня тревожности подростков, мы 
провели исследование среди воспитанников Коммунального 
Г осударственного Учреждения «Центр адаптации 
несовершеннолетних» акимата г. Астана, нами было опрошено 30 
воспитанников, возраст которых 14-15 лет. Для своего 
исследования мы выбрали методику Ч.Д. Спилберга и Л. Ханика 
«Методика диагностики тревожности». Данная методика 
является надежным источником информации о самооценке 
человеком уровня своей тревожности в данный момент 
(реактивная тревожность) и личностной тревожности (как 
устойчивой характеристики человека).
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Личностная тревожность характеризует устойчивую 
склонность воспринимать большой круг ситуаций как 
угрожающих, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, 
беспокойством, нервозностью. [9, с.106]

Но тревожность изначально не является негативной чертой. 
Определенный уровень тревожности - естественная и 
обязательная особенность активной личности.

Итак, данные исследования представлены в таблице 1, из 
которой видно, что уровень тревожности почти у всех 
подростков находится на высоком уровне, так как нормой 
является порог в 45 баллов по ситуативной и отдельно 
личностной тревожности. Высокая тревожность предполагает 
склонность к проявлению тревоги в ситуациях оценки его 
компетентности.

Реактивная тревожность ярко выражена у респондента № 14, 
личностная тревожность также превышает норму. Данного 
респондента можно охарактеризовать как напряженного, 
беспокойного, нервного, обычно это очень не уверенные в себе 
подростки, с неустойчивой самооценкой. Очень высокая 
реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда 
нарушения тонкой координации.

Низкая тревожность проявилась в результатах респондента № 
2 и №12, возможно, это связанно с наличием слабого чувства 
ответственности. Иногда очень низкая тревожность является 
результатом активного вытеснения личностью высокой тревоги с 
целью показать себя в «лучшем свете».

Таблица 1 «Результаты исследования диагностики тревожности подростков
___________________________________ ДА________________________

№
ФИО СТ ЛТ Общ.Т

1 Мск.Вл. 45 51 96
2 Мсв.Мк. 24 38 62
3 Кнп.Гн. 34 52 86
4 Хлм.Ал. 51 44 95
5 Нрб.Вч. 46 60 106
6 Есн.Ал. 34 51 85
7 Всл.Рс. 29 52 81
8 Квц. Ар. 39 54 93
9 Клм.Дм. 27 54 81
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10 Ким Вл. 34 58 92
11 Ппв. Ив. 40 53 93
12 Втттн.Вл. 25 50 75
13 Ббк.Рм. 36 53 89
14 Бзр.Ан. 52 51 103
15 Крж.Рм. 46 62 108
16 Трд.Ал. 34 43 77
17 Кмн.Км. 30 61 91
18 Грг.Вл. 37 52 89
19 Шст.Ан. 47 53 100
20 Срс.Ас. 45 54 99
21 Здр.Др. 43 62 105
22 Здр.Дн. 42 51 93
23 Кнп.Пл. 29 52 81
24 Гмт.Вл. 43 52 95
25 Влк.Пл. 33 63 96
26 Фмн.Ан. 31 53 84
27 Акт.Р. 42 49 91
28 Бмн.Ан. 40 53 93
29 Бр.Вк. 29 50 79
30 Хлб.Ад. 37 63 100
Общ.ср.балл 38 53 90

Высокая личностная тревожность преобладает у 
респондентов № 25 и № 30. Очень высокая личностная 
тревожность прямо коррелирует с наличием невротического 
конфликта, с эмоциональными и невротическими срывами и с 
психосоматическими заболеваниями. Среди причин, 
вызывающих подростковую тревожность, на первом месте, по 
мнению Е. Савиной -  это неправильное воспитание и 
неблагоприятные отношения ребенка с родителями, особенно с 
матерью.

Что касается разницы в ситуативной и личностной 
тревожности, то на диаграмме хорошо видно, что личностная 
тревожность преобладает, как у мальчиков, так и у девочек 
(рисунок 1). Причинами могут являться: внутри личностные 
конфликты; нарушение внутрисемейного взаимодействия или 
взаимодействия со сверстниками; соматические нарушения 
(хронические заболевания, физические недостатки и т.п.). 
Ситуативная тревога выступает как переживание эмоционального
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дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей или кажущейся таковой опасности.

Показатель личностной тревожности у девочек больше. Это 
свидетельствует о том, что девочки больше подвержены 
эмоциональным переживаниям. Эти данные с одной стороны, 
противоречат результатам исследований некоторых авторов 
(А.М.Прихожан, А. Г. Грецов, Н. В. Бирюкова, А. И. Винокуров, 
В. Д. Кузакова и др.), в которых доказывается, что уровень 
тревожности мальчиков и мужчин выше, чем у девочек и женщин 
[4, с.7]. Однако, существуют исследования, демонстрирующие, 
что в подростковом возрасте у девочек повышается уровень 
тревожности и на некоторое время он становится более высоким, 
чем у мальчиков. [2, с. 124]

Рисунок 1 «Сравнительная диаграмма результатов исследования личностной 
и ситуативной тревожности у подростков ЦАН»

Таким образом, в подростковом возрасте тревожность может 
стать устойчивым личностным образованием [3, с.74]. У 
подростков 14-15 лет возникают сложности с адекватной оценкой 
себя и собственных успехов и неудач, следовательно, это 
подкрепляет отрицательный эмоциональный опыт и тревожность. 
То есть в этом возрасте тревожность появляется из-за 
неудовлетворения потребности устойчивого
удовлетворительного отношения к самому себе, что, в свою 
очередь, зачастую связано с нарушением отношений со 
значимыми людьми.
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State support of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan

The development of small and medium entrepreneurship is one of 
the conditions for successful economic reform. Creation and 
development of sector of small and medium entrepreneurship is the 
basis of social restructuring of the society, providing preparation of 
the population and the transition of the entire economy to a market 
economy. This work is largely due to the potential of small and
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medium entrepreneurship as a driving force in the establishment and 
development of the market.

Currently, in the Republic of Kazakhstan in the sphere of small 
and medium business employs about 1 million people. Small and 
medium businesses form 11 % of the national budget, their share in 
GDP is 17%, stable and increases the amount of invested funds in 
them. As a share of GDP small and medium entrepreneurship, second 
place, after the oil sector. The level reached by the formation of small 
and medium business still requires study of the problems of its 
formation and growth: the development of effective and flexible 
methods of evaluation, analysis, control and forecasting of 
development prospects.

In the program of forced industrial-innovative development of 
Kazakhstan for 2010-2014 is a state policy of support and 
development of small and medium entrepreneurship, and building a 
new ideology of interaction between the state and business, the main 
aim of which is to enhance the country's competitiveness.
In this program, it says that the state will support the initiative of the 
Kazakh small and medium business, aimed at the transfer of 
technologies, the attraction of foreign investors for creation of the 
modern import-substituting productions, with the prospect of export- 
oriented enterprises, and also system will build its interaction with the 
business through the formation of effective institutions of cooperation, 
both on the national and regional levels.

Concentration of resources of the state and business on 
development of priority sectors of the economy will be accompanied 
by an interactive process of coordination of decisions of the state and 
business, the use of modern information systems and specific 
instruments of implementation.
In his Message to people of Kazakhstan «building future together» 
from January 28, 2011 the President, as the main direction highlighted 
the accelerated economic modernization is the continuation of the 
Program of accelerated industrial and innovative development, which 
covers directly support small to medium businesses.

Therefore, the correct orientation of the vector of the state 
business support in the Republic indirectly testifies policy of 
developed countries.

Tasks set by the President of Kazakhstan, and methods of their 
realization already confirmed by practice of leading economies of the 
world. [1, S. 117]
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Figure 1. Estimating the importance of state support o f entrepreneurship 
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Figure 2. Assessment of the importance o f the state support o f entrepreneurship 
1-Support not important, 2- Support will not play a role, 3- None, 4- Rather important 
support, 5- The very important support

As can be seen from figure 1 and figure 2, the majority of 
employers appreciate the importance of being tested directions of state 
support. The most important are the financial and credit support and 
support in the form of tax breaks for start-up entrepreneurs. 
Approximately the same number of entrepreneurs of Kazakhstan 
(about 70%) are the property of support, information and consulting 
support and protect entrepreneurs from bureaucratic arbitrariness in 
the category of the most important.
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63% of Kazakhstan's businessmen believe that it is important to 
form a favorable public opinion among the population about 
entrepreneurs.

n General, the importance of different directions of state support in 
the greater degree noted the entrepreneurs, entrepreneurial experience 
which is more than 6 years. Statistically significant differences in the 
perception of the importance of various directions of state support in 
terms of regions of Kazakhstan is not fixed.

By combining the information, we can identify the following main 
problems and constraints that are most relevant for small and medium 
business:
1) test regulatory and tax authorities;
2) the Decline of purchasing power and the difficulties in finding 
markets;
3) high rents;
4) the Deficiencies in the system of taxation of small and medium 
business;
5) high level of competition;
6) the Problem of financing of business;
7) the Problem of search and recruitment;
8) lack of the necessary technology and equipment.

Small business is difficult and fraught with many risks and 
dangers. “Pluses” and “minuses” of this form of economic activity can 
be illustrated using the SWOT-analysis (SWOT).

Problems interfering development of small business in 
Kazakhstan, which differ in their complexity and cannot be solved in 
short croquet the state of development of the small business sector 
dictates the necessity of revision of the strategy of its state support. 
The new strategy should take into account sectoral and regional 
specifics of development of small business.

The main components of this strategy can offer:
- Improvement of the existing regulatory support;
- Assistance in improving ways of interaction between small 
enterprises and large;
- Perfection of system of the taxation;
- Improvement of financial mechanisms;
- Elimination of administrative barriers;
- Development of the system of services and providing information to 
small businesses (Business Development services);
- Support of development of the public movement of entrepreneurs;
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- Comprehensive implementation of these components will help in the 
medium term to form favorable conditions for development of small 
business sector in Kazakhstan.

National welfare Fund «Samruk-Kazyna» was founded in 
accordance with decree of the President of the Republic of Kazakhstan 
dated October 13, 2008 № 669 «on some measures on 
competitiveness and sustainability of national economy» and by the 
decree of the government of the Republic of Kazakhstan dated 
October 17, 2008 № 962 «On measures of realization of Edict of the 
President of the Republic of Kazakhstan dated October 13, 2008 № 
669» by merge of joint-stock company «sustainable development 
Fund «Kazyna» JSC and «Kazakhstan holding for management of 
state assets «Samruk» [4].

National welfare Fund «Samruk-Kazyna» is established to 
improve the competitiveness and sustainability of national economy 
and prevent any potential negative impact of changes in the world 
markets on economic growth in the country.

The main goal of the Fund is the management of belonging to it by 
right of ownership of shares (interests) of national development 
institutions, national companies and other legal entities in order to 
maximize their long-term value and competitiveness in world markets. 

The basic directions of activity of the Fund are:
• support to modernization and diversification of national economy;
• assistance in stabilizing the economy of the country;
• increase of efficiency of activity of the companies.

The Fund is designed to provide maximum support to the 
Government of the Republic of Kazakhstan, promptly solving the 
issues on attracting investment in the real sector of the economy, the 
intensification of work in the regions, strengthening of intersectional 
and interregional relations and the maximum use of available benefits 
and opportunities.

Effective diversification and modernization of the national 
economy through the implementation of an active investment activity, 
especially in the priority sectors of the economy such as:
- gas sector;
- electric power industry;
- metallurgy;
- chemistry and petrochemistry;
- infrastructure.

The main objectives of the Fund are:
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* developing and ensuring the implementation of investment projects 
of regional, national and international scale;
* support and modernization of the existing assets of the Fund; 
assisting with the development of the regions and realization of social 
projects;
* support domestic producers, goods and services.

These programmes are, for the most part, directed at increasing the 
share of the sector of manufacturing industry in total production of 
SMEs. The projects that the entrepreneurs are in the Fund are subject 
to strict competitive selection. Thus, as at 1 March 2010 from 143 
projects submitted in the framework of the program of direct 
financing, the selection were only 10.

The aim of the Programme is to ensure sustainable and balanced 
growth of regional business in the non-primary sectors of economy, as 
well as the preservation of existing and creation of new permanent 
jobs.

Activities under the Programme is conducted in three main 
directions:
• support business initiatives (interest rate subsidies and provision of 

state guarantees on loans for SMEs);
• improvement of the business sector (disbursement Fund of a part of 
interest rate on credit);
• support of export-oriented industries (interest rate subsidies to 
exporters of non-primary sector). [5]

Regional infrastructure of SME support in the Republic of 
Kazakhstan is presented in today a large number of different 
organizations that provide small and medium business support on all 
directions - from advice on the issues of creation of own business, and 
the choice of the legal form to search for partners abroad and 
attracting investments on the territory of the Republic.

Using the experience of developed countries on the development 
of small and medium business, the Government conducts in-depth 
policy on the reform of the financial sector and integrated 
development of the infrastructure of support of small business: 
expanding the network of centers of small business, business 
incubators, consulting, leasing companies and others, the creation of 
data banks specializing on service of small enterprises. Currently, 
simplified the procedure of registration of subjects of small business - 
entered model statutes, the amount of the registration fee reduced by 4 
times; simplified procedure of certification of products for small 
businesses; incentives have been introduced for registration of
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property and land rights; reduced the number of controlling and 
inspecting state bodies and paid services performed by them; 
conducting tenders on the transfer of small businesses engaged in 
production activities, unused land and land, as well as unfinished 
construction objects; introduced a simplified system of accounting for 
small businesses. Thus, at the present time in the sphere of 
entrepreneurship support there are a large number of different 
institutions, formed the basic principles, forms and mechanisms of 
support.

ummarizing the results of the research we can say that the number 
of small businesses is growing from month to month, with growth of 
progressive, which have no spikes and dips, this fact characterizes the 
entrepreneurship in the country as a steadily developing. Along with 
some groundwork in Kazakhstan there are serious problems that will 
require a radical reorganization of the activities in the implementation 
of the quality policy. The state of Affairs in this area now allows to 
ascertain the gap in Kazakhstan from European countries about 12-14 
years. It is easy to imagine that if now not to focus the work in this 
direction, this gap will increase significantly.
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Мезозойская тектоническая эволюция северо-востока 
Сибирской платформы по данным трекового датирования 

апатитов

Исследуемый регион располагается в северо-восточной части 
Сибири, а именно на севере Якутии. Данный участок 
соответствует месту сочленения Колымо-Омолонского террейна 
и Сибирской платформы. Центральная часть региона 
представлена Приверхоянским краевым прогибом, 
сформировавшимся во время коллизии платформы с террейном и 
по сути является поверхностной частью границы между ними, 
восточную часть слагает Хараулахский антиклинорий, 
являющийся западной частью Верхоянского мегантиклинория, а 
на западе располагается восточная часть Сибирской платформы.

Приверхоянский краевой прогиб, северный меридиональный 
отрезок которого часто называют Ленским прогибом, имеет 
ширину от 80 до 150 км и выполнен в верхнеюрско - 
нижнемеловыми терригенными отложениями. Г раница прогиба с 
Верхоянским меганктиклинорием структурно четко выражена, а с 
платформой она условно проведена по выходам на поверхность 
нижнемеловых, пород. В прогибе обычно выделяют 
приплатформенную (внешнюю) и прискладчатую (внутреннюю) 
зоны.

Приплатформенная зона прогиба представляет собой 
моноклиналь, полого погружающуюся к востоку. Фундаментом 
прогиба служат древние породы чехла платформы (триаса, 
перми, кембрия, протерозоя) и образования кристаллического 
фундамента.

Прискладчатая зона Приверхоянского прогиба шириною 20— 
40 км построена исключительно сложно. Здесь, кроме сильно 
дислоцированных меловых и юрских пород, выполняющих 
прогиб, выходят па поверхность породы триаса, перми, карбона, 
кембрия, верхнего протерозоя. Эта зона характеризуется 
значительным увеличением мощности отложений юры и 
особенно нижнего мела, а также наличием линейных складок и 
многочисленных надвигов.
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Хараулахский антиклинорий расположен между р. Леной и 
зал. Буорхая. Он имеет дугообразную форму. Его шарнир 
воздымается к северу, где появляются породы нижнего карбона, 
девона. В строении западного крыла антиклииория принимают 
участие пермские, триасовые н юрские отложения общей 
мощностью 4—4,5 км. Ширина крыла 15—20 км. Породы 
собраны в многочисленные сильно пережатые складки, разбитые 
разломами. Степень дислоцированности пермских пород больше, 
чем триасовых. На сильно дислоцированные породы 
антиклинория наложены кайнозойские грабены, выполненные 
палеогеновыми угленосными отложениями, самым крупным из 
которых является Кенгдейский. Протяженность его 60 км, 
ширина 7— 10 км. Он выполнен угленосными палеогеновыми и 
четвертичными породами. Породы палеогена моноклинально 
падают на запад. Мощность палеогена более 1300 м.

Деление ядер - один из процессов распада тяжелых 
радиоактивных нуклидов. При делении нестабильное ядро 
распадается на два дочерних фрагмента приблизительно 
одинакового размера. Деление ядер может происходить как 
спонтанно, так и быть индуцировано при бомбардировке 
нейтронами, протонами или другими частицами. Примерами 
реакций деления могут быть:

252Cf —» 108Ru + 140Хе + 4n + Q (спонтанное деление),
235U + n —» 236U —> 91Kr + 143Ва + 3n + Q (индуцированное 

деление)
При делении ядер высвобождается несколько нейтронов и 

значительное количество энергии (около 210 МэВ). Эта энергия 
освобождается в основном в форме кинетической энергии (около 
170 МэВ) двух фрагментов ядра, которые разлетаются в 
противоположном направлении с большой скоростью и несут 
высокий положительный заряд. При прохождении через 
кристаллическую решетку твердого вещества эти фрагменты и 
формируют линейные дефекты, называемые треками.

Способность спонтанного деления характерна только для 
нуклидов с атомным номером Z > 90 и атомной массой А > 230,

Л 1 Л

это Th, Ра, U, Np, Pu и др. Но только Th и два изотопа урана
235 238(235U и 238U) встречаются в природных материалах в 

концентрациях, которые могут быть измерены. Треки 
спонтанного деления, наблюдаемые в природных материалах, в

238основном сформированы за счет деления 238U. Два других 
изотопа урана и торий имеют слишком низкое содержание и/или
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гораздо более длинный период полураспада, чтобы производить 
количество треков спонтанного деления, сравнимое с

238количеством треков распада 238U.
В то время как спонтанное деление ядер радионуклидов есть 

обычное природное явление, индуцированное деление 
происходит в природе очень редко, когда имеется значительная 
концентрация тяжелых элементов (например, урана), а также 
высокий поток энергии (у-излучение) или частиц (нейтроны или 
а-частицы). Такие условия известны на урановой шахте Окло 
(Г абон, Африка), представляющей собой уникальный природный 
ядерный реактор, где индуцированное деление урана весьма 
значительно. Шахта Окло является исключением, обычно в 
природе не происходит индуцированного деления 
радионуклидов, а природные треки в подавляющем большинстве

238представляют собой продукт спонтанного деления U. Это 
главный постулат, на котором основан метод трекового 
датирования природных веществ. Отметим, что в природных 
материалах наблюдается еще один вид треков, это треки а- 
частиц. Они имеют очень короткую длину (0,02-1 мкм) и 
формируются за счет отдачи а-частиц тяжелыми нуклидами при 
реакциях распада U-Pb, Th-Pb.

