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СЕКЦИЯ 1. Физические науки
О ДВИЖЕНИИ ТОЧЕК ЖЁСТКОЙ СИСТЕМЫ ОТСЧЁТА
В. В. Войтик
Башкирский Государственный Педагогический Университет,
Уфа, Россия, voytik1@yandex.ru

Общее преобразование между лабораторной инерциальной
системой отсчѐта S (T , R ) и неинерциальной, произвольно
двигающейся и вращающейся жѐсткой системой s': (t , r ) выглядит
в виде [1, 2]
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где a
- матрица поворота s' относительно системы s
(испытывающей собственую прецессию Томаса), удовлетворяющая
равенствам [3]
a

e

,

a

a a

e

da
dt

a ,

e
e

a

a a

(3)

e

a .

(4)

Здесь
- угловая скорость вращения системы s'
относительно системы отсчѐта s выраженная в системе s'. При этом
система s' обладает собственным ускорением W и угловой
скоростью
равной
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Отсюда
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Функция v здесь является функцией времени t системы
отсчѐта s. Этот параметр связан со скоростью V(T ) начала отсчѐта
s приближѐнной формулой с точностью до первой степени по r
включительно [4]
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1 V2
 dV . Тогда дифференцируя (1), (2) и учитывая (3),
где V
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Поделив (11) на (10) получим общее преобразование скорости
выраженное через W и

1 v 2 (u

1

r) (1 Wr ) v

U
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v (u
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r)

r) v
(12)

С точностью до первой степени r из (12) получим (u
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r

0) , что
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(13)

Подставив сюда вместо v (9) получим с той же точностью
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(15)
Это означает, что с точки зрения наблюдателя в S система
координат неинерциальной системы s не будет жѐсткой. Физический
смысл v заключается в том, что через эту функцию определяется
поле скоростей U 0 точек системы координат системы отсчѐта s
относительно S в данный момент T .
Если
0 (т.е. для невращающейся системы отсчѐта
совершающей прецессию Ферми-Уолкера) из (13) видно, что U v .
Таким образом ещѐ один смысл функции v заключается в том, что
она является скоростью точек невращающейся системы отсчѐта
сопутствующей s.
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СЕКЦИЯ 2. Информационные технологии
О КОНТРОЛЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ
М. А. Константинова, В. Д. Тутарова
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И.Носова», г. Магнитогорск, Россия
yrsula1979@mail.ru

Для многих компаний и предприятий, руководство которых
борется за конкурентоспособность, важно качество и быстрота
осуществления поставок при минимальных издержках. Такие
компании придерживаются стратегии создания транспортных
систем, в которых средства связи, управления и контроля
изначально встроены в транспортные средства и объекты
инфраструктуры, а возможности управления, на основе,
получаемой в реальном времени, информации, доступны не только
транспортным операторам, но и всем пользователям транспорта.
Для достижения этой цели разработана система GPS/ГЛОНАСС
мониторинга грузоперевозок, с помощью которой осуществляется
контроль над перевозками грузов и персоналом компании [2].
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Глобальная
навигационная
спутниковая
система
(ГЛОНАСС) – российская спутниковая система навигации. GPS
(англ. Global Positioning System – система глобального
позиционирования)
–
спутниковая
система
навигации,
обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая
местоположение
во
всемирной
системе
координат.
GPS/ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационновременного обеспечения неограниченного числа пользователей
наземного, морского, воздушного и космического базирования.
Реализация системы GPS/ГЛОНАСС в глобальном масштабе
стала возможной в условиях насыщенного коммуникационного
пространства, когда нет проблем с передачей значительных
объемов цифровой информации в любой точке транспортной сети.
Контроль топлива с помощью GPS/ГЛОНАСС мониторинга
представляет собой одно из приоритетных направлений
современной транспортной отрасли, поскольку позволяет
эффективно решать сразу несколько актуальных и важных задач
автотранспортных компаний. Среди них стоит отметить
определение в любой момент времени координат движущегося
транспортного средства с точностью до 5м, скорость его движения
и направление. Используя данную систему, каждая компания
может обеспечить контроль за топливом, получая взамен
увеличение дисциплины со стороны водителей, полностью при
этом исключая «левые рейсы», хищение ГСМ, а также повышая
эффективность работы диспетчерского состава. За счет
GPS/ГЛОНАСС мониторинга сегодня стало возможным
увеличение качества обслуживания заказчиков и клиентов, для
чего им может предоставляться уникальный сервис отслеживания
грузов. Кроме того, применение GPS/ГЛОНАСС мониторинга
обеспечивает быстрое определение места загрузки и выгрузки
грузов, а также позволяет осуществлять контроль веса груза на
используемом транспортном средстве [3].
Система GPS/ГЛОНАСС позволяет следить за движением на
автомагистралях, а также дает возможность предотвращения
столкновений транспортных средств и безопасность их движения.
Интеллектуальные системы для транспортных средств оснащены
системой предотвращения столкновения, системой уведомления о
столкновении, системой помощи водителю.
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В рамках программы eCall с 2012 года каждый
автопроизводитель, желающий производить и реализовывать свою
продукцию на территории Российской Федерации, в обязательном
порядке должен комплектовать автомобиль штатным устройством
– «черным ящиком»: телематическим блоком GPS/ГЛОНАСС, с
помощью которого определяются точные координаты места
нахождения транспортного средства.
За последние годы спутниковая информация и в частности
навигационные системы
стали
важными
компонентами
информационного обеспечения транспортной отрасли, которые
играют незаменимую роль в оперативной оценке дорожной
обстановки в труднодоступных районах страны.
С использованием данной системы повышается оптимизация
пассажирских перевозок и уровень безопасности пассажиров, так
как автомобильный транспорт является самым опасным видом
перевозок.
Наряду с GPS/ГЛОНАСС, на транспорте и в коммуникациях
в последнее время все шире используются географические
информационные системы (ГИС). Это обусловлено тем, что
объекты инфраструктуры, как правило, разбросаны по большой
территории и/или сами имеют значительную протяженность. И для