Длина треков различна и изменяется в пределах от менее чем 
одного микрона до нескольких миллиметров в зависимости от 
заряда и энергии частицы, при движении которой они были 
сформированы, и вещественного состава детектора. Поперечное 
сечение треков измеряется несколькими наномикронами.

При таких размерах, треки возможно наблюдать только с 
помощью трансмиссионного электронного микроскопа. С целью 
увеличения размеров и визуализации треков была разработана 
система химического травления. Принцип методики заключается 
в использовании химически агрессивных реагентов, которые 
растворяют места дефектов и увеличивают размер треков.

В минерале треки распространены случайным образом, не 
имея какой-либо предпочтительной ориентировки. Измерение 
треков производится на плоскости цифровой планшетки в 
двухмерном пространстве

Треки в минералах устойчивы только при относительно 
низких температурах, а при увеличении температуры они 
начинают “ отжигаться” вплоть до полного исчезновения. 
Процесс исчезновения треков, называемый отжигом, является
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главным аспектом, позволяющим считать апатит естественным 
геотермометром.

Отжиг треков происходит в интервале температур, который 
называют зоной отжига. Для апатита, используемого в данной 
работе, нижний температурный предел зоны отжига, до которого 
устойчивы 100% треков, соответствует приблизительно 70° С, а 
верхний предел, выше которого треки не устойчивы, составляет 
около 125° С (при нагреве в течение около 10 млн лет). Этот 
температурный интервал (70°- 125°С) очень близок к 
температурному интервалу, в котором происходит наиболее 
интенсивное образование жидких углеводородов. Соотношение 
зоны отжига в апатите с главной зоной нефтеобразования 
показано на рис. 5. Температура является одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на процессы нефте- и 
газогенерации, а знание термальной истории осадочного бассейна 
необходимо для прогноза его потенциальной нефтегазоносности. 
Таким образом, при прогнозных и поисковых работах важно 
знать не только максимум палеотемпературы, до которой 
нагревались осадки, но и изменение температуры во времени.

В зависимости от характера остывания (или эксгумации) 
пород форма распределения длин треков в кристаллах будет 
иметь разный вид. Если порода быстро остывает и выводится на 
поверхность, то распределение длин треков будет узким возле 
моды с длиной треков 15 мкм. Если порода достаточно долго 
находится в зоне отжига (около 100 °С), то распределение длин 
треков будет широким и треки будут укорочены. Если же порода 
остывает медленно и монотонно (путь в на рис. 6), то 
распределение будет иметь два пика, а треки будут тоже 
укорочены. Таким образом, не только плотность треков, но их 
длина является важной характеристикой при трековом анализе.

Температурный интервал, в котором происходит отжиг 
треков, варьирует для разных минералов. Остановимся на 
свойствах апатита и циркона, так как эти минералы наиболее 
часто используются для решения геологических задач.

Экспериментальный отжиг апатита и экстраполяция для 
геологических временных интервалов (106-108 лет) позволяют 
предсказать пределы зоны частичного отжига для апатита от 60 
до 110 °С, при неопределенности около 10°C.

Важной характеристикой для апатита, влияющей на свойства 
отжига треков, является его химический состав, в частности, 
соотношение компонентов Cl, F, ОН. Показано, что
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хлорсодержащий апатит более устойчив к отжигу треков, чем 
фторсодержащий. Влияние содержания ОН и других элементов 
менее изучено.

Несмотря на ряд ограничений, связанных с моделью отжига 
треков (химический состав, экстраполяция для геологических 
интервалов времени и пр.), апатит активно используется для 
количественной оценки термальной истории пород верхней части 
земной коры (температура ниже 120-130 °С и время от 1 до 100 
млн. лет).

Современные исследования, использующие трековое 
датирование, направлены на датирование фаунистически бедных 
разрезов, реконструкцию источников сноса терригенного 
материала, изучение эксгумации орогенных поясов и 
установление термальной истории осадочных бассейнов. 
Трековое датирование применимо для изучения динамики 
тектонических процессов (аккреции, коллизии, эксгумации) 
путем количественной оценки времени и скорости их развития. 
Трековый возраст отражает время остывания минерала ниже 
определенного порога или температуры закрытия. В этом смысле 
трековые возрасты соответствуют времени формирования для 
быстро остывших вулканических пород (возраст извержения) или 
отражают время остывания медленно поднимающихся с глубины 
пород в результате эксгумационных процессов (возраст 
эксгумации).

Различают несколько типов эксгумации пород с глубинных 
уровней за счет эрозии, сбросовых движений, пластичного 
утонения коры. Трековый анализ применим для изучения 
эксгумации, когда породы перемещаются с глубинных уровней 
вверх, пересекают изотермы, соответствующие температуре 
закрытия трековых систем в минералах, достигают поверхности, 
эродируются, и обломочные зерна транспортируются в 
осадочные бассейны. Если выведение пород происходит 
достаточно равномерно на определенных интервалах времени, не 
происходит резких перемещений изотерм и изменения 
температурного градиента, то трековый анализ дает разумные 
оценки скорости эксгумации.

В данной работе для построения термально-временных 
кривых была использована программа HeFTy 1.8.2. Принцип 
действия программы основывается как на физических параметрах 
треков деления (плотность, радиус, длина, ориентировка), так и 
на химических особенностях используемых для анализа
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минералов. В результате обработки данных были получены 
модели термической эволюции по каждой точке отбора проб. 
Для визуализации и удобства интерпретации все модели были 
вынесены на геологическую карту региона.

Участок №3 (образец VZK-6-1) представлен центральной 
частью Кенгдейского бассейна. На полученной модели видно, что 
формирование палеогеновых отложений бассейна произошло 
позже, чем находящиеся в ней зерна апатита были выведены на 
поверхность. Это позволяет сделать вывод о том, что здесь мы 
имеем дело с термической эволюцией источника сноса, которыми 
вероятнее всего стали отложения самого Верхоянского 
складчатого пояса. Согласно модели палеогеновые отложения 
Кенгдейского грабена после накопления не погружались на 
глубину, поскольку область вероятных температур не опускается 
ниже 20-25°С. Относительно источника сноса можно сказать, что 
в промежутке 110-45 млн лет назад происходила эксгумация, 
причем процесс можно разделить на три участка, отличающихся 
скоростями вывода на поверхность. Промежутки 110-100 и 65-45 
выделяются более высокими скоростями подъема, нежели 
временной участок 100-65 млн лет назад. Предположительно, два 
резких подъема соответствуют импульсам горообразования.

Относительно моделей, полученных при обработке данных из 
детритовых апатитов триаса и перми района №4 (образцы 09-AP- 
38, 7-v09-34 и 09-AP-37), взятых с острова Тас-Ары в нижнем 
течении р. Лены, можно сделать следующие выводы: после, 
собственно, отложения осадков происходило постепенное 
погружение вплоть до 140-130 млн лет назад (Готерив- 
Валанжин). Затем термическая устремляется вверх, что, 
свидетельствует о эксгумации пермь-триасовых толщ вследствие 
эрозии вышележащих отложений.

На участке №2 было взято 4 пробы (образцы 19-v09-8, 19-v09- 
27, 19-v09-39 и 19-v09-81) из среднеюрских и нижнемеловых 
толщ по левому берегу р. Лены, несколько ниже по течению от 
места впадения в нее реки Аекит. Все 4 модели, предложенные 
HeFTy, дают следующие результаты: общая тенденция повторяет 
4-ый участок (захоронение, затем эксгумация), что указывает на 
схожую тектоническую историю, а именно на то, что пик 
формирования складчатых структур северного Верхоянья 
пришелся на границу нижнего и среднего мела (Альб-Сеноман), 
около 100 млн лет назад. Но, в отличие от 4-ого участка, здесь 
замедление погружения (выполаживание термической кривой)
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соответствует Апту (120-125 млн лет назад), что позволяет 
говорить более поздней активации орогенных процессов в южной 
части Хараулахского антиклинория, нежели в северной.

Образцы sg-09-25/1 и sg-09-36/1 (участок №1) были взяты в 
среднем течении р. Аекит из нижнемеловых отложений (136 и 
119 млн лет соответственно), слагающих центральную часть 
Приверхоянского краевого прогиба. В обоих случаях после 
формирования осадочной толщи на моделях прослеживается ее 
захоронение и продолжается оно до конца Апта-начала Альба (до 
110-115 млн лет назад). Причем образец sg-09-36/1 был прогрет 
несколько сильнее (120°С против 175°С), что объясняется его 
расположением в ядре прогиба после его формирования, который 
опустился на большую глубину, нежели западное крыло, откуда 
был взят первый образец. По нижнему пику можно говорить о 
периоде наибольшего опускания прогиба. Для того, чтобы 
вывести отложения нижнего мела на поверхность, здесь (в районе 
взятия образца sg-09-36/1) было размыто около 4300м пород, 
тогда как размыв на том месте, откуда взят образец sg-09-25/1, 
составил около 3600м.

Образец sg-09-11/1 также взят на 2-ом участке в районе р. 
Тас-Аекит. Получившаяся модель несколько отличается от двух 
других: толща-источник детритовых апатитов испытывала 
относительно слабый прогрев, лишь до 80°С, пик которого 
пришелся на 51-53 млн лет назад, что на 60 млн лет позже. 
Связано это с большей отдаленностью от складчатого пояса. 
Затем началась эксгумация, продолжающаяся до сих пор.

Также на термических кривых большинства моделей, на 
отметке 55-50 млн лет назад, отмечается выполаживание, 
связанное с затормаживанием коллизионных процессов.
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Экологический мониторинг водных объектов и 
прибрежных зон

В современном мире наблюдается постоянное ухудшение 
экологического состояния водных объектов. Происходит 
загрязнение различными опасными веществами, как берегов 
водных объектов, так и самой воды. В последнее время связи с 
развитием промышленности и сельского хозяйства, в котором 
применяются различные химикаты и гербициды, а также с 
применением населением различных химических моющих 
средств, которые часто сливают в речки и озера без очистки, 
особенно если они малые, меняется характер загрязнений. 
Загрязнения часто не видны для человеческого глаза, так как 
почти все растворяется в воде под действием различных 
факторов. Также по побережьям рек, озер и берегам ручьев, 
впадающих в них, выбрасывается много мусора и контейнеров с 
опасными веществами. Причем, спектр веществ, загрязняющих 
воду, ил и побережье водных объектов постоянно увеличивается.

Постоянный экологический мониторинг воды и состояния 
побережья позволяет оперативно выявлять очаги загрязнения, 
определять возможного виновника загрязнения, а самое главное 
вовремя провести комплекс мер по очистки водной поверхности 
или территории.

Для такого мониторинга используются средства космического 
наблюдения, воздушная разведка, водное патрулирование и 
контроль побережья с забором проб. Но на водном объекте и на 
самом побережье расположено множество труднодоступных 
мест, к которым возможно добраться только пешком 
(мелководье), очень часто на этих участках растут кусты, 
камыши и высокая трава. В таких условиях мониторинг с воздуха 
неэффективен, водное патрулирование ограничено. 
Единственный объективный контроль -  это забор проб вручную. 
Оборудования для полного анализа взятых проб находится в 
основном в стационарных лабораториях и очень дорогое, к тому 
же качественный химический анализ требует большого
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количества времени и дорогостоящих реактивов. Включение 
современного рентгеновского спектрометра в состав 
передвижной лаборатории невозможно по причине того, что 
такие приборы чувствительны к вибрациям, кроме того в таких 
условиях нет возможности обеспечить чистоту загрузки 
исследуемых образцов и долговременное электроснабжение 
оборудования. Поэтому наиболее целесообразно на месте 
выявлять среди взятых проб образцы, представляющие интерес 
для проводимых исследований (в данном случае имеющие 
отклонения от нормы) и отправлять их на подробный анализ в 
оборудованную лабораторию. В такой ситуации возрастает роль 
эффективного экспресс -  контроля исследуемых сред на месте. 
Для этих целей требуются простые в обращение, надежные, 
переносные приборы, обладающие широкой универсальностью 
(можно использовать для большого числа жидких, вязких и 
сыпучих сред).

Одним из возможных решений является разработанный в 
лаборатории кафедры «Квантовая электроника» портативный 
ядерно -  магнитный релаксометр. Единственное условие его 
применения -  это наличие в исследуемой среде достаточного 
количества ядер с магнитными моментами. Особенно 
эффективно его применение в жидких средах содержащих ядра 
водорода, фтора, лития, железа, цинка, хлора, фосфора и т.д. 
Прибор является универсальным благодаря тому, что основными 
параметрами любой жидкой среды, по которым можно 
мгновенно установить изменение ее агрегатного состояния 
(повышение температуры, появление в ней других веществ, 
растворенных или нет), являются времена продольной Т1  и 
поперечной Т2  релаксации. Продольное время релаксации Т1  

определяется взаимодействием спиновых магнитных моментов 
ядер с их окружением (поэтому его второе название спин- 
решеточное) и характеризует вещество, содержащие ядра. 
Поперечное время релаксации Т2  определяется взаимодействием 
спинов (на каждый спин действует поле созданное соседними 
ядрами, различное для разных спинов вещества), а также 
величиной и неоднородностью магнитного поля, в котором 
находится вещество (поэтому второе название спин-спиновое) и 
характеризует время, за которое устанавливается тепловое 
равновесие внутри самой ядерной системы спинов вещества.

В разработанной конструкции портативного ядерно -  
магнитного релаксометра контейнер с исследуемой жидкостью

91



помещается в постоянное магнитное поле между полюсами 
магнитов, которые закреплены на специальной конструкции -  
нетрали. Размеры магнитной системы были подобраны таким 
образом, чтобы прибор легко переносился в «ручную». Вес 
прибора составляет не более 5 кг вместе с аккумуляторами. 
Такой вес прибора в отличие от других спектрометров, которые 
весят от 20 кг и больше, достигается за счет разработанной 
методики позволяющей регистрировать сигнал ЯМР в слабом 
постоянном магнитном поле (В = 0.55 мТл). На рисунке 1 
представлен регистрируемый сигнал ЯМР от воды.

Рисунок 1. Вид сигнала ЯМР от воды.

Сигнал представляет собой затухающие по экспоненте 
колебания. Данный вид сигнала называют «виглями». По 
затуханию «виглей» определяют время поперечной релаксации Т2  

исследуемой среды. Изменяя частоту вспомогательного поля 
(поля модуляции), используемого для регистрации сигнала ЯМР 
определяют время продольной релаксации Т1. Зная температуру 
исследуемой среды, сравнив полученные значения Т2  и Т 1 с 
базовыми мгновенно можно установить в ней наличие примесей. 
Преимуществом данного прибора является то, что для 
исследования необходимо не более 1 мл исследуемого вещества, 
а в таком случае температура исследуемого вещества после его 
загрузки в контейнер через десять -  пятнадцать секунд станет
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равной температуре окружающей среды, в которой находился 
контейнер.

Другим преимуществом прибора является возможность 
измерять им два времени релаксации в отличие от многих других 
спектрометров -  это необходимо особенно при проведении 
экологического мониторинга, так как из -  за широкого спектра 
загрязняющих веществ при определенных температурах в воде 
могут встречаться различные комбинации растворенных 
примесей такие, что величина Т2  почти не отличается от 
базового. Дополнительное измерение Т1 полностью исключает 
ошибку. Чтобы проводить такие сложные измерения в 
электронных схемах прибора используется микроконтроллер 
STM32, который производит накопление сигнала и вычисление 
времён релаксации исследуемой среды. Использование 
микроконтроллера позволило регистрировать сигнал ЯМР от 
жидкостей с Т1 > 0.005 с. (почти все существующие жидкие и 
вязкие среды).

Помимо вышеупомянутых экологических проблем, в 
настоящее время в нашей стране существует устойчивая 
тенденция по снижению затрат на производство продукции, что 
мгновенно отражается на её качестве, а также структурном 
составе. Причём незначительные нарушения технологии 
производства, а также умышленное введение дополнительных 
ингредиентов в продукцию, которые позволяют сохранить цвет, 
запах и т.д. визуально не заметить, а для анализа требуется 
множество приборов и химических компонентов (передвижная 
мобильная лаборатория), особенно если в роли продукции 
выступает жидкая среда (например, бензин, молоко или пиво). 
Так как для каждой жидкой среды требуются свои химические 
тесты, отслеживать такую продукцию очень сложно по причине 
огромной стоимости мобильных лабораторий. И возникает такая 
же проблема с доставкой взятых проб в лабораторию 
оснащенную оборудованием для полного их анализа. Кроме того, 
в некоторых случаях необходимо принятия решения на месте, 
особенно это касается торговли некачественной продукцией. 
Роль эффективных методов экспресс -  контроля в этих случаях 
огромна.

Поэтому, кроме основной цели, для которой создавался 
данный прибор -  экологический мониторинг открываются и 
другие возможности по его применению, что делает его 
конкурентно способным и востребованным. Так как ведущие
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компании «не охотно» выпускают измерительные приборы для 
ограниченной сферы применения, кроме военной и космической 
промышленности. Проведенные полигонные испытания 
подтвердили высокую эффективность методов экспресс -  
контроля: из 100 взятых проб ошибочная информация оказалась 
только по одной пробе, что, скорее всего, связано с человеческим 
фактором, а не работой прибора.
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Идеологическая ненависть (вражда) как мотив преступлений 
экстремистского характера

В последнее десятилетие в России имеют место различного 
рода проявления политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды. Наиболее 
опасные из них перерастают в преступления экстремистской 
направленности, рост которых за последнее время заметно 
увеличился.

В такой многонациональной и многоконфессиональной 
стране, как Российская Федерация, увеличение экстремистских 
настроений, совершение преступлений экстремистской 
направленности -  весомый повод для беспокойства, так как в 
первую очередь данные правонарушения направлены против 
основ конституционного строя и безопасности государства.

Конституция Российской Федерации в статье 2 провозглашает 
человека, его права и свободы высшей ценностью, а их 
признание, соблюдение и защиту -  обязанностью государства. В 
статье 13 признается идеологическое, политическое 
многообразие и многопартийность.

С целью выполнения данных норм и противодействию 
экстремистским проявлениям в обществе государство 
устанавливает уголовную ответственность в отношении лиц, 
осуществляющих такую деятельность или способствующих ей.

В примечании 2 к ст.282.1 УК РФ закреплено определение 
преступлений экстремистской направленности. Характеризуются 
данные деяния наличием специфического мотива -  
политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды, либо ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы. В то же время 
исходя из примечания 2 неясно, какой смысл законодатель 
вкладывает в понятия «политическая ненависть (вражда)», 
«идеологическая ненависть (вражда)», «расовая ненависть 
(вражда)», «национальная ненависть (вражда)», «религиозная
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ненависть (вражда)», «ненависть (вражда) в отношении 
социальной группы». И пробел остается незаполненным, так как 
ни Уголовный кодекс РФ, ни Пленум Верховного Суда РФ № 11 
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года данные 
понятия не раскрывают.

В науке до сих пор ведутся дискуссии относительно того, 
можно ли признавать в качестве мотива экстремистского 
преступления политический, а также тесно связанный с ним 
идеологический мотив ненависти (вражды). Прежде всего, это 
связано с тем же отсутствием закрепления на законодательном 
уровне определений, а также с проблемами отграничения 
идеологии от политики на практике, так как, на наш взгляд, в 
данном контексте одно порождает другое. В любом случае 
существует множество идеологий, которые так или иначе будут 
стремиться к доминированию и легитимизации. Поэтому 
конфликты между идеологиями в обществе, где признано их 
многообразие, скорее будут являться положительным 
демократическим процессом, нежели преступлением 
экстремистского характера. Но это уже зависит от выбранных 
способов воздействия.

Мотив политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды, или 
мотив ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы в Уголовном кодексе закрепляется в двух 
формах:

- в виде квалифицирующего признака статей Особенной 
части (преступления против жизни и здоровья, совершенные по 
мотиву национальной и расовой ненависти или вражды (ст. 105, 
111, 112, 115, 116, 117, 119), вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ст. 150), хулиганство (ст. 213), 
вандализм (ст. 214), надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения (ст. 244);

- в виде обстоятельства, отягчающего уголовную 
ответственность (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК).

Поэтому определение мотива имеет существенное значение 
для квалификации деяния в первом случае, а во втором, мотив 
путем усиления уголовной ответственности влияет на размер и 
вид наказания.[1, с. 76]

Исходя из вышеизложенного, предметом рассмотрения в 
данной статье является рассмотрение понятия идеологической
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ненависти или вражды, а также вопрос о целесообразности 
включения идеологического мотива как обстоятельства, 
учитывающегося при совершении преступлений экстремистского 
характера.

В научной литературе имеются следующие мнения 
относительно понятия «идеологическая ненависть или вражда».

Так, Кунашев А.А. определяет мотив идеологической 
ненависти или вражды как крайнюю форму неприязни, которая 
связана с неприятием виновным не отдельных идей, а 
определенной системы взглядов, концепций, то есть идеологий. 
Притом он отмечает, что к указанному мотиву не относятся 
внутренние побуждения, основанные на негативном отношении к 
радикальным, антиобщественным и аморальным концепциям и 
мировоззренческим установкам.[2, с. 11-12]

В то же время Е.П. Сергун указывает на тесную связь 
идеологической ненависти (вражды) и политической ненависти 
(вражды), отмечая, что прилагательное «идеологический», 
которое также употребляется законодателем в п. «е» ч. 1 ст. 63 
УК РФ, может толковаться ещё шире прилагательного 
«политический». Идеология может быть, например, 
политической, религиозной или национальной, но при этом не 
являться экстремистской, впрочем, как и наоборот. В основе 
экстремистского мотива преступления всегда находится 
приверженность только к экстремистской идеологии и ни к какой 
другой. Если приверженность к экстремистской идеологии не 
является основой криминального намерения, то преступление 
экстремистской направленности совершено быть не может.[3, с. 
224] С данным утверждением нельзя не согласиться. Следует 
отграничивать понятие идеологической ненависти (вражды) в 
контексте экстремистского мотива, от конфликтов и 
преступлений, совершенных на личной неприязненной почве.

На наш взгляд, идеологическая ненависть или вражда, как 
мотив «экстремистских» преступлений -  это форма 
противоборства таких субъектов как государство, нация, класс 
либо социальная группа относительно какой-либо идеи или 
взглядов, основанное на стремлении к легитимизации, то есть 
признанию своей идеи «законной», правильной и доминирующей 
в обществе.

В тоже время следует согласиться с мнением Е.П.Сергуна, 
который отмечает, что «не вся идеология является 
экстремистской». Если в отношении потерпевшего совершается
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преступное деяние по мотиву ненависти к его идеологическим 
убеждениям, связанным с деятельностью какого-либо «фан- 
клуба», то действия виновных следует квалифицировать по 
мотиву политической, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды, или мотиву ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, что не 
будет отражать экстремистской сущности совершаемого деяния.

Также считаем необходимым отметить, что включение 
идеологической мотивации в качестве значимого с уголовно
правовой точки зрения обстоятельства при совершении 
преступления экстремистской направленности нецелесообразно. 
Гл.29 УК РФ, куда включены преступления экстремистской 
направленности, охраняет основы конституционного строя РФ. К 
этим основам относится, в частности, предусмотренные ст.13 
Конституции РФ принципы идеологического и политического 
многообразия. Нельзя не согласиться с Сысоевым А.М., который 
отмечает, что соответствующая формулировка мотива рождает 
вполне понятные опасения по поводу соблюдения основных 
демократических прав, гарантированных Основным законом РФ
-  Конституцией, в частности свободу слова, являющуюся 
необходимым условием демократического общества.[4, с. 15]

И в заключении всего вышеизложенного хотелось бы 
выделить ряд нерешенных проблем, связанных с идеологической 
ненавистью или враждой в контексте экстремистских 
преступлений:

-во-первых, отсутствие законодательного закрепления 
понятия, как экстремистского мотива, так и определения 
идеологической ненависти (вражды), что порождает трудности 
при практическом применении;

-во-вторых, проблема отграничения политической и 
идеологической ненависти (вражды), которые, по сути, имеют 
общее начало, и идеология в данном случае является более 
широким понятием;

-в-третьих, существует множество классификаций 
идеологий, которые нельзя отнести к экстремистским, что также 
порождает определенные трудности, так как создается 
необходимость в рассмотрении каждого случая проявления 
идеологической ненависти (вражды) индивидуально.

В заключении хотелось бы отметить, что на наш взгляд, 
целесообразно исключить идеологический мотив из уголовно - 
наказуемых. И в подтверждение этого акцентировать внимание
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на зарубежный опыт, который показывает, что за исключением 
уголовных кодексов Болгарии (ч.2 ст.162) и Эстонии (ст.72) 
идеологическая мотивация в уголовных кодексах иностранных 
государств не закреплена.
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Возмещение налога на добавленную стоимость

НДС - один из важнейших федеральных налогов. Основой его 
взимания, как следует из названия, является добавленная 
стоимость, создаваемая на всех стадиях производства и 
обращения товаров. Этот налог традиционно относят к категории 
универсальных косвенных налогов, которые в виде своеобразных 
надбавок взимаются путем включения в цену товаров, перенося 
основную тяжесть налогообложения на конечных потребителей 
продукции, работ, услуг.

НДС выполняет две взаимодополняющие функции: 
фискальную и регулирующую. Первая (основная), в частности,
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заключается в мобилизации существенных поступлений от 
данного налога в доход бюджета за счет простоты взимания и 
устойчивости базы обложения. В свою очередь, регулирующая 
функция проявляется в стимулировании производственного 
накопления и усилении контроля за сроками продвижения 
товаров и их качеством.

Далее следует обратить внимание на природу налога. В ходе 
хозяйственной деятельности предприятие приобретает у 
поставщиков товары и сырье и производит продукцию или 
услугу, то есть создает добавленную стоимость путем 
переработки, производства и (или) сбыта. НДС создан таким 
образом, что его платит в бюджет не непосредственный 
продавец, который продает покупателю, а поставщик, 
продающий указанному продавцу товары. Поскольку цепочка 
перепродаж между предпринимателями обычно довольно 
длинная, на каждом ее этапе поставщик уплачивает НДС с 
увеличенной стоимости товара в бюджет (каждый уплачивает 
налог с добавленной им в процессе производства и обращения 
стоимости). В результате этого, одна и та же добавленная 
стоимость никогда не облагается дважды. В случае, если по 
итогам прошедшего квартала сумма налоговых вычетов 
превышает общую сумму налога, исчисленную по облагаемым 
НДС операциям, полученная разница подлежит возмещению 
налогоплательщику. Для этого предусмотрена процедура 
возмещения НДС, урегулированная статьей 176 НК РФ. Таким 
образом, налогоплательщику будет подлежать выплате из 
бюджета сумма превышения вычета НДС над суммой налога. 
Основным условием к возмещению вычета выступает 
подтверждение того, что приобретенные налогоплательщиком 
товары, работы или услуги будут использованы в операциях, 
облагаемых НДС;- товары (работы, услуги) оприходованы, 
имеются соответствующие первичные документы;- имеется счет- 
фактура, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК 
РФ.

Процедура возмещения НДС выглядит следующим образом: 
по итогам каждого налогового периода налогоплательщик 
представляет в налоговые органы налоговую декларацию, на 
основании которой он либо уплачивает в бюджет сумму 
налоговых обязательств, либо предъявляет требования к 
возмещению из бюджета определенной суммы, если объем 
налога, уплаченного в налоговом периоде поставщикам,
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оказывается выше, чем объем начисленного налога. При этом 
налоговый орган должен в срок, соответствующий сроку уплаты 
налога в бюджет, перечислить необходимую сумму на счета 
налогоплательщика. Этой последней стадии предшествует 
проверка обоснованности суммы налога, заявленного к 
возмещению с помощью проведения камеральной налоговой 
проверки. После проведения проверки, в течение 7 дней, в случае 
отсутствия выявленных нарушений, налоговый орган обязан 
принять решение о возмещении заявленной налогоплательщиком 
суммы. В том случае если налоговый органом будут найдены 
нарушения, составляется акт налоговой проверки, 
рассматриваются поступившие от налогоплательщика 
возражения на акт проверки. Далее принимаются решения о 
привлечении к налоговой ответственности, решение об отказе в 
возмещении, частичном или полном возмещении заявленной 
суммы.

В 2009 году были внесены изменения в НК РФ, введен 
заявительный порядок возмещения НДС, который был давно 
ожидаем налогоплательщиками, позволил решить многие 
проблемы, дал возможность быстрее вернуть сумму налога и 
продолжать хозяйственную деятельность организации без 
длительного ожидания денежных средств[1].

Воспользоваться заявительным порядком возмещения могут 
лишь две группы налогоплательщиков - крупнейшие 
организации, у которых совокупная сумма налогов, уплаченная за 
три предшествующих календарных года, составляет не менее 10 
млрд. руб., а также, если на момент подачи налоговой декларации 
компания существует не менее трех лет. Выбор данной категории 
обусловлен доверием к такой компании, не относящейся к 
фирме-однодневке и имеющий большой капиталом, то есть 
компания, которая сможет вернуть выплаченную из бюджета 
сумму. Ко второй категории можно отнести всех остальных 
плательщиков налога, которые вместе с налоговой декларацией 
представили действующую банковскую гарантию, что также дает 
возможность государству соблюсти свои интересы.

Описанные выше процедуры возмещения НДС имеют в 
своей основе множество подводных камней, такие как продление 
и затягивание проведения камеральной проверки, истребование 
множества дополнительных документов.

Первой проблемой, с которой сталкиваются 
налогоплательщики при возмещении НДС, можно признать
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недочеты и погрешности в оформлении первичных документов: 
ошибки при подписании, отсутствие расшифровки подписи, 
отсутствие реквизитов в товарных накладных, неверные адреса, 
отсутствие номеров документов. Большое внимание обращается 
на документы при экспортном контракте (договор с иностранным 
агентом) Отказ в возмещении со ссылкой на положения статьи 
169 НК РФ, в которой указаны требования к составлению счета- 
фактуры, основан на подозрении в том, что перед налоговым 
органом фирма «однодневка» или имеется вероятность 
фиктивной сделки. Судебная практика в данной ситуации стоит 
на стороне налогоплательщика, и говорит о том, что данные 
недочеты не являются существенными.

Так, в Постановлении ФАС СЗО от 11 февраля 2011 г. по делу 
N А52-7079/2009 налогоплательщик, осуществляющий 
экспортную деятельность, предоставил первичную 
документацию, содержащую некие недочеты, что, по мнению 
налогового органа, является свидетельством нереальности 
осуществления хозяйственных операций. Так как операция была 
транзитной (с грузоотправителями отсутствовали прямые 
хозяйственные взаимоотношения), наличие недочетов стало 
налогоплательщику известно только при разбирательстве в суде. 
Инспекция, установив недостатки в оформлении первичных 
документов, не затребовала у налогоплательщика пояснения и 
документы в целях устранения возникших противоречий 
относительно сведений, содержащихся в представленных 
документах. В этой связи, решение органа об отказе в 
возмещении было признано судом недействительным. 
Противоположным этому решению является позиция, 
сформулированная в Постановлении ФАС ДО от 27 июля 2011 г. 
N Ф03-2993/2011. Решение судьи, со ссылкой на Постановление 
ВАС № 65, включает в себя анализ в каждом конкретном случае 
предоставленных документов и содержит вывод о том, что 
противоречащие сведения в предоставленных документах не 
позволяют точно подтвердить перевозку товара, что можно 
считать непредставлением доказательств, подтверждающих факт 
получения и оприходования товара, отправленного на экспорт, и 
обоснованность возмещения налога.

Таким образом, на основе анализа судебной практики, можно 
прийти к выводу, что, если счета-фактуры оформлены с 
нарушением установленного порядка, но допущенные 
погрешности носят незначительный характер и не препятствуют
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достоверному определению осуществления хозяйственной 
операции и уплаченной суммы налога, это не является 
основанием для непринятия предъявленных сумм налога к 
вычету [2].

Следующая проблема при возмещении - попытка налоговым 
органом затребовать дополнительные документы, 
предоставление которых не является обязательным. П.1 ст.172 
содержит перечень документов, необходимых для 
предоставления вычета, в соответствии с пунктом 8 статьи 88 НК 
РФ у налогового органа есть право истребовать эти документы, 
подтверждающие правомерность применения налогового вычета: 
счета-фактуры поставщиков, первичные документы, 
подтверждающие оприходование товарно-материальных 
ценностей (товарные накладные), акты о выполнении работ или 
оказании услуг; платежные документы, подтверждающие 
перечисление авансов; договоры с поставщиками, когда этими 
договорами предусмотрена уплата аванса.

Непредставление иных документов, которые пытается 
истребовать налоговая инспекция (регистры бухгалтерского 
учета, книга продаж, книга покупок) не будет основанием для 
отказа в возмещении НДС,п.4 ст. 88 НК содержит лишь указание 
на право предоставления этих документов, но не обязанность.

Определение КС от 12.07.2006 N 266-О содержит позицию, 
согласно которой налогоплательщик не обязан предоставлять 
дополнительные документы одновременно с обязательными, это 
его право, а обязанность. Она возникает с момента получения 
требования от налогового органа, налоговый орган вправе 
требовать от налогоплательщика документы, необходимые и 
достаточные для проведения проверки правильности применения 
налоговых вычетов. Но первичное их непредставление до 
направления требования не будет являться основанием отказа в 
возмещении. Аналогичная позиция была озвучена в 
Постановлении Пленума ВАС РФ от 18.12.2007. № 65 (отказ в 
возмещении налога по причине непредставления вместе с 
налоговой декларацией документов, подтверждающих 
правомерность применения налоговых вычетов, должен 
признаваться неправомерным).

Более поздние постановления судов содержат иной взгляд на 
эту проблему. В Постановлении ФАС ВСО от 02.12.2011 по делу 
N А33-739/2011 суд сформулировал следующую позицию по 
этому вопросу: истребование дополнительных документов
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возможно, если инспекция выявила нарушения в налоговой 
декларации, несоответствие или противоречие сведений. В иных 
случая истребование дополнительных документов неправомерно 
и не будет являться основанием для отказа в возмещении налога. 
Отправленное налоговым органом требование о предоставлении 
дополнительных документов, но неполученное
налогоплательщиком, вследствие чего документы, 
подтверждающие налоговый вычет, не были представлены, не 
будет основанием для отказа в возмещении.

Как видно из вышеизложенной информации, в большинстве 
случаев суд стоит на стороне налогоплательщиков в данном 
вопросе, отказ в возмещении признают незаконным. Если 
оценить эту проблему с позиции обоих сторон, следует сделать 
вывод, что налоговый орган пытается максимально обезопасить 
бюджетные средства, досконально проверить реальность 
проведения хозяйственной деятельности и реализацию товаров и 
услуг налогоплательщиком, выявить незаконные схемы 
возмещения налога посредством изучения всей документации 
компании. К сожалению, от этого подхода страдают организации, 
ведущие реальную деятельность и имеющие право к возмещению 
на законном основании.

Существующая проблема в возмещении экспортного НДС - 
подтверждение реальности экспортной операции. Налоговый 
орган для подтверждения обоснованного вычета в такой 
ситуации требует наличия контракта с иностранным лицом на 
поставку товара за пределы таможенной территории Российской 
Федерации. В контракте налоговый орган требует наличия 
банковских реквизитов, для возможности проверки по тем ли 
счетам проходит движение выручки, которые указаны в 
контракте. На практике возникают сложности, например, когда 
представляется банковская выписка, но отсутствуют реквизиты 
[3]. Другой пример - налоговая требует контракт с иностранным 
лицом, хотя договор может быть заключен между российской 
компанией и зарубежным филиалом российской фирмы, и такой 
контракт не имеет отношения к реальному вывозу товара за 
границу РФ. Таким образом, для суда основным критерием 
обоснованности возмещения экспортного НДС является факт 
вывоза товара за пределы таможенной территории России, что 
подтверждается таможенной декларацией и
товаросопроводительными документами, а не контрактом. Что 
касается недочетов в таможенной декларации и отказов в
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возмещении, в целом позиция судов сводится к тому, что если 
недочеты в оформлении таможенной декларации не касаются 
требований, предъявляемых к декларации и не ставят под 
сомнение сам факт экспорта, то отказы в возмещении НДС по 
этому основанию признаются незаконными [4].

Проблема реальности операций существует не только 
применительно к вывозу товара на экспорт. Фиктивности сделок, 
как уже было указано, стоит особняком в вопросе незаконного 
предъявления сумм к возмещению.

В ходе рассмотрения дела, по которому было вынесено 
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.08.2011 по 
делу N А11-4767/2010, суд установил, что у контрагентов 
налогоплательщика отсутствовали необходимые для 
производства работ производственная база, оборудование и 
сотрудники, а строительные работы выполнены силами 
налогоплательщика - заявителя вычета без привлечения третьих 
лиц.

Помимо указанных трудностей в процедуре возмещения НДС, 
с рассмотрением которых сталкивается суд, можно назвать еще и 
такие как отсутствие ответственности у налогоплательщика за 
своих контрагентов (Постановление ФАС Северо-Западного 
округа от 25 марта 2008 г. № Ф08-1347/2008-494А по делу № 
А53-12379/2007-С6-47), затягивание налоговым органом срока 
проведения камеральной проверки; договор, не прошедший 
государственную регистрацию (Постановление ФАС 
Поволжского округа от 6 декабря 2005 г. № А55-1586/05-51).

Причин для отказа в возмещении в судебной практике 
можно найти огромное количество. Все эти причины 
подтверждают несовершенство налогового законодательства, 
наличие пробелов и «лазеек», которые используют как 
налогоплательщики, так и налоговые органы. Трудность 
объективной оценки вышеперечисленных проблем заключается в 
том, что истребование большого количества документов ставит в 
трудное положение налогоплательщика (снятие копий, 
необходимость правильного оформления), но обусловлено 
необходимостью удостовериться в реальности сделки и 
правомерности требования возмещения. Продление срока 
проверки лишает возможности налогоплательщика быстро 
вернуть необходимые для хозяйственной деятельности денежные 
средства, но необходимо для выявления фиктивной сделки и 
проверки деятельности компаний. С другой стороны, нежелание
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и установка налогового органа на сохранение бюджетных средств 
подрывает основы экономической деятельности организаций и 
добросовестных налогоплательщиков. Соответственно, можно 
сделать вывод о том, что пока закон несовершенен и позволяет 
совершать незаконные действия, правонарушения будут 
совершаться, а добросовестные организации будут становиться 
жертвами недоверия со стороны государства.

Компании РФ предъявили к возмещению НДС в текущем 
году около 1,5 триллиона рублей В Выборгском районе Санкт- 
Петербурга возбуждено шесть уголовных дел за 2012 год по 
фактам необоснованного возмещения налога на добавленную 
стоимость на общую сумму более чем 340 000 000 рублей, в 
Центральном районе возбуждение 12 дел «уберегло» 700 
миллионов бюджетных денег. В феврале 2013 года МВД РФ 
провел крупномасштабную операцию по пресечению 
деятельности организованной группы, участники которой 
пытались организовать хищения путем неправомерного 
возмещения НДС 1 млрд. рублей бюджетных средств, 
организовывая фирмы с номинальными директорами и 
фиктивными договорами купли-продажи.

В доктрине налогового права приводятся следующие 
возможные решения проблемы:

1) отмена возмещения НДС из бюджета (вряд ли возможна 
в ближайшее время, так как в таком случае резко вырастет цена 
товаров).

2) введение механизма электронных счетов-фактур (все 
операции по движению платежных документов и, 
соответственно, по НДС можно отслеживать в режиме реального 
времени).

3) введение системы регистрации плательщиков НДС 
(установка отдельной системы регистрации плательщиков НДС с 
введением отдельных идентификационных номеров 
налогоплательщиков, в обязательном порядке указываемых в 
счете-фактуре, реестр открытый, публикуется в Интернете)

4) отмена НДС и введение налога с продаж (трудоемкость 
администрирования новой системы).

5) введение специальных, так называемых НДС-счетов 
(система специальных банковских счетов для контроля за 
движения средств, связанных с НДС) [5].

6) борьба с «фирмами-однодневками» посредством 
увеличения уставного капитала организации.
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Внедрение инноваций в АПК Казахстана 
на современном этапе

В современных условиях глобализации наличие развитых и 
конкурентоспособных отраслей экономики является гарантией 
стабильного и устойчивого роста государства. Основой 
экономического роста Казахстана является добывающий сектор, 
однако, в силу исчерпаемости минеральных ресурсов, на 
сегодняшний день идет переориентация экономики на реальный 
сектор. Одним из приоритетных отраслей экономики выделяют 
агропромышленный комплекс. Проблема экономического роста в 
аграрной сфере Казахстана в настоящее время остается весьма 
актуальной. Резко континентальный климат ставит
сельскохозяйственное производство в большую зависимость от 
капризов природы. Единственно возможным путем развития 
отрасли в таких условиях становится внедрение в производство 
инноваций. С этой целью Президент РК Н.А.Назарбаев поставил 
важнейшую задачу: «Сельское хозяйство Казахстана должно 
быть инновационным».1 Инновации являются фактором
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повышения конкурентоспособности предприятий данной сферы, 
а также их инвестиционной привлекательности. Благодаря 
внедрению инноваций предполагается поднять аграрный сектор 
экономики на новый уровень.

Одним из новшеств в АПК, внедряемых в Казахстане, 
является создание инновационного агропромышленного 
кластера. «Кластер, или промышленная группа, - как отмечает М. 
Портер, - это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, 
действующих в определенной сфере, характеризующихся 
общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. 
Целью создания агропромышленного кластера РК является 
повышение конкурентоспособности региональной экономики за 
счет создания кластера на базе действующих хозяйствующих 
субъектов, учебных заведений и научных организаций. Участие в 
кластере выгодно не только для сельхозтоваропроизводителей, но 
и для перерабатывающих, торговых, сервисных и логистических 
предприятий, а также заводов-изготовителей сельхозтехники. 
Правильное сочетание видов деятельности в системе АПК на 
кластерной основе обеспечивает конкурентное преимущество и 
его устойчивость, в том числе за счет применения инноваций и 
зарубежного опыта. Все участники кластера получают 
дополнительные конкурентные преимущества под воздействием 
совокупного влияния эффектов масштаба, охвата и синергии, с 
другой стороны, снижается риск для инвесторов, повышается 
рентабельность самих предприятий. Казахстан обладает 
огромным потенциалом для развития зерновых кластеров.

В настоящее время на «зачаточных» стадиях находятся 
кластеры: Зерноперерабатывающий кластер в Акмолинской 
области, Зерновой кластер в Западно -  Казахстанской и 
Актюбинской областях. Развитие агропромышленных кластеров 
сдерживают такие факторы, как слабое взаимодействие 
участников кластера, высокая степень износа производственного 
оборудования и низкая производственная мощность, 
недостаточное финансирование. Государство оказывает 
поддержку данным предприятиям, однако необходимы 
дополнительные инвестиции для модернизации производства, 
экспорта товара и.т.д. В настоящий момент политика 
государственного регулирования развития АПК реализуется в 
следующих формах:
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1) предоставление различных форм государственной 
поддержки среди субъектов АПК в форме субсидий, 
государственных закупок и т.д.;

2) применение финансовых инструментов, поддерживающих 
условия для обновления основных производственных средств - 
парка сельскохозяйственной техники, оборудования, поголовья 
скота;

3) создание необходимых условий для привлечения 
инвестиций в проекты развития АПК;

4) поддержка экспорта продукции;
5) сохранение и развитие инфраструктуры, необходимой для 

развития АПК РК, - транспортной, водной, хранения, 
переработки и пр.;

6) развитие отраслевой науки и распространение 
агротехнологических знаний.

В Казахстане доминируют в основном денежные и 
финансовые инструменты поддержки (рисунок 1).

Из диаграммы видно, что ежегодно средства бюджета, 
направленные на развитие АПК растут. Однако темпы развития 
самой отрасли отстают от уровня развития других отраслей. В 
основном это обусловлено высокой зависимостью данной 
отрасли от природно-климатических условий, низкой 
внедряемостью НИОКР, низкая эффективность системы 
распределения финансов, отсутствием должного количества 
специалистов, занятых в АПК.

Инновационное развитие АПК подразумевает качественное 
преобразование системы, как производственного процесса, так и 
системы управления. Оно обеспечивается постоянно 
расширяющимся использованием более совершенных технологий 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
улучшенных сортов сельскохозяйственных культур и пород 
животных, новых машин, прогрессивных организационно
экономических моделей, современных информационных 
технологий и других нововведений. Опираясь на опыт 
зарубежных стран, можно выделить несколько инновационных 
технологий для развития АПК, применимых в условиях 
Казахстана:

1) Метод капельного орошения - метод полива, при 
котором вода подаётся непосредственно в прикорневую зону 
выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с 
помощью дозаторов-капельниц. Позволяет получить
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значительную экономию воды и других ресурсов (удобрений, 
трудовых затрат, энергии и трубопроводов). Капельное 
орошение также даёт другие преимущества (более ранний 
урожай, предотвращение эрозии почвы, уменьшение вероятности 
распространения болезней и сорняков) [3]. Низкая себестоимость 
оборудования и возможность автоматизации орошения 
позволяют при минимальных затратах, получить максимальный 
эффект. С целью активизации процесса внедрения в производство 
капельного орошения впервые установлены субсидии в расчете 
на один гектар тем, кто применяет этот метод полива. Данный 
метод используется в таких странах, как Израиль, Россия, 
Италия, Испания, Франция и др.

Администрирование

Инфраструктура

НИОКР и Консультации

Рыночные интервенции

Природные ресурсы

■ Услуги длярастениеводстваи 
животноводства

Кр едиты и инвестиции 

Субсидии

Рисунок 1 - Объемы бюджетных средств (млн. тенге), направленных на развитие
АПК, 2007-2011 годы [2].

2) Модернизация производственного процесса, 
увеличение мощностей предприятий сельского хозяйства, 
применение новейших технологий. Успех аграриев зависит от 
производительности и эффективности техники. Относительно 
данного направления можно выделить широко применяемые за 
рубежом оборудования для картографии полей, роботы-доярки, 
новые машины для уборки урожая и.т.д. С 2010 года критерии
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получателей субсидий дополнительно включили уровень 
технологической оснащенности производства, то есть у кого 
выше технологический уровень у того и выше норматив 
субсидирования.

3) Все животноводческие комплексы должны оборудоваться 
полным циклом переработки навоза. Для решения этого вопроса 
специалисты предлагают использовать биогазовые установки. 
Данная установка решит вопросы загрязнения воздуха путем 
нейтрализации вредных свойств навоза. Результат - сброженный 
продукт, который является высококачественным удобрением для 
почвы, и биогаз [4]. Высокая стоимость биогазовых установок 
окупается полезными свойствами полученных продуктов. В 
мировой практике такими установками обеспечены фермерские 
хозяйства Индии, Китая, Непала, России, Германия, Дания и др.

На данный момент в Казахстане функционируют три 
установки: в Улановском районе ВКО, на конезаводе в селе 
Луговом Жамбылской области и сельхозпредприятии в 
Костанайской области. Таким образом, ситуация в
агропромышленном комплексе Казахстана такова, что продукция 
сельского хозяйства полностью не удовлетворяют внутренним 
потребностям населения республики. Единственным видом 
продукции, производство которой не только удовлетворяет 
внутренние потребности, но и экспортируется, являются 
зерновые культуры. Однако до сих пор не усовершенствованы 
процесс хранения и переработки зерновых, что приводит к 
снижению ее качества и порче. В последнее годы сокращается 
поголовье скота и физические объемы валовой продукции 
сектора животноводство. Завозимый из-за границы племенной 
скот не всегда адаптируется к природно-климатическим условиям 
нашей страны. Необходимо искать альтернативные пути решения 
проблем животноводства и растениеводства.

Для получения высококачественной сельскохозяйственной 
продукции необходимо формировать средние и крупные 
хозяйства, позволяющие внедрять комплексную механизацию, 
новые технологии. Также следует уделить внимание и 
совершенствованию государственной системы регулирования и 
поддержки данной сферы

В рамках государственных программ необходимо учесть 
вопросы повышения финансовой устойчивости предприятий 
сельского хозяйства (страхование, низкопроцентные кредиты, 
дотации). Финансирование научных исследований в области
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сельского хозяйства является еще одним инструментом 
государственного стимулирования. Необходимо реформировать 
АПК Казахстана так, чтобы она была не только ресурсоемкой, но 
и наукоемкой отраслью производства.
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Среди множества экономических рычагов, при помощи 
которых государство воздействует на рыночную экономику, 
важное место занимают налоги. В условиях рыночных 
отношений, и особенно в переходный к рынку период, налоговая 
система является одним из важнейших экономических 
регуляторов, основой финансово-кредитного механизма 
государственного регулирования экономики.

Государство широко использует налоговую политику в 
качестве определенного регулятора воздействия на негативные 
явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются 
мощным инструментом управления экономикой в условиях 
рынка. От того, насколько правильно построена система 
налогообложения, зависит эффективное функционирование всего 
народного хозяйства.
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Современная налоговая система была введена в Казахстане в 
начале 90-х годов. Необходимость быстрого и коренного 
изменения действовавшей системы была обусловлена 
изменением экономической политики, формированием рыночных 
отношений в казахстанской экономике.
Разработчики экономических реформ по программе МВФ и те, 
кто начал внедрять эти реформы в казахстанскую экономику, 
идеализировали рыночную систему, фактически превратили 
формирование последней в самоцель. Считалось, что при 
переходе к рынку достаточно добиться либерализации 
экономики, ее открытости и макроэкономической стабильности 
любыми средствами, а затем рынок разрешит автоматически все 
проблемы. Некоторые экономисты [1] в то время предостерегали 
от подобного подхода, считая более приемлемым для Казахстана 
проведение реформ в планово-рыночном направление -  как это 
имело место в Японии, Китае и других странах, фактически 
получилось так, что богатый опыт и специфика экономики 
Казахстана оказались невостребованными. Впоследствии это 
отрицательно сказалось на ходе реформ в целом.

Переход к рынку любой ценой потребовал принятия 
законодательства о новой налоговой системе, правил и 
инструкции, регламентирующих ее деятельность, дающих 
возможность управлять этой системой, а также создания 
надлежащего налогового механизма. Для казахстанских условий 
начало 90-х годов была избрана налоговая система по 
американскому образцу. В структуре налоговых отношений 
вместо ряда действующих налогов, характерных для 
административно-командной системы, главное место было 
отведено новой совокупности налогов, соответствующих 
формированию рыночных отношений в стране. Существенно 
изменилась экономическая суть многих ранее действовавших 
налогов.

Казахстанская экономика становится все более открытой для 
мирового бизнеса. Все это приводит к необходимости по-новому 
подойти к проблеме анализа и формирования налоговой 
политики и налоговой системы.

Возглавляет налоговую систему Государственная налоговая 
служба РК, которая входит в систему центральных органов 
государственного управления Казахстана, подчиняется 
Президенту и Правительству РК и возглавляется руководителем в 
ранге министра.
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Главной задачей Государственной налоговой службы РК 
является контроль за соблюдением законодательства о налогах, 
правильностью их исчисления, полнотой и своевременностью 
внесения в соответствующие бюджеты государственных налогов 
и других платежей, установленных законодательством.

1. Налоговое законодательство Республики Казахстан 
состоит из настоящего Указа, который устанавливает 
обязательные платежи налогового характера (далее - налоги) в 
республиканский и местные бюджеты и регулирует налоговые 
отношения в Республике Казахстан , за исключением вопросов 
таможенных платежей, регулируемых таможенным 
законодательством Республики Казахстан, а также обязательных 
взносов и отчислений в Фонд государственного социального 
страхования, Фонд содействия занятости, Фонд обязательного 
медицинского страхования, Государственный центр по 
выплате пенсий, накопительные пенсионные фонды, Дорожный 
фонд, актов Президента Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан, а также актов Государственного 
налогового комитета, согласованных с Министерством финансов.

2. Законодательные и иные акты, противоречащие 
положениям настоящего Указа, не имеют юридической силы. 
Запрещается включение в неналоговое законодательство 
вопросов, связанных с налогообложением. Нормативные 
правовые акты, касающиеся налогообложения, подлежат 
официальному опубликованию.

3. Если международным договором, участником которого 
является Республика Казахстан, установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в налоговом законодательстве 
Республики Казахстан, применяются правила указанного 
договора. Международные договоры, участником которых 
является Республика Казахстан, к налоговым отношениям 
применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения 
требуется издание внутриреспубликанского акта [2].

В процессе становления и развития налоговой системы 
Казахстана можно выделить следующие этапы:

1-й этап (91-94гг.): характеризуется созданием национальной 
налоговой системы путем использования инструментов в 
частности, таких как виды налогов и их элементы, для 
пополнения государственного бюджета и предотвращения 
инфляции. Основные статьи Закона «О налогах» от 25 декабря
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1991 года были направлены на упорядочивание налогов, 
снижение инфляции и достижение макроэкономической 
стабилизации. При этом высокий динамизм и непредсказуемость 
изменений внутренних и внешних условий, были ориентированы 
на приоритетность решений преимущественно краткосрочных 
целей.

2-й этап (95-98гг.): становление и развитие налоговой 
системы характеризуется достижением макроэкономической 
стабильности, созданием благоприятных условий для активной 
финансово - хозяйственной деятельности субъектов экономики, 
ведущих к устойчивости налогооблагаемой базы и увеличению 
возможности решения социальных проблем. 
Макроэкономическая стабилизация стимулирует развитие 
производственно коммерческой деятельности путем достижения 
определенного соотношения между средствами, остающимися у 
налогоплательщиков (позволяющими ему развиваться) и 
средствами, которые перераспределяются через налоговый и 
бюджетный механизмы и позволят ориентироваться на 
среднесрочные цели.

3-й этап (99-2001гг.): связан с началом экономического роста, 
который характеризуется увеличением таких 
макроэкономических показателей как ВНП, ВВП, национальный 
доход. В этот период начинается объективный процесс 
расширения налогооблагаемой базы, ведущей к увеличению 
поступлений в виде налогов в государственный бюджет, 
меняющиеся налоговые отношения определяют необходимость 
перехода на новые принципы организации налогового 
регулирования и формирования государственного бюджета.

4-й этап: (2002-2008гг.): связан с ведением 
подготовительного проекта (изданного 12 июня 2001 года) 
нового Налогового кодекса, имеющего следующие черты:

-ясное и непротиворечивое экономическое определение, 
юридическое оформление социально-экономических проблем и 
налоговых инструментов для их решения;

-четкое представление источников бюджетных средств и их 
использование;

-определение направления и оценка эффективности 
финансирования социально-экономических программ;

-организация рационального использования имеющихся в 
распоряжении налоговых служб инструментов;
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-растущий профессионализм представителей законодательной 
и исполнительной власти.

При разработке Налогового кодекса были учтены 
объективные и субъективные факторы, влияющие на 
эффективность функционирования системы налогообложения, 
ориентированной на реализацию краткосрочных целей.

5-й этап (2008г.): связан с озвученным Главой государства 
Назарбаевым Н.А. Посланием народу Казахстана «Рост 
благосостояния граждан Казахстана — главная цель 
государственной политики» в феврале 2008 года. Президент 
Назарбаев Н.А. сказал: «Необходимо привести налоговую 
систему в соответствие с задачами нового этапа развития 
Казахстана. Действующий Налоговый кодекс сыграл позитивную 
роль в экономическом росте, однако в настоящее время его 
потенциал практически исчерпан. Кодекс насчитывает свыше 170 
видов льгот и преференций, которые постоянно и бессистемно 
растут. Правительству следует разработать новый Налоговый 
кодекс. Он должен способствовать модернизации и 
диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени». Новый 
Кодекс должен приобрести характер закона прямого действия, 
ограждающего от вольного толкования его норм налоговыми 
службами, сочетать качество администрирования и интересы 
налогоплательщиков. Но, главное, он должен предусматривать 
снижение общей налоговой нагрузки для несырьевых секторов 
экономики, особенно для малого и среднего бизнеса. Ожидаемые 
потери бюджета должны быть компенсированы за счет 
повышения экономической отдачи от добывающего сектора».

Итак, по результатам 5 этапа реформирование налоговой 
системы Казахстана было проведено за довольно короткие сроки. 
С 1 января 2009 года вступил в действие новый Налоговый 
кодекс, который предусматривает:

- реализацию принципа закона прямого действия;
- снижение общей нагрузки на несырьевые сектора 

экономики;
- создание условий, способствующих модернизации и 

диверсификации экономики;
- улучшение условий для ведения бизнеса за счет 

совершенствования налогового администрирования и упрощения 
налоговых процедур.

Основными наиболее важными и концептуальными 
моментами Налогового кодекса являются следующие нормы:
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- поэтапное снижение ставки корпоративного подоходного 
налога, а именно до 20 % в 2009 году, до 17,5 % в 2010 году и до 
15 % в 2011 году;

-инвестиционные налоговые преференции предоставляются 
только по корпоративному подоходному налогу;

- одновременно удлиняется срок переноса убытков с 3 до 
10 лет, что в полной мере позволит воспользоваться 
преимуществами быстрого списания инвестиций;

- ставка НДС с 2009 года равна 12 %. С 2009 года будет 
введено положение о возврате превышения суммы налога на 
добавленную стоимость, уплаченной поставщикам, над суммой 
налога на добавленную стоимость, уплаченной покупателями так 
называемого «дебетового» сальдо;

-в рамках реформирования социального налога 
осуществлен переход от регрессивной шкалы налога со ставками 
от 13 % до 5 % к плоской шкале со ставкой 11 %;

-по налогу на транспортные средства исключены 
поправочные коэффициенты на легковые, грузовые и 
специальные автотранспортные средства в зависимости от срока 
эксплуатации.

В соответствии с новым Налоговым кодексом в Республике 
Казахстан действуют 13 видов налогов, 5 сборов, 10 плат.

Налоговый кодекс стал законом прямого действия, при этом 
он сочетает качество администрирования и интересы 
налогоплательщиков. В связи, с чем в Налоговый кодекс 
максимально включены нормативные правовые акты в области 
налогообложения, упрощены налоговые процедуры.

Налоговый кодекс содержит четкую регламентацию 
действующих методов налогового контроля.

В условиях сегодняшней ситуации по стабилизации 
экономики из-за мирового финансового кризиса в Налоговом 
кодексе также нашли отражение ряд вопросов, касающихся 
налогообложения финансового сектора.

Таким образом, реформирование в Республике Казахстан 
осуществлялось поэтапно, за этот период была проделана 
огромная работа по развитию и совершенствованию налоговой 
системы Республики Казахстан.

Обобщая вышеизложенное можно отметить, что именно по 
результатам реформирования, налоговая система будет 
способствовать задачам нового этапа развития Казахстана, 
модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из
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«тени», а главное стабильному экономическому росту, в итоге 
все перечисленные аспекты можно достичь в перспективе, так 
как у Казахстана есть все предпосылки для их реализации.
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Развитие банковской системы в Казахстане

Банковский менеджмент, как особая сфера управления, 
возникает лишь в условиях развитой рыночной экономики. 
Рыночная экономика немыслима без банковского менеджмента, 
основанного на реальной конкуренции на финансовом рынке 
между кредитными учреждениями, замене государственного 
финансирования предприятий, ведущего к инфляции, рыночным 
механизмом кредитования конкретных инвестиционных проектов 
и бизнес-планов, ориентированных на создание новой товарной 
массы. Банковский менеджмент призван, не просто кредитовать 
ту или иную программу, но и следить за расходованием кредитов, 
особенно льготных, на заявленные цели, их своевременным 
возвратом [1].

Сфера финансового предпринимательства является в 
Казахстане наиболее прибыльной, но и наиболее рискованной. 
Сравнение с Западной Европой позволяет сделать вывод о пока
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еще слабом развитии банковского сектора с точки зрения его 
доли в валютном национальном продукте, особенно в 
регионах, а также ассортимента услуг и уровня менеджмента.

Крупные банки тратят огромные средства на максимальную 
автоматизацию банковского дела, внедрение компьютерных 
технологий, развитие системных продуктов, глобальных сетей 
и передовых коммуникаций, на проведение рекламных 
компаний. Однако при этом, банки часто упускают из 
внимания реальные потребности клиентов. Чтобы обеспечить 
себе успех и завоевать расположение клиентуры, необходимо 
осваивать новые методы банковского менеджмента, 
стратегического планирования и новые виды услуг, новые 
подходы к удовлетворению клиентов [2, 3].

Организационная структура банка является важной 
составляющей успешного достижения целей избранной стратегии 
менеджмента. Очень часто недостатки в организационных 
структурах приводили даже достаточно мощные банки к 
кризисным ситуациям. Поэтому выбор организационной 
структуры, наилучшим образом соответствующей внутренним и 
внешним факторам, определяющим деятельность банка, является 
стратегической целью менеджмента, основой диверсификации 
банковского обслуживания.

Банки в рыночных условиях специализируются на оказании 
различных видов услуг, ставят перед собой различные цели, а, 
следовательно, их организационные структуры могут 
варьироваться в широких пределах. Каждая из видов 
организационных структур имеет свои преимущества и 
недостатки, которые должны учитываться в процессе выбора 
оптимальной структуры, организации, соответствующей 
конкретным рыночным условиям. Организационная структура 
банка призвана обеспечить рациональную организацию работы 
банковских служащих, успешное осуществление всех функций 
управления, максимальное удовлетворение потребностей 
клиентов и, в конечном счете, достижение целей, стоящих перед 
банковским менеджментом.

АО “БТА Банк» является одним из ведущих банков 
Казахстана, специализирующимся как в корпоративном, так и в 
розничном бизнесе. Акционерное общество активно развивается 
и укрепляет свои позиции на рынке банковских услуг. 
Общеизвестно, что устойчивость банка формируется не один год 
и определяется принципами, которыми он руководствуется в

119



своей работе. Для АО “БТА Банк” это, прежде всего, четко 
спланированная стратегия развития банка, универсализация 
деятельности, профессионализм его сотрудников, оперативность 
в управлении банком, устойчивая клиентура [4].

Банк имеет несколько направлений своей деятельности:
■ расширение спектра предоставляемых финансовых 

услуг, развитие реального сектора экономики Казахстана;
■ высококачественное обслуживание клиентов;
■ принятие активного участия в социальных 

программах правительства;
■ повышение финансовой устойчивости банка
■ увеличение доверия к банковской системе 

Казахстана, как со стороны населения республики, так и со 
стороны международных финансовых институтов.

БТА является ведущим коммерческим банком в Казахстане и 
предоставляет полный перечень банковских услуг. Его 
основными продуктами являются:

■ финансирование;
■ привлечение;
■ сервис.
Филиальная сеть банка показана на рисунке 1.
Ключевая деятельность состоит в проведении корпоративных 

банковских операций, торговом финансировании, обслуживании 
субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц, торговле 
ценными бумагами и валютой, а также предоставлении услуг по 
кредитным и платежным карточкам. Банк имеет широкую 
диверсифицированную клиентскую базу, включающие многие 
ведущие промышленные компании страны.

В число крупнейших клиентов банка входят: нефтегазовые, 
телекоммуникационные компании, предприятия
горнодобывающей, пищевой, металлургической,
обрабатывающей, сельскохозяйственной промышленности, 
компании оптово- розничной торговли, сферы услуг.

Высокий профессиональный потенциал банка позволяет 
полагать, что тенденции роста сохранятся. Кредитный портфель 
АО “БТА Банк” разносторонне развит и не имеет чрезмерной 
отраслевой концентрации (состояние и перспективы показаны на 
рисунке 2).
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Рисунок 1 - Присутствие "БТА Банк" в Казахстане

2005 2006 2007 2010 2015
Рисунок 2 - Кредитный портфель БТА, млрд. $

Так же банк оказывает следующие виды корпоративных и 
розничных банковских услуг: торговое и краткосрочное 
финансирование, финансирование через экспортные кредитные 
агентства, долгосрочное и среднесрочное проектное 
финансирование, платежные услуги для лидирующих компаний, 
активное финансирование программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, ведение текущих и депозитных счетов 
клиентов, потребительское кредитование, выпуск и
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обслуживание кредитных и платежных карт, переводные и 
кассовые операции, конвертация иностранной валюты.

Также помимо традиционных широкое развитие получили 
новые виды банковских услуг: хранение денежных вкладов 
граждан и сейфовое хранение ценных вещей, выдачу 
поручительств и ряд других услуг. Обобщенная классификация 
банковских услуг представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Обобщенная классификация банковских услуг
Критерии классификации Тип предоставляемых услуг

В зависимости от 
соответствия специфике 
банковской деятельности

Специфические услуги 
Неспецифические услуги

В зависимости от 
субъектов получения услуг

Ю ридические лица 
Физические лица

В зависимости от способа 
формирования и размещения 
ресурсов банка

Активные операции 
Пассивные операции

В зависимости от оплаты 
за предоставление

Бесплатные услуги  
Платные услуги

В зависимости от связи с 
движением материального 
продукта

Услуги, связанные с 
движением материального 
продукта 
Чистые услуги

Каждый банк, осуществляя деятельность в конкретных 
условиях места и времени, формирует собственную структуру 
создаваемых на рынке продуктов и услуг. При этом он исходит из 
сложившихся условий товарно-сырьевого, фондового, валютного 
и других рынков. Другими словами развитие рынка банковских 
услуг во многом определяется совокупностью факторов 
рыночной экономики, взаимно связанных с финансово - 
промышленным капиталом данного региона, с объёмом и 
структурой поступающих в отрасли экономики инвестиций и 
состоянием использования имеющихся здесь производственных и 
трудовых ресурсов.
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Детство, опаленное войной. Факторы социализации детей 
во время Великой Отечественной Войны 1941-45 гг.

Данная работа является продолжением исследовательской 
работы «Детство, опалённое войной. Выявление факторов, 
которые помогли Марии Степановне Атеевой пережить 
испытания Великой Отечественной войны». Решив проверить, 
насколько значимы выявленные факторы для других людей, мы 
провели анкетирование 31 респондента. Респондентов 
объединили по возрасту (кому, сколько было на начало войны) в 
таблице 1.

Таблица 1. Возрастные группы.
Период детства Возраст на начало 

войны (лет)
Количеств 

о (чел.)
младенчество от рождения до 1 года 2
раннее детство от 1 года до 3 лет 1
дошкольное детство от 3 до 7 лет 6
младший школьный 
возраст

от 7 до 11 лет 10

подростковый
возраст

от 12 до 15 лет 8

юношество от 15 до 18 лет 4

Среди анкетируемых больше оказалось тех, чьё детство на 
начало войны приходится на младший школьный и подростковый 
возраст. Мы пришли к выводу, что в детстве они, не смотря на 
тяжелые военные условия, прошли успешную социализацию. 
Что же помогло детям того времени преодолеть негативное
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влияние войны, какие факторы социализации были для них 
определяющими? Эти вопросы стали для нас проблемными.

Известно, что социализация -  это процесс взаимодействия, 
посредством которого люди приобретают знания, умения, 
взгляды и формируют поведение, необходимое для успешного 
участия в жизни общества.

Сейчас, когда не только наша страна, но и весь мир 
переживает различные кризисы и потрясения, очень важно знать, 
что могло бы помочь современным детям преодолеть негативное 
влияние окружающей среды (социум) и успешно 
социализироваться в обществе. В этом мы видим значение и 
перспективность работы. Поэтому изучение положительного 
опыта социализации актуально.

Объект исследования была социализация в детском возрасте.
Предмет - социализация детей в годы Великой Отечественной 

Войны на основе воспоминаний жителей Яранского района 
Кировской области.

Перед исследованием поставлена цель выявить факторы 
социализации детей во время Великой Отечественной войны.

Задачи:
1. Изучить основные факторы социализации в детском 

возрасте.
2. Рассмотреть опасность воздействия войны на детей.
3. Показать трудности военного детства на основе воспоминаний 

жителей Яранского района.
4. Выявить факторы социализации детей в годы войны и 

определить их значимость.
Гипотеза: семья и труд являются главными факторами 

успешной социализации детей в годы войны.
Для выполнения исследовательских задач и достижения 

поставленной цели мы применяли различные методы: изучение 
письменных источников, составление классификации факторов 
социализации и их графическое изображение, поездка в 
д.Огнётово, анкетирование и проведение бесед с респондентами, 
работа с архивами районного музея, фото-, аудио- и видеозапись 
и перевод информации в текстовый вид, анализ и систематизация 
собранного материала, составление таблиц и схем, 
статистическая обработка данных, сравнение и обобщение.

Решая первую задачу, мы познакомились с факторами 
социализации, узнали об их различных классификациях, 
используя найденные данные, мы выполнили свою схему,
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объединив факторы окружающей среды с факторами 
взаимодействия.

Окружающая среда, как и сам человек, постоянно изменяются. В 
любом возрасте опасны негативные изменения окружающей среды, а в 
детском - особенно. К негативным и особенно тяжёлым изменениям 
относятся военные действия, которые могут сильно повлиять на 
процесс социализации.

Так как наши респонденты были во время войны в оккупации и в 
тылу, мы рассмотрели 2 варианта изменения окружающей среды. 
Война затрагивает, а иногда полностью разрушает всю окружающую 
среду человека. Насыщенностью цвета мы показали усиление 
изменений, а перечеркиванием ликвидацию этих факторов. Сильно 
изменяются макрофакторы. Влияние микрофакторов в годы 
войны усиливается.

Очень тяжело пришлось детям, которые пережили войну на 
оккупированной территории. Они испытали страх, гибель людей, 
насилие, разорение, предательство, голод, холод, пожарища и 
вспышки снарядов близкого боя ... . Нелегко пришлось и детям, 
которые были в тылу. Вестей с фронта ждали с надеждой и 
страхом. Зачастую дети брали на себя заботу о семье, маме: 
«Приходили похоронки, сидели, ревели с женщинами. Корову 
доил, хлеб пек. Жить надо было, помогать, мама не ходила 
(Ф.И.Скулкин). Отец погиб в начале войны (Л.М.Бакшаева). 
Запомнила, когда пришла повестка на отца, он без вести пропал 
(А.СГущина). Ждали весточку с фронта, письма ждали, 
каждый день встречали почтальона. Самое печальное событие - 
это то, как провожали отца и братьев на фронт, больше я их не 
видела, не вернулись (Е.П.Петрова). Дети дежурили в сельсовете 
ночью, принимали сводки: какие города сдались, сколько погибло, 
сколько танков подбито (Л.Ф.Комарова). Мама уходила на 
работу, а я водилась с маленькими, помогала маме, она конюхом 
работала, а я забираюсь на колодец, опускала тяжелое ведро и 
поила лошадей (А.И.Захарова)».

Голод, видимо, иногда достигал таких пределов, что он 
оказался единственным событием, которое запомнилось от 
войны, например, для Владимира Алексеевича Винокурова. А 
вот, что вспоминают другие респонденты: «Было и холодно, и 
голодно и всё пережили (Л.Г. Чернышова). Был голод, ели траву 
(М.С. Порубов). Ели хлеб из травы (Е.П. Тамбекова).

О непосильном труде вспоминают почти все наши 
собеседники: «Было трудно, но мы умели трудиться (Г.И.
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Мертвищева). Пахала, боронила землю, возила навоз, 
обрабатывала каждый клочок земли. Трудились, уставали, что 
даже спали, не разуваясь (А.М. Крупина). Работали, сами себя 
кормили. Колоски ходили, собирали, картошку собирали и гнилую, 
и всякую. ( М.С.Атеева)».

Но негативному влиянию войны можно противостоять. 
Отвечая на вопросы анкеты, наши респонденты существенно 
расширили факторов, которые помогли им выжить в годы войны.

Какие же из факторов являются определяющими?
На первое место встаёт семья. Все 31 респондент (100%) 

отметили большое значение семьи и в том, что они выжили, и в 
своём воспитании. Так как отцы почти у всех были на фронте, чаще 
всего в рассказах упоминаются матери, бабушки, дедушки, братья, 
сёстры, тёти: «Войну помогла пережить доброта и забота мамы, 
окружающих нас людей, ласковое слово матери (Е.П.Петрова). Она 
нас обувала, одевала и кормила. Она нас защищала (М.С.Атеева). 
Воспитали меня мама, дедушка, бабушка, две сестры и два брата 
(А.А.Шаклеина) ».

На второе место выходит труд (87%), а по значимости труд 
выходит на первое место. Труд -  это не только способ добыть 
пропитание. Наши собеседники уже в детстве знали -  их работа 
нужна для Победы: «Мы, подростки, работали на лошадях и 
быках от восхода солнца до его заката. Пахали, боронили землю, 
возили навоз на поля, обрабатывали каждый клочок земли, 
получали высокие урожаи. Сотни тонн зерна сдавали 
государству. Жили и работали под девизом «Всё для фронта, всё 
для Победы!» (А.М.Крупина). Войну помог пережить труд и 
огромное желание жить! Работали мы день и ночь. Труд нас и 
воспитал. Непосильная тогда была нужда. Никто никогда не усаживал 
нас за работу, сами шли, видели, что надо и шли, а как же ещё 
выживать-то было. (НЛ.Смирнова)».

О том, что детский труд широко применялся в хозяйствах 
района, говорят многие публикации в газете «Яранский 
колхозник». Просмотрев годовую подписку газеты, мы смогли 
узнать, какие виды работ выполняли дети в течение годового 
цикла: вспашка и посев полей, прополка растений, уборка сена и 
зерновых, вязка снопов, скирдование, молотьба в ручную, 
теребление, обмолот и растил льна, копка картофеля, уборка кок
-  сагыза (растение из семейства одуванчиков, для получения 
натурального каучука).
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Жить, выполнять тяжёлую работу помогала любовь к 
Родине. Так думают 61% опрошенных. Запомнилось, что, 
несмотря на тяжёлое время, люди пели, шутили, смеялись. И 
сейчас наши респонденты остаются оптимистами. Оптимизм как 
фактор, противостоящий испытаниям, отметили 45% 
респондентов. Вера в Бога помогала детям жить и воспитывала в 
них хорошие человеческие качества. Этот фактор отметили 45% 
опрошенных, хотя в те годы запрещали верить в Бога. Помнят об 
играх и подтверждают важное их значение для детей даже во 
время войны 10 человек (30%). Важность учёбы и школы 
отмечается в анкетах восьми человек.

Итак, семья стала главным фактором социализации для 
наших респондентов в детские годы. Подтвердилась наша 
гипотеза и по второму фактору - труд занимает вторую позицию 
по упоминаемости и первую по значимости для наших 
респондентов.

Удивительно сколько хорошего вспомнили пожилые люди: 
любовь к Родине, веру в Бога, оптимизм, взаимовыручку, веру в 
Победу, доброжелательность, честность и справедливость 
окружающих людей, любовь к жизни, сплоченность, личный 
пример, тех кто сражался на фронте и работал в т ы л у . Не 
забыли они и школу, и детский сад, и соседей, пионерскую и 
комсомольскую организации. Были в их детстве и игры, и книги, 
и дружба. Всё это подчёркивает значимость воспитания и 
общения -  факторов взаимодействия (отношения).

Выявленные нами факторы значимы и для решения проблем 
современных детей. В настоящее время воздействиям войн 
подвергается косвенно каждый, кто смотрит телевизор или играет 
на компьютере в игры имитирующие военные действия. 
Большинство телевизионных фильмов насыщены сценами драк, 
убийств и других видов насилия. Кроме того, дети вместе со всем 
людьми переживают кризисы и переломные моменты, которые 
затрагивают общество. Всё это не может не отразиться в 
дальнейшем и повлиять на успешную социализацию. Но всё же, 
по мнению психологов, если у ребёнка есть любящая семья, в 
которой взрослые передают детям положительный жизненный 
опыт, учат добру, состраданию, приучат к труду. Если у ребёнка 
есть хорошее общение со сверстниками, возможность играть, то, 
не смотря на многочисленные проблемы, он проходит 
социализацию успешно.
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Мы считаем наше исследование актуально. Учёные 
отмечают, что в изучении факторов социализации многое ещё 
предстоит выяснять. Исследования ведутся в разных 
направлениях. Мы показали факторы успешной социализации 
детей в трудный период истории для нашей страны -  во время 
войны 1941 -  1945 годов.

Собранные нами воспоминания могут быть использованы в 
книге о детях войны, наше исследование может быть 
использовано в работе педагогов и психологов. Исследование 
может быть продолжено, темой связанной с выявлением уровня 
социализации моих сверстников.
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Правовой режим труда в международном частном праве

Трудовое право в последние годы подвергается постоянной 
критике. Его упрекают в сдерживании экономического роста и 
деловой активности, недостаточной гибкости, негативном 
воздействии повышенной защиты работников отдельных 
категорий на общий уровень занятости и неспособности 
защитить работников неформального сектора экономики. Этот 
сектор в развивающихся странах и странах переходного периода 
весьма велик вследствие системной слабости и неэффективности 
административно-правовых, судебных и иных механизмов 
защиты трудовых прав. Эти упреки, как и затрагиваемые в них 
проблемы, не имеют национальных границ и в равной степени 
знакомы как российским, так и зарубежным специалистам по 
трудовому праву.

На наш взгляд, можно утверждать, что установление 
международных трудовых стандартов еще с XIX в. 
мотивировалось тремя группами причин: гуманитарными, 
социальными и экономическими. Гуманитарные соображения 
сводились к тому, что трудящиеся находятся в тяжелом 
положении, нуждаются в помощи и государства должны 
сотрудничать между собой с целью установления более
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гуманных трудовых стандартов. Социальные соображения были 
связаны с опасениями социальных потрясений, которые могли 
принять транснациональный масштаб -  эти опасения 
реализовались в полной мере чуть позже -  на исходе Первой 
мировой войны. Наконец, экономические соображения -  это 
опасения, что другое государство будет конкурировать с 
национальной экономикой своего государства за счет низких 
расходов на труд работников.

Глобальная рыночная экономика не может существовать без 
рынка труда, на котором продается и покупается такой 
специфический «товар», как рабочая сила, способности человека 
к тому или иному виду труда. Вследствие этого, появился 
специальный термин «международный труд», который 
обозначает трудовые отношения с иностранным элементом, то 
есть такие отношения с участием иностранного работника, 
иностранного работодателя, а также трудовые правоотношения, 
которые имеют место за границей.

Международные трудовые стандарты оказывают 
значительное влияние на внутреннее российское 
законодательство. При этом имплементация международных 
трудовых норм в российском законодательстве приводит к их 
значительной трансформации под влиянием, как национальных 
особенностей российской системы трудового права, так и 
недостаточного понимания содержания и сути международных 
норм отечественным законодателем. В самом же внутреннем 
законодательстве Российской Федерации осталось достаточно 
много положений, либо вступающих в прямое противоречие с 
международными трудовыми нормами, либо могущих быть 
улучшенными с учетом содержания международных трудовых 
стандартов.

Как показывает практика, общемировой тенденцией на 
рынках труда является сдвиг от постоянной занятости к 
временной; от полной занятости -  к неполной; от работы 
непосредственно на предприятии работодателя -  к работе на 
дому; от работы в штате -  к работе вне штата; от работы в 
основном офисе фирмы -  к работе в филиале или 
представительстве; от работы на крупном предприятии -  к работе 
на мелком; от работы на одного работодателя -  к работе по 
совместительству на нескольких работодателей; от работы, 
оформляемой трудовым договором, -  к работе на условиях 
подряда. То есть среди занятого населения можно выделить
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категории работников, трудовые отношения которых имеют 
специфический, нетипичный характер.

Как отмечает И.Я. Киселев, «на Западе принято считать, что 
трудовое правоотношение представляет собой органическое 
единство трех типов юридических отношений: индивидуального, 
коллективного и организационного».

Не все признают трудовое право самостоятельной отраслью. 
Представляется целесообразным разработать Закон о заемном 
труде (или раздел, или как минимум ряд статей в ТК РФ) с 
учетом комплексного характера правового регулирования 
заемного труда, что предполагает наличие норм трудового, 
гражданского и административного законодательства. Это 
обеспечит единство и предупредит возможные межотраслевые 
коллизии в правовом регулировании заемного труда.

Особую тревогу вызывает молодежная безработица, которая в 
первом квартале 2013 г. превышала 16% в 10 странах, включая 5 
стран, где этот показатель составлял 20 и более процентов 
(Франция, Индонезия, Италия, Великобритания, Саудовская 
Аравия и Евросоюз), и 2 страны с молодежной безработицей 
выше 50% (Испания и Южная Африка).

Суд ЕС выступает как суд общей юрисдикции: он принимает 
к производству и рассматривает дела, входящие в юрисдикцию 
Европейских сообществ.

Одно из наиболее известных дел Суда -  дело № 139/85 
(Кемпф против Г оссекретаря Министерства юстиции). Решением 
от 3 июня 1986 г. Суд решил: если гражданин одного 
государства-члена занят работой по найму на территории другого 
государства-члена, которая может сама по себе считаться 
эффективной и реальной, то тот факт, что он испрашивает 
финансовое вспомоществование, выплачиваемое из 
общественных фондов последнего государства-члена для того, 
чтобы повысить получаемый им доход от трудовой деятельности, 
не может исключать распространение на него положений права 
Сообщества в отношении свободы передвижения трудящихся.

Ратификация конвенций, равно как и исполнение положений 
рекомендаций, скорее является моральным обязательством 
государств-участников МОТ и средством реализации уставных 
целей и задач самой Организации. Кроме того, государства могут 
инкорпорировать нормы той или иной конвенции и без ее 
ратификации. Так, США ратифицировано всего 14 конвенций 
МОТ, из которых 2 относятся к основополагающим, 1 -  к
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приоритетным. Не ратифицированы Конвенции МОТ о равном 
вознаграждении мужчин и женщин за труд равной ценности 
1951 г. и о дискриминации в области труда и занятий 1958 г. 
Однако это вовсе не означает, что в данном государстве 
законодательством не предусмотрены средства и способы 
защиты от дискриминации, сопоставимые с требованиями 
конвенций МОТ. Напротив, в США, где проблема 
дискриминации (в том числе в сфере труда) ранее была, как ни в 
какой другой стране, крайне острой, предприняты серьезные 
шаги в целях искоренения дискриминации. Принято множество 
законов, преследующих задачу обеспечения равных 
возможностей в сфере труда и запрещения дискриминации.

Опыт ряда государств, в том числе и Российской Федерацией, 
показывает, что с момента принятия международного договора 
до его ратификации проходит неоправданно большой период 
времени. Например, прошло более 40 лет с момента принятия 
Конвенции МОТ об упразднении принудительного труда 1957 г. 
до того, как она была ратифицирована Российской Федерацией.

МОТ является одним из важнейших субъектов 
международно-правового регулирования труда, особенно в 
современных условиях ускорения глобализационных процессов. 
Она представляет собой специализированное агентство ООН, в 
поле зрения которого находятся практически все аспекты труда 
человека. МОТ обеспечивает техническую помощь в области 
профессионального обучения и переподготовки, политики 
трудоустройства, управления трудом, трудового 
законодательства и производственных нормативов, условий 
труда, развития управления, социального обеспечения, 
статистики труда, охраны труда и производственной гигиены, 
помогает развитию независимых организаций работников и 
работодателей, предоставляет им услуги по обучению и 
консультации.

Среди международных источников особую роль играет так 
называемое мягкое право, то есть источники, не имеющие 
обязательной для государств юридической силы, но являющиеся 
ориентирами для проведения внутригосударственной политики. 
К таким актам относятся рекомендации и декларации МОТ, 
хартии Совета Европы, модельное законодательство СНГ и 
другие.

Например, нормы законодательства о защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении контроля (надзора), ограничившего возможности 
проведения проверок органами государственной инспекции труда 
по жалобам работников, находятся в противоречии с 
ратифицированной Россией Конвенцией МОТ об инспекции 
труда в промышленности и торговле от 11 июля 1947 г. № 81, 
дающей инспекции право «осуществлять любые проверки, 
контроль и расследования, которые они могут счесть 
необходимыми, чтобы удостовериться в том, что 
законодательные положения эффективно соблюдаются» .

В качестве примера уже установленного международными 
органами несоответствия российских норм международным 
можно привести положения российского законодательства о 
целях забастовочных действий. Комитет по свободе объединения 
МОТ отмечал, что работникам должно гарантироваться право на 
забастовку для поиска решения вопросов и проблем, 
возникающих на предприятии и непосредственно затрагивающих 
интересы работников, а также право на забастовку солидарности, 
забастовку с требованиями о признании профсоюза, забастовку с 
целью критики социально-экономической политики государства .

Крайне острым в последнее время оказался вопрос о 
соотношении государственного суверенитета Российской 
Федерации и необходимости соблюдения Россией принятых на 
себя международных обязательств. Интерес в этой связи 
представляет резонансное дело, рассматривавшееся сначала 
Конституционным Судом РФ, а затем ЕСПЧ по жалобе 
военнослужащего Константина Маркина по вопросу о 
дискриминационности положений закона, лишившего отцов- 
военнослужащих права пользоваться отпуском по уходу за 
ребенком.

Суть истории состоит в следующем: военнослужащему- 
контрактнику Маркину, разведенному отцу, воспитывающему 
троих детей, гарнизонный военный суд отказал в предоставлении
3-летнего отпуска по уходу за новорожденным ребенком. Тогда 
он обратился с жалобой в Конституционный Суд РФ, усмотрев в 
этом нарушение прав военнослужащих мужчин по сравнению с 
военнослужащими женщинами. Конституционный Суд РФ 
Определением от 15 января 2009 г. № 187-О-О отклонил жалобу, 
не усмотрев в сложившейся ситуации нарушение национальных 
конституционных норм о равенстве прав и свобод независимо от 
пола. После этого Маркин обратился в ЕСПЧ, который счел 
аргументацию Конституционного Суда РФ неубедительной,
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признав в данном случае нарушение ст. 14 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 г.

Председатель Конституционного Суда РФ В. Зорькин 
отреагировал на постановление ЕСПЧ негативно: «За весь 
предшествующий период участия России в Конвенции по защите 
прав человека и основных свобод не было случаев, когда 
решение Конституционного Суда РФ вызвало бы сомнение со 
стороны ЕСПЧ. Но ситуация, возникшая после принятия 
Европейским Судом Постановления от 7 октября 2010 г. по делу 
«Константин Маркин против России», изменилась кардинальным 
образом. Впервые Европейский Суд в жесткой правовой форме 
подверг сомнению решение Конституционного Суда России».

Далее хотелось бы подробнее остановиться на проблеме 
заемного труда, как одной из наиболее дискутируемых проблем в 
трудовом праве. Объективно это связано с несколькими 
факторами. Во-первых, с активным применением заемного труда 
в странах -  участниках Европейского Союза -  1,4 млн. человек 
(1,4%). Многие специалисты прогнозируют увеличение 
количества заемного труда в Европе. Заемный труд наиболее 
активно применяется в Голландии -  4%. В Германии доля 
заемного труда составляет лишь 0,7%. Вместе с тем во всех 
странах ЕС наблюдается общая устойчивая тенденция 
стремления работодателей привлекать работников через 
агентства по лизингу персонала. В Великобритании и Г олландии 
заемные работники трудятся также и в государственном секторе. 
Практически все эксперты прогнозируют увеличение числа 
заемных работников.

В Европейских странах заемный труд распространен широко. 
Конвенцию МОТ о частных агентствах занятости от 19 июня 
1997 г. № 181 ратифицировали 23 государства. Принятая в 
Европе Директива 2008/104EC по проблемам заемного труда, 
закрепив принципы равенства заемных и традиционных 
(постоянных) работников, предусматривает представительство 
заемных работников с помощью профсоюзов и 
производственных советов, функционирующих на предприятиях- 
пользователях. Производственные советы создаются и в 
агентствах занятости на тех же условиях, что и у обычных 
работодателей, а предметом их внимания и защиты могут 
выступать трудовые права и интересы заемных работников.
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Заметим, что в России заемный труд существовал в начале 
XX в., на что обращают внимание А.М. и М.В. Лушниковы, 
исследуя российскую школу трудового права. Они указывают на 
необходимость возрождения этой формы организации труда, 
свернутой вместе с новой экономической политикой на «пути к 
социалистической индустриализации», справедливо полагая, что 
правовое регулирование заемного труда сегодня должно 
проходить в русле общих тенденций развития европейского 
трудового законодательства.

Под влиянием требований модернизации производства и 
передовых методов управления персоналом к такому же мнению 
склоняется и Российский союз промышленников и 
предпринимателей.

Все эти рассуждения давно снял бы закон об особенностях 
правового регулирования заемного труда, за принятие которого 
выступает Союз российских промышленников и 
предпринимателей. Юридическое признание заемного труда 
весьма своевременно и целесообразно, поскольку представляет 
собой инновацию в современном трудовом праве. Остается 
надеяться, что на этот раз государственные структуры окажутся 
более последовательными и постоянными в достижении 
поставленных целей.

Необходимо иметь в виду, новые решения в правовом 
регулировании труда в интересах модернизации экономики 
требуют корректировки (дополнения или изменения) 
действующего трудового законодательства. Такая корректировка 
ведется постоянно, не затрагивая принципиальных концепций и 
положений трудового права, часто носит «косметический» 
характер. Тот же заемный труд требует перестройки привычных 
теоретических конструкций правового регулирования трудовых 
отношений, изменения их субъектного состава.
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юридический факультет

Особенности административной ответственности 
собственников (владельцев) транспортных средств

Контроль над соблюдением правил дорожного движения 
осуществляется сотрудниками автоинспекции. В целях 
повышения контроля, используются специальные технические 
средства, имеющие функцию фотосъемки. Использование таких 
приборов значительно облегчает выявление правонарушений, т. 
к. камера работает автономно, и после фиксации правонарушения 
отправляет информацию в компьютер, который после обработки, 
распечатывает постановление, на одной стороне которого 
содержатся данные о дате совершения нарушения и его 
фотография, а на обороте квитанция. [2]Вмести с отправкой 
постановления по почте нарушителю, в органы ГИБДД поступает 
уведомление, что позволяет зафиксировать дату, с момента 
которой отчисляется срок для уплаты штрафа. По каждому 
зарегистрированному правонарушению в базе данных 
сохраняется информация, включающая в себя: номер
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видеокамеры, зафиксировавшей нарушение, полоса движения, 
дата, время, и тип нарушения, а также видеофайл нарушения. 
Сам принцип ответственности собственника транспортного 
средства при фиксации нарушения действующими в 
автоматическом режиме специальными средствами фото-, кино- 
или видеосъёмки вводится ст. 2.6.1.Кодекса об 
административных правонарушениях. К административной 
ответственности за административные правонарушения в области 
дорожного движения в случае их фиксации работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 
привлекаются собственники (владельцы) транспортных 
средств[1, п.1 ст. 2.6.1]. Собственник (владелец) транспортного 
средства освобождается от административной ответственности, 
если в ходе проверки будут подтверждены содержащиеся в его 
сообщении или заявлении данные о том, что в момент фиксации 
административного правонарушения транспортное средство 
находилось во владении или в пользовании другого лица либо к 
данному моменту выбыло из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц[1, п.2 ст. 2.6.1.].

Если правонарушение зафиксировано с помощью 
специальных технических средств с фото фиксацией, то на 
владельца транспортного средства не распространяется 
презумпция невиновности в соответствии со статьей 1.5 Кодекса 
об Административных Правонарушениях Российской Федерации 
(далее КоАП РФ). Правовой статус владельца транспортного 
средства закреплен в главе 2 КоАП РФ, также как и других 
специальных субъектов административной ответственности, 
таких как: юридические лица, должностные лица, 
военнослужащие, и др.

В роле владельца транспортного средства могут выступать 
как физические, так и юридические лица. Наказанием за 
правонарушение зафиксированное камерой будет денежное 
взыскание (штраф) в минимальном размере в пределах санкции 
применяемой статьи. В связи с этим, возникает сложность с 
привлечением к ответственности отдельных субъектов 
административно-правовых отношений, таких как депутатов 
Государственной Думы, Федерального Собрания, судей и 
прокуроров, в отношении которых установлен специальный 
режим привлечения к административной ответственности.
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Учитывая особый статус перечисленных субъектов, 
представляется, что дело об административном правонарушении 
в области дорожного движения, возбужденное в отношении их в 
общем порядке, не может и не должно повлечь в дальнейшем 
никаких правовых последствий. Соответственно и постановление 
по делу об административном правонарушении является 
юридически ничтожным и исполнению не подлежит[3].

Во второй главе КоАП РФ содержатся нормы привлечения к 
ответственности юридическое лицо, закрепленные в статье 2.10. 
При фиксации нарушения камерой, постановление о назначении 
административного наказания отправляется в офис компании 
(юридического лица), как собственника транспортного средства, 
но при этом, объективная сторона правонарушения состоит в 
действиях конкретного работника организации, который в 
момент совершения правонарушения являлся водителем 
транспортного средства, учитывая, что само юридическое лицо 
управлять им, не могло.

На основании статьи 2.6.1 КоАП РФ, к ответственности за 
административные правонарушения в области дорожного 
движения, в случае их фиксации работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи привлекаются владельцы 
транспортных средств. На основании п. 4 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, 
одним из доказательств правонарушения является его фиксация 
специальным техническим средством с функцией фото и видео 
съемки, при этом не составляется протокол об административном 
правонарушении, а постановление по делу выносится без участия 
лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении. В данном случае, не 
соблюдается принцип презумпции невиновности, закрепленный в 
ст. 1.5 КоАП РФ, то есть в случае, если в момент совершения 
правонарушения, владелец не управлял транспортным средством, 
то на него возлагается обязанность предоставить этому 
доказательства. В случае подтверждении того, что в момент 
фиксации правонарушения транспортное средство находилось во 
владении других лиц, собственник освобождается от 
ответственности. В основном это связано с тем обстоятельством, 
что многие транспортные средства управляются по доверенности, 
и в результате фиксации правонарушения камерой, работающей в 
автоматическом режиме, по государственному регистрационному
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номеру транспортного средства устанавливается его собственник 
(владелец), который не виновен в совершении зафиксированного 
нарушения. Иногда собственник может указать, кто управлял его 
автомобилем, но нередко собственник не знает, кто управлял 
транспортным средством, или не хочет назвать водителя- 
нарушителя. [4] В связи с этим, ответственность возлагается на 
собственника транспортного средства.

С одной стороны, это нарушает нормы статьи 49 
Конституции РФ, в которой сказано, что никто не обязан 
доказывать свою невиновность, если не будет доказано обратное, 
хотя принцип презумпции невиновности приведен 
применительно к уголовному праву, однако он имеет большее 
применение, в частности, он обязателен во всех сферах права.

С другой стороны, в статье 1079 указывается, что 
использование транспортных средств, рассматривается как 
деятельность, представляющая повышенную опасность для 
окружающих. В связи с этим на владельца транспортного 
средства, как на владельца источника повышенной опасности, 
налагается обязанность возмещать причиненный им ущерб, если 
не будет доказано что ущерб причинило другое лицо с 
использованием данного транспортного средства. Законодатель 
посчитал необходимым назначать ответственность владельцам 
транспортных средств за правонарушения, зафиксированные 
камерой, поскольку совершение административного 
правонарушения, выраженного в нарушении правил дорожного 
движения представляет существенную опасность для 
окружающих. Соответствующие положения закреплены в ст. 
2.6.1 КоАП, и аналогично в ст.1079 ГК РФ. В отличие от 
гражданского процесса, в котором каждая сторона должна 
доказывать обстоятельства, на которые ссылается, в производстве 
по делам об административных правонарушениях, обязанность 
предоставления доказательств по делу, возлагается на 
соответствующее должностное лицо, либо государственный 
орган.

Исходя из норм административного права, обязанность 
предоставления доказательств лежит на должностном органе, а 
не на лице, которое привлекается к административной 
ответственности. Доказательствами по делу об 
административном правонарушении являются любые 
фактические данные, на основании которых судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело,
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устанавливают наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответственности, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела.[1, ч. 1 ст. 26.2] Согласно этой статье, данные об 
административном правонарушении устанавливаются 
протоколами, предусмотренными КоАП, а также показаниями 
специальных технических средств. Кодексом об 
Административных Правонарушениях закреплено, что в случае 
фиксации правонарушения камерой работающей в автономном 
режиме, постановление по делу об административном 
правонарушении выносится без участия лица, в отношении 
которого оно вынесено, а также без составления протокола. Для 
пересмотра постановления по делу, на основании ст. 30 КоАП 
достаточно жалобы. Исходя из этого, владелец транспортного 
средства не обязан доказывать свою невиновность, так как закон 
подразумевает, что соответствующая проверка вины владельца 
транспортного средства будет произведена лицом, 
рассматривающем жалобу.

Федеральным арбитражным судом была рассмотрена 
кассационная жалоба Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Оренбургской области (далее - управление) на 
решение Арбитражного суда Оренбургской области от 10.11.2009 
по делу N А47-7712/2009, заключающуюся в следующем: на 
управление была возложена административная ответственность в 
виде штрафа в размере трехсот рублей за нарушение п. 10.1 
правил дорожного движения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090, 
устанавливающих ответственность за превышение скорости 
транспортным средством. По решению арбитражного суда 
Оренбургской области, к ответственности было привлечено 
управление, которое не согласилось с судебным решением, 
ссылаясь на то, что к ответственности должно быть, привлечено 
физическое лицо, управлявшее в момент совершения 
правонарушения автомобилем, а не юридическое лицо.

Субъектом административного правонарушения является 
физическое или юридическое лицо, но оно может быть 
привлечено к ответственности лишь в случае виновного 
совершения противоправного действия или в случае виновного 
бездействия. Именно поэтому законодатель определяет
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административное правонарушение как противоправное, 
виновное действие, или бездействие. Вина физического лица 
рассматривается как субъективное отношение лица, 
совершившего противоправное деяние, к факту его совершения. 
В качестве основания для признания юридического лица 
виновным в совершении административного правонарушения, и 
привлечении его к административной ответственности 
выдвигается следующее положение: если у юридического лица 
имелась возможность для соблюдения норм и правил, за 
нарушение которых установлена административная 
ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению, то оно признается 
виновным. При этом учитываются признаки вины умышленной и 
неосторожной. [5] Кроме того, ст. 2.6.1 КоАП РФ устанавливает 
ответственность собственника транспортного средства в случае 
фиксации административного правонарушения камерой с 
функцией фото и видео съемки, при том подразумевается вина 
собственника (владельца) транспортного средства. Основанием 
для снятия ответственности с владельца транспортного средства 
является доказательство того, что на момент совершения 
противоправного деяния, транспортное средство находилось под 
контролем другого лица.

В данном случае, транспортное средство не находилось в 
пользовании другого лица, а находилось в пользовании 
работника данного юридического лица, поэтому хотя вина лежит 
на работнике, ответственность на основании закона, лежит на 
юридическом лице.

Отменив презумпцию невиновности, законодатель не изменил 
статьи КоАП, по которым возможно привлечение к 
ответственности владельцев транспортных средств. Состав таких 
правонарушений подразумевает именно управление 
транспортным средством. Законодатель ввел презумпцию 
управления автомобиля собственником, то есть для снятия 
ответственности с собственника, необходимо доказать что на 
момент фиксации правонарушения, транспортным средством 
управляло иное лицо. Это же положение вытекает из права 
доказывать свою невиновность, закрепленного п. ст. 1.5 КоАП 
РФ.

В законе не имеется прямого указания на то, что собственник 
обязан указать, какое именно лицо управляло транспортным 
средством, тем более, если за рулем, возможно, находился

142



родственник. В ст.51 Конституции РФ закреплено, что 
собственник имеет право не свидетельствовать против 
родственников.

Право обжалования постановления об административном 
правонарушении устанавливается статьей 30.1 КоАП РФ лицами, 
указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, если решение 
вынесено судьей, то оно обжалуется в вышестоящий суд, если 
вынесено должностным лицом, то в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по 
месту рассмотрения дела, вынесенное иным органом, созданным 
в соответствии с законом субъекта РФ, - в районный суд по месту 
рассмотрения дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.61 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП) в случае 
фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи (далее - специальные технические 
средства) к ответственности может быть привлечен собственник 
(владелец) транспортного средства.

Согласно ч. 3 ст. 1.5 КоАП в случае фиксации 
административного правонарушения, предусмотренного главой 
12 КоАП, работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами обязанность по доказыванию своей 
невиновности лежит на лице, привлекаемом к административной 
ответственности.

При этом следует учитывать, что собственник (владелец) 
транспортного средства подлежит освобождению от 
административной ответственности на основании ч. 2 ст. 2.6.1 
КоАП, если в ходе проверки будут подтверждены содержащиеся 
в его сообщении или заявлении данные о том, что в момент 
фиксации административного правонарушения транспортное 
средство находилось во владении или в пользовании другого 
лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в 
результате противоправных действий других лиц.

В силу ч. 3 ст. 28.6 КоАП в случае фиксации 
административного правонарушения в области дорожного 
движения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами протокол об 
административном правонарушении не составляется, а
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постановление по делу об административном правонарушении 
выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении.

При этом административное наказание может быть назначено 
только в виде административного штрафа, размер которого 
должен быть наименьшим в пределах санкции применяемой 
статьи Особенной части КоАП (ч. 3.1 ст. 4.1 КоАП).

Анализ приведенных выше норм позволяет прийти к выводу, 
что юридические лица могут выступать субъектом 
правонарушения в области дорожного движения (глава 12 
КоАП), поскольку в ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП указан специальный 
субъект ответственности (собственник транспортного средства), 
на котором лежит обязанность по доказыванию своей 
невиновности. Исходя из положений ст. 213 ГК транспортные 
средства могут находиться как в собственности физических, так и 
юридических лиц.

Кроме того, судам при рассмотрении жалоб на постановления 
о привлечении юридических лиц к административной 
ответственности за правонарушения в области дорожного 
движения необходимо учитывать, что ч. 3 ст. 30.1 КоАП в 
системной связи с п. 3 ст. 29 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации не предполагает возможность 
рассмотрения арбитражным судом дел об оспаривании решения 
административного органа о привлечении юридического лица к 
административной ответственности, если это не связано с 
осуществлением им предпринимательской и иной экономической 
деятельности, что в свою очередь свидетельствует о 
необходимости в каждом конкретном случае суду, 
рассматривающему дело, определять характер спорного 
правоотношения.

Учитывая, что объективная сторона правонарушений, 
предусмотренных в главе 12 КоАП, выражается в действиях или 
бездействии, направленных на нарушение или невыполнение 
норм действующего законодательства о безопасности дорожного 
движения, рассмотрение жалобы на постановление 
административного органа о привлечении юридического лица к 
административной ответственности за административное 
правонарушение в области дорожного движения (глава 12 КоАП) 
относится к подведомственности суда общей юрисдикции. [6]

На мой взгляд, в недостаточной степени изученности состоят 
вопросы, касающиеся презумпции невиновности владельца
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транспортного средства, так как владелец транспортного 
средства, для того чтобы избежать ответственности за 
правонарушение которое он не совершал должен доказать что в 
момент фиксации правонарушения, транспортным средством 
управляло другое лицо. Вопрос об ответственности 
юридического лица мне кажется в большей степени раскрытым, 
однако, на мой взгляд, необходимо назначать наказание за 
правонарушение еще и физическим лицам юридического лица, 
так как одной из функций наказания является частная превенция, 
чего, на мой взгляд, без наказания лица лично, трудно достичь.
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доцента Н.А. Фёдоровой

Г отовность студентов к профессиональной деятельности 
(на примере студентов факультета психологии БИЭПП)

Изменения, которые происходят в настоящее время в 
современном обществе, показывают необходимость нового 
уровня подготовки педагогов - психологов, а также 
нетрадиционного подхода к их обучению. Акцент делается на то, 
что, стране необходимы квалифицированные специалисты, с 
высокой степенью готовности к профессиональной деятельности. 
Преподаватель психологии должен обладать не только хорошими 
знаниями своего предмета, но и личностными качествами, 
соответствующими будущей профессии.

Понятие готовности в психолого-педагогической литературе 
рассматривается различными авторами и как состояние, и как 
отношение, и как качество личности, и как наличие способности 
к деятельности. Готовность студентов к деятельности педагога- 
психолога формируется в течение всего времени обучения в 
ВУЗе, т.к. каждый предмет, каждая дисциплина формируют 
особенные навыки, необходимые для профессиональной 
деятельности. Наилучший результат достигается в условиях 
ведения бально-рейтинговой системы, которая позволяет 
наиболее объективно оценивать достижения студентов в 
различных видах подготовки. Также эта система дает 
возможность обеспечить систематичность изучения материала, 
мотивировать студентов к самосовершенствованию, повысить 
значимость самостоятельной работы и сформировать навыки 
самоконтроля. Бально-рейтинговая система позволяет включить в 
процесс обучения активные виды учебной деятельности. 
Например, в декабре 2013 года в БИЭПП в рамках дисциплины « 
Организационная психология » студентами 4 курса была 
разработана и проведена лекция для студентов 2 курса 
психологии того же института. Лекция проходила в 
интерактивном режиме, а это играет важную роль для студентов 
младших курсов, т.к. стимулирует аудиторию к активному 
самостоятельному мышлению. Студенты - четверокурсники, все
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время предлагали подумать, самостоятельно ответить на вопрос, 
перед тем как подтвердить или опровергнуть определенные 
предположения. Этому активно способствовали артистичность и 
общительность будущих преподавателей; они умели активно 
слушать, понимать, и дополнять ответы, вселять уверенность, 
давать нужное направление рассуждениям. Студенты смогли 
подобрать нужный стиль общения, учитывая особенности 
аудитории. В то же время, ведя интерактивное занятие, им 
удалось хорошо распределить работу по времени, поскольку 
время выступления каждого было строго ограничено.

Второкурсники отметили, что все студенты, проводящие 
лекцию, обладают качествами, которые должны быть у 
преподавателя психологии. В первую очередь - широкий 
кругозор, который обусловлен интересом к изучаемому 
предмету. Также - умение слушать, корректно поправлять 
выступающего. Но самое основное - умение руководить. 
Довольно сложно, подготовить и провести занятие, учитывая 
специфику изучаемой программы и особенности незнакомой 
аудитории. Немаловажными способностями, которыми должен 
обладать преподаватель являются дидактические способности, 
такие как, умение передавать материал, делая его доступным для 
аудитории, учитывая уровень подготовки слушателей. 
Большинству студентов удалось проявить эти способности. Их 
было легко, интересно и приятно слушать. Следует отметить, что 
подход обучения был нацелен на то, чтобы научить студентов 
самостоятельно решать возникающие проблемы, а не на 
увеличение объема информированности в той или иной 
предметной области. Особенности такого подхода заключаются в 
том, что студенты, обучающиеся по такому принципу, учатся 
нестандартно мыслить, что в настоящее время является очень 
важным навыком. Также метод направлен не на автоматизацию 
процессов, а на осознанность мыслей и действий при 
возникновении нестандартной ситуации. Этот подход в 
педагогике называется компетентностным. [1]

Таким образом, готовность к профессиональной деятельности 
в качестве преподавателя психологии определяется по 
нескольким факторам. свободное владение знаниями в своем 
предмете и смежных областях; способность к адаптации в 
изменяющихся внешних условиях; обладание необходимыми 
основными качествами педагога.
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В заключении хочется отметить, что проблема повышения 
качества образования является одной из наиболее актуальных для 
всего мирового сообщества. Педагогический эксперимент, 
проведенный в Балтийском Институте Экологии Политики и 
Права, показывает возможные пути ее решения, позволяет 
сделать вывод о высоком уровне подготовки педагогов- 
психологов в данном учебном заведении.
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Анализ финансовых результатов деятельности организации 
(на примере ООО «Г радиент»)

Основными задачами анализа финансовых результатов 
деятельности являются:

систематический контроль выполнения планов реализации 
продукции и получения прибыли;

определение влияния как объективных, так субъективных 
факторов на финансовые результаты;

выявление резервов увеличения суммы прибыли и
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рентабельности;
оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения прибыли и рентабельности;
разработка мероприятий по использованию выявленных 

резервов.
Показатели финансовых результатов (прибыли) 

характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования 
предприятия по всем направлениям его деятельности: 
производственной; сбытовой; снабженческой; финансовой; 
инвестиционной. Эти показатели составляют основу 
экономического предприятия и укрепления его финансовых 
отношений со всеми участниками коммерческого дела.

Сохранение и «живучесть» предприятия и его 
производственно-хозяйственного поведения обуславливают ряд 
факторов:

- естественная инерционность предприятия, как сложной 
организационно -  экономической системы;

- сложившаяся структурная и функциональная организация 
управления и производства на предприятии; установившиеся (из 
предшествующего опыта и традиций) пропорции ресурсного 
обеспечения функциональных областей и отдельных функций 
предприятия;

- активное или пассивное сопротивление изменениям внутри 
предприятия как со стороны отдельных лиц, так и формальных 
и/или неформальных групп.

Опережающее формирование конкурентной экономической 
среды, в которой вынуждено действовать предприятие, требует 
ускоренной адаптации его функционально-структурной 
организации к условиям, требованиям и запросам субъектов 
рыночных отношений.

Это означает, что необходимо:
- устранить или уменьшить степень исполнения функций, 

ставших ненужными (вредными или нейтральными) в новых 
условиях существования предприятия;

- прекратить или уменьшить структурную поддержку и 
ресурсное обеспечение ненужных функций на всех уровнях 
функциональной организации предприятия;

- сформировать функции предприятия, отвечающие 
требованиям рыночной среды и определить их место в 
функциональной организации предприятия;

- определить требуемую степень исполнения рыночно -
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ориентированных или связанных с ними функций и необходимое 
для этого структурное и ресурсное «покрытие».

Прибыль является основным показателем в системе целей 
предприятия и выполняет следующие функции:

является критерием и показателем эффективности 
деятельности предприятия;

является одним из источников формирования финансовых 
ресурсов предприятия и бюджетов различных уровней 
бюджетной системы;

обладает стимулирующей функцией, которая проявляется в 
процессе распределения и использования прибыли.

Основным показателем прибыли, используемой для оценки 
производственно-хозяйственной деятельности, выступает: 
балансовая прибыль, прибыль от реализации выпускаемой 
продукции, валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия или чистая 
прибыль.

По характеру возникновения все факторы, влияющие на 
распределение прибыли, можно разделить на две основные 
группы:

- внешние (генерируемые внешними условиями 
деятельности предприятия);

- внутренние (генерируемые особенностями хозяйственной 
деятельности данного предприятия).

Анализ прибыли представляет собой процесс исследования 
условий и результатов ее формирования.

Оценка прибыли представляет собой процесс исследования 
условий и результатов ее формирования и использования с целью 
выявления резервов дальнейшего повышения эффективности 
управления ею на предприятии.

В структуре активов ООО «Градиент» преобладают 
оборотные активы и составляют от общего капитала в 2011 г. 
74,1%, в 2012 г. 76,4%, а в 2013 г. 63,1%. В динамике оборотные 
активы в 2012 г. увеличились с 4857147 тыс.руб. до 5945524 
тыс.руб., а в 2013 г. до 6195539 тыс. руб. Это произошло 
вследствие увеличения дебиторской задолженности с 2777264 
тыс.руб. в 2011 г. до 3581028 тыс.руб. в 2012г. и до 4237860 
тыс.руб. в 2013 г. Это свидетельствует о том, что из-за расчетов с 
покупателями за товары, работы услуги, у предприятия возникла 
зависимость от финансового состояния партнера. Увеличение 
дебиторской задолженности с одной стороны это положительный
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фактор, т.к. увеличиваются объемы реализации и товарооборот в 
целом, а с другой стороны -  это отрицательный фактор, т.к. 
необходима строгая платежная дисциплина, при отсутствии 
которой может возникнуть дефицит оборотных средств.

Запасы в 2011 г. составляли 1936384 тыс.руб., а к 2013 г. 
снизились до 1887303 тыс.руб. на 49081 тыс.руб., что может 
являться как положительным фактором -  это может привести к 
снижению себестоимости продукции, а также к увеличению 
реализации готовой продукции.

Уменьшение денежных средств предприятия отчасти 
объясняется и увеличением дебиторской задолженности, 
поскольку предприятие вынуждено использовать денежные 
средства для погашения краткосрочных обязательств.

Анализ состава и структуры пассива аналитического баланса 
показывает, что предприятие имеет различные источники 
финансирования: собственный капитал, долгосрочные и 
краткосрочные обязательства.

Анализ динамики пассивов ООО «Градиент» говорит о том, 
что заемный капитал на протяжении всего анализируемого 
периода занимает наибольший удельный вес в структуре 
пассивов и составляет в 2011 г 66,2%, в 2012 г. происходит 
снижение на 8,1%, что составляет 58,1%, в 2013 г. также 
снижается до 52,2%. Это свидетельствует о том, что, не смотря на 
то, что предприятие имеет собственные средства, ему приходится 
все чаще пользоваться заемными средствами.

В динамике произошло увеличение с 4336887 тыс. руб. в 2011 
г. до 4518238 тыс. руб., в 2013 г. на 5130076 тыс. руб. Это 
свидетельствует о финансовой устойчивости предприятия и о 
платежеспособности, возможности погашения обязательств по 
непогашенным долгам.

Долгосрочные обязательства в 2013 г. составляют 486134 тыс. 
руб. или 4,95% в структуре пассива баланса. Это свидетельствует 
о том, предприятие привлекает кредиты для финансирования 
основных средств.

Перманентный капитал на конец 2012 г. составил 4925134 
тыс. руб., или 63,3%от валюты баланса, в 2013 г. данный 
показатель составил 5616210 тыс. руб. или 57,2% от валюты 
баланса. Это говорит о снижении в структуре пассива баланса 
собственных источников финансирования текущей деятельности.

Краткосрочные обязательства по сравнению с 2011 г. 
увеличиваются на 2458157 тыс. руб. и в 2013 г. составляют
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4201177 тыс. руб.
Текущая кредиторская задолженность, в динамике 

увеличилась с 924104 тыс. руб. в 2011 г. до 1245699 в 2013 г. или 
на 134,8%. Предприятие удерживает кредиторскую 
задолженность поставщикам и подрядчикам, а также по прочим 
кредиторам, тем самым получает свободные денежные средства, 
проценты по которым не выплачивает.

Краткосрочные кредиты позволяют решить проблему 
временного дефицита собственных оборотных средств. На ООО 
«Градиент» наблюдается увеличение данного показателя с 
1695784 тыс. руб. в 2012 г. до 2955478 тыс. руб. в 2013 г. на 
2136562 тыс. руб., что говорит о том, что привлечение заемных 
средств в оборот предприятия - явление нормальное. 
Использование заемных средств позволяет существенно 
расширить объем хозяйственной деятельности предприятия, 
обеспечить более эффективное использование собственных 
средств, ускорить формирование различных целевых финансовых 
фондов, а в конечном итоге — повысить рыночную стоимость 
предприятия.

Таким образом, валюта баланса ООО «Градиент», которая 
характеризует денежный капитал (пассивы) и производственный 
капитал (активы), имеет повышательную тенденцию. Это 
свидетельствует о расширении деятельности предприятия.

Себестоимость продукции увеличилась с 3918835 тыс. руб. в
2011 г. до 4211895 тыс. руб. в 2013 г. на 293060 тыс. руб. или на 
7,5 %. Прирост текущих затрат (7,5%) ниже темпов прироста 
выручки (14,1%), что является положительным фактором.

Валовая прибыль в 2011 г. составила 4243593 тыс. руб. и в 
2013 г. увеличилась на 856015 тыс. руб. или на 20,2% и составила 
5099608 тыс. руб. Рост валовой прибыли является 
положительным моментом, т.к. за счет валовой прибыли 
предприятие покрывает коммерческие и управленческие 
расходы.

Прибыль от продаж в 2011 г. составила 1620216 тыс. руб. и в 
2013 г. уменьшилась на 83539 тыс. руб. или на 5,15% и составила 
в 2013 г. 1536677 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения в 2011 г. составила 596202 тыс. 
руб. и в 2013 г. увеличивается на 319257 тыс. руб. или на 53,5% и 
составляет 915459 тыс. руб., что позволяет предприятию 
выплатить налог на прибыль в размере 105649 тыс. руб.

Чистая прибыль в 2011 г. составила 388002 тыс. руб. и в 2013
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г. увеличилась на 421808 тыс. руб. или на 208,7% и составляет 
809810 тыс. руб. Увеличение чистой прибыли является 
положительной тенденцией, т.к. за счет чистой прибыли 
предприятие создает фонды накопления и потребления. 
Дальнейший анализ должен конкретизировать причины 
изменения прибыли от реализации продукции по каждому 
фактору.

В отчетном периоде ООО «Градиент» достигло высоких 
результатов. Темп роста выручки от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг составил 114,1%, а темп роста чистой 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, повысился 
на 208,7 %. Отрицательным моментом является то, что 
показатель прибыли от реализации продукции имел тенденцию к 
снижению на 83539 тыс. руб., из-за увеличения коммерческих и 
управленческих расходов.

Все факты хозяйственной жизни предприятия, отражаемые в 
бухгалтерском учете, складываются из двух групп - это доходы и 
расходы. Доходы и расходы предприятия влияют на финансовый 
результат предприятия. Их правильный учет и анализ важен для 
отражения деятельности предприятия.

Доходы, и расходы организации разделены на две группы -  от 
обычных видов деятельности и прочие. Доходы, отличные от 
доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими 
доходами. Расходы, отличные от расходов по обычным видам 
деятельности, считаются прочими расходами.

В структуре доходов ООО «Градиент» наибольший удельный 
вес занимает выручка от продаж, что составляет 96,9% в 2011 г., 
а в 2013 г. происходит снижение на 9,2%, что составляет 87,7%. 
В динамике происходит увеличение с 8162428 тыс. руб. в 2011 г. 
до 9311503 тыс. руб. в 2013 г. на 1149075 тыс. руб. Увеличение 
выручки свидетельствует об увеличении объема продаж либо 
увеличении цены на продукцию. Темп роста выручки составил 
114,1%.

В составе доходов предприятия удельный вес прочих доходов 
в 2011 г. составил 3,1%, а к 2013 г. происходит увеличение на 
9,2%, что составляет 12,3%. В динамике также происходит 
увеличение с 266344 тыс. руб. в 2012 г. до 1302027 тыс. руб., в 
2013 г. на 1035683 тыс. руб. Темп роста составляет 489%.

Таким образом, основным источником дохода организации 
является выручка от продажи готовой продукции. По сравнению 
с аналогичным периодом 2011 г. доходы от продажи в 2013 г.
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выросли на 1149075 тыс. руб., общие доходы предприятия 
увеличились на 2184618 тыс. руб. за счет прочих доходов. Темп 
роста доходов предприятия составил 125,9%.

Расходы предприятий в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности предприятий 
подразделяются на: расходы по обычным видам деятельности и 
прочие расходы. К расходам по обычным видам деятельности 
относится себестоимость, коммерческие и управленческие 
расходы. К прочим относятся доходы и расходы, не связанные с 
обычными видами деятельности предприятия.

Проведенный анализ финансовых результатов деятельности 
ООО «Градиет» за 2011-2013 гг. показал:

- общая стоимость имущества предприятия 
увеличивается к 2013 г. по сравнению с 2011 г. на 3261660 тыс. 
руб. или 49,75%, а это свидетельствует о расширении 
деятельности предприятия;

- в структуре активов преобладают оборотные активы, 
на долю которых приходится 65-70% всех активов;

- произошло увеличение дебиторской задолженности 
на 52,5%, это говорит о том, что из-за расчетов с покупателями за 
товары, работы услуги, у предприятия возникла зависимость от 
финансового состояния партнера. Увеличение дебиторской 
задолженности с одной стороны это положительный фактор, т.к. 
увеличиваются объемы реализации и товарооборот в целом, а с 
другой стороны -  это отрицательный фактор, т.к. необходима 
строгая платежная дисциплина, при отсутствии которой может 
возникнуть дефицит оборотных средств;

- заемный капитал на протяжении всего 
анализируемого периода занимает наибольший удельный вес в 
структуре пассивов, на долю которого приходится 60% всех 
пассивов предприятия;

- выручка от продаж увеличилась на 14,1%, а 
себестоимость на 7,5%, то есть прирост текущих затрат ниже 
темпов прироста выручки, что является положительным 
фактором;

- отрицательным моментом является то, что показатель 
прибыли от реализации продукции имеет тенденцию к снижению 
в 2013 г. на 5,2% (на 83539 тыс. руб.), из-за увеличения 
коммерческих и управленческих расходов;

- прибыль до налогообложения увеличилась на 53,6%, 
а чистая прибыль в 2,1 раза и составила 809810 тыс. руб.;
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- основным источником дохода организации является 
выручка от продажи готовой продукции. По сравнению с 
аналогичным периодом 2011 г. доходы от продажи в 2013 г. 
выросли на 1149075 тыс. руб., общие доходы предприятия 
увеличились на 2184618 тыс. руб. за счет прочих доходов. Темп 
роста доходов предприятия составил 125,9%;

- в составе расходов произошло увеличение доли 
управленческих расходов до 14,1%, коммерческих расходов до 
22,2% и прочих доходов до 16,6%;

- наблюдается снижение рентабельности продаж и 
рентабельности активов на 3,35% и 5,14% соответственно.

Таким образом, проведенный анализ финансовых результатов 
позволил выделить основные проблемы функционирования ООО 
«Градиент»:

1. снижение прибыли от продаж, основной причиной 
которого является увеличение управленческих расходов. В тоже 
время снижение прибыли от продаж, по причине снижения 
объемов продаж, а также снижение количества обеспеченных 
заказов покупателей;

2. увеличение дебиторской задолженности, что может 
говорить о низкой платежеспособности компаний, которые 
являются клиентами ООО «Градиент», с другой стороны для 
кредитора -  это возможность увеличения рынка распространения 
продукции.

В связи с выявленными проблемами были даны рекомендации 
по увеличению прибыли ООО «Градиент».

Во-первых, было принято управленческое решение по поводу 
изменения условий оплаты. Предоставление рассрочек всем 
клиентами, основанное на результатах проведенного 
мониторинга.

Во-вторых, было решено ввести информационную систему по 
управлению дебиторской задолженностью, которая позволила 
сократить расходы, а также упростила весь процесс контроля над 
дебиторской задолженностью.

В связи с проведенными мероприятиями анализ финансовых 
результатов показал насколько экономически обосновано 
исполнение рекомендаций.

Планируется, что в прогнозном году выручка от продажи 
товаров увеличится на 4,9% за счет роста объемов продаж, 
себестоимость на 2,5%.за счет увеличения объема продаж и ввода 
новой системы управления дебиторской задолженностью.
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Управленческие расходы уменьшатся на 0,3% за счет сокращения 
персонала и других административно-управленческих затрат. В 
результате прибыль от продаж увеличится на 16,1%, а чистая 
прибыль на 27%.

Произойдет увеличение рентабельности финансовой 
деятельности ООО «Градиент», так рентабельность продаж (по 
прибыли от продаж) увеличится на 1,76%, рентабельность 
активов на 0,71%, а собственного капитала на 12,25%.

Прежде всего, нужно оптимизировать работу с дебиторами и 
реформировать политику коммерческого кредитования. Это 
поможет существенно поднять объемы от реализации продукции, 
а увеличение объема, соответственно, благоприятным образом 
отразится на увеличении прибыли от продаж.

Следующим этапом должна стать оптимизация, а именно 
сокращение управленческих расходов, в частности, за счет 
автоматизации процесса взыскания долгов от недобросовестных 
дебиторов компании.
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Психологическая модель покрастинации

Мы слишком поздно понимаем, что смысл жизни заключается 
в самой жизни, в ритме каждого часа.

Прокрастинация (от латинского "crastmus" - "завтра", и 
приставки "pro" -"на") - откладывание выполнение необходимых 
дел "на потом", тем временем занимаясь менее важными делами, 
пока не наступит так называемый deadline - срок, после которого 
уже поздно пытаться нагнать упущенное время (например, 
подготовка к экзамену в ночь перед самим экзаменом) а также 
постоянное откладывание намеченных важных задач во 

исполнение намеченных целей (например, занятия спортом, 
изучение иностранного языка, поход к стоматологу и т.д.)

Прократинаторы - это люди, которые зная свои определенные 
задачи и цели, которых они должны достичь в определенный 
срок, откладывают выполнение маленьких шажков - ежедневных 
заданий и обязанностей, к достижению желаемого. Как же они
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(прокрастинаторы) это объясняют? Они говорят, что сегодня не 
хотят этого делать, ведь есть же завтра!!! Получается самое 
сложное для прокрастинатора - это начать. И к чему это обычно 
приводит? К тому, что человек прокростинируя изо дня в день на 
самом деле стоит на одном месте и, либо он в спешке делает все 
абы как, но так и не почувствовав удовольствие от достижения 
результата и у него появляется чувство дискомфорта, он входит в 
состояние стресса, либо отказывается от своего желания упуская 
огромные возможности роста, развития и продвижения работе, в 
личной жизни, во взаимоотношениях и в жизни целом. 
В целом от 15 до 25 % всех людей страдают от собственной 
прокрастинации, кроме того, по данным Дж. Хариотт и Дж. 
Феррари, на протяжении последних 30 лет число таких людей 
растет.

Несмотря на очевидную научную и прикладную значимость 
рассматриваемой проблемы, история ее научно-психологического 
исследования насчитывает всего несколько десятков лет. В 
отечественной психологии термин "прокрастинация" появился 
сравнительно недавно, однако можно утверждать, что данная 
проблематика привлекает все больший интерес психологов.

Одна из первых книг, посвященных проблемам 
прокрастинации, написанная А. Эллисом и В. Кнаусом, была 
опубликована в 1977 г. и называлась "Преодоление 
прокрастинации".

В 1983 г. Вышло первое издание научно-популярной книги 
Дж. Бурка и Л. Юэн "Прокрастинация: что это такое и как с ней 
бороться". Примерно в это же время в США был осуществлен ряд 
масштабных научных исследований академической 
прокрастинации, проведенных Л. Ротблюм и Л. Соломон. В 1986 
году вышла статья К. Лэй, посвященная общей ("хронической") 
прокрастинации, проявляющейся в широком спектре 
деятельностей. В этой статье был предложен авторский опросник 
для определения уровня прокрастинации. Кроме Шкалы 
прокрастинации Лэй, для диагностики уровня прокрастринации 
используют также опросник Такмена, Шкала оценки 
прокрастинации у студентов, опросник Айткен и др.

Все исследователи проводили работы с целью поиска 
причины прокрастинации, пытаясь ответить на вопрос почему же 
люди прократинируют - откладывают свои дела "на завтра".

Опираясь на результаты и поиски исследователей, мы 
выделили теоретическую модель прократинации. Прократинация
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- это сочетание 3 основных подходов: индивидуально
личностный, демографический и ситуативный.

1. Индивидуально-личностные различия в возникновении 
прокрастинации.

По мнению некоторых исследователей причинами 
прокрастинации являются индивидуально-личностные различия. 
Так, ученые исследовали связь прокрастинации с уровнем 
тревожности. Взгляды на роль тревожности в возникновении 
прокрастинации противоречивы. Предполагается, что 
чувствительные к стрессовым воздействиям люди в большей 
степени склонны к прокрастинации. Согласно альтернативной 
гипотезе, тревожный человек старается скорее завершить 
задание, чтобы избежать волнений, связанных с приближением 
срока его сдачи. Психологи-практики нередко рассматривают 
прокрастинацию как стратегию, используемую субъектом для 
совладания с тревожностью, за которой стоят страхи различного 
происхождения. Согласно представлениям Дж. Бурка и Л. Юэн, 
целесообразно дифференцировать следующие виды страхов.

Страх неудачи - один из наиболее часто встречающихся 
страхов у прокрастинаторов. Необходимо обратить внимание на 
то, что неудача рассматривается в широком плане - она 
свидетельствует, по их мнению, о недостатке способностей в 
целом, о крушении надежд на профессиональную и личностную 
самореализацию. Нередко прокрастинаторы считают, что 
отношение окружающих напрямую зависит от их достижений в 
работе или учебе. Таким образом, прокрастинация позволяет 
субъекту избежать прямой оценки его способностей, ведь из-за 
"вынужденного" выполнения задания в сжатые сроки он не смог 
проявить свои способности в полном объеме. Эта позиция 
приводит к негативным последствиям в профессиональной сфере, 
однако способствует поддержанию самооценки на необходимом 
уровне.

Боязнь успеха - тоже может стать причиной прокрастинации. 
Перспектива стать центром всеобщего внимания, участником 
жесткой конкурентной борьбы, вызвать у кого то зависть или 
раздражение, занять нетипичную для своей социальной группы 
ступень - все это может настолько пугать субъекта, что наиболее 
простым способом избежать нежелательного успеха - сохраняя 
при этом самооценку, будет прокрастинация.

Страх потери контроля над ситуацией. Иногда 
прокрастинация выступает как способ противостоять
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чрезмерному контролю окружающих - семьи, педагогов, 
начальства. Откладывание "на потом", систематические 
опоздания, вынуждающие окружающих корректировать свои 
планы, позволяют субъекту чувствовать собственную 
независимость, избегая прямого конфликта.

Страх чрезмерного обособления. Среди прокрастинаторов 
встречаются люди, которым откладывание дел "на потом" и, как 
следствие, неспособность самостоятельно выполнять 
определенные задачи позволяет оставаться в привычной зоне 
комфорта, пользоваться помощью друзей и коллег или просто 
создавать иллюзию "вечной занятости", избавляя от 
необходимости самостоятельно искать новые задания.

2. Изучение влияния индивидуальных показателей 
(возрастно-половых показателей и коросскультурных различий).

Анализ возрастной динамики прокрастинации показал, что ее 
уровень с возрастом снижается. В связи с этим предполагается, 
что с возрастом человек вырабатывает некие способы 
ограничения своей прокрастинации. Что касается гендерных 
признаков, к сожалению, имеющиеся данные не позволяют пока 

сделать обоснованные выводы о связи между прокрастинацией и 
полом, ей в ровной степени оказались подвержены как мужчины, 
так и женщины.

3. Анализ ситуативных факторов прокрастинации 
имеющиеся эмпирические данные свидетельствуют, что около 50 
% испытуемых в качестве причины своей прокрастинации 
указывают те или иные характеристики перед ними задачи. При 
анализе этих результатов исследователи выделяют, как правило, 
два основных момента: а) Не притягательность задачи. б) 
распределение наград и наказаний во времени.

Определенные характеристики задачи, такие как 
монотонность, трудность, новизна, скучность, бессмысленность 
или, напротив чрезмерная важность, могут заставить субъекта 
отложить ее выполнение.

Второй фактор связан с известной гипотезой, согласно 
которой чем дальше во времени отстоит некое событие от 
настоящего момента, тем меньшее влияние оно оказывает на 
принимаемые решения Еще С. Джонсон выдвигал 
предположение о том, что временной промежуток, 
определяющий близость того или иного события, обратно 
пропорционален связанному с этим событием напряжению.
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Исследование, проведенное Дж. Феррари и М. Спектер, 
показало высокую негативную корреляцию прокрастинации с 
ориентацией на будущее и положительную корреляцию с 
ориентацией на прошлое. Ученые сделали вывод, что для 
прокрастинаторов характера погруженность в воспоминания о 
прошлых достижениях и успехах в сочетании с недостатком 
внимания к планам на будущее.

Вместе с тем, новые исследования показывают, что этот 
подход нуждается в модификации и доработке. Согласно 
исследованию, проведенному на обширной студенческой 
выборке, прокрастинаторы в меньшей степени склонны 
оценивать настоящее с гедонистических позиций, а вместо этого 
демонстрируют высокий уровень фатализма. Для них также 
более характерна негативная оценка прошлого. Таким образом, 
полученные данные не позволяют утверждать, что субъект 
откладывает выполнение важных дел "на потом" лишь из-за 
стремления к сиюминутным наслаждениям. Судя по всему, 
откладывая что либо, человек погружен в переживание своей не 
удачливости и заранее настроен на пессимистический исход 
событий, что не дает ему в полной мере получать удовольствие 
от развлечений, которым он предается вместо выполнения 
запланированных дел. Кроме того, очевидно, что описанные 
особенности восприятия временной перспективы определяются 
дополнительными факторами, берущими начало в личностной 
сфере.
В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу что 
прократстинаторы ориентированы на прошлое или будущее, что 
мешает им сконцентрироваться на настоящем, жить сегодняшним 
днем, а значит делать по максимуму сегодня то, что должны 
сделать. Здесь можно дополнить словами Дейла Карнеги, 
который в своей книги писал: "Лучший способ подготовиться к 
завтрашнему дню - сконцентрировать свои силы и способности 
на наилучшем выполнении сегодняшних дел.

Изолируйте от вас прошлое - мертвые вчерашние дни, 
изолируйте будущее - не родившиеся завтрашние дни, тогда вы в 
полной безопасности -на сегодняшний день. Груз будущего, 
прибавленный к грузу прошлого, который вы взваливаете на себя 
в настоящем, заставляет спотыкаться на пути даже самых 
сильных. Нет завтра. День спасения человека -Сегодня! 
Воспитатйте в себе привычку жить в отрезке времени,
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отделенном от прошлого и будущего "герметическими 
переборками".

Для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. 
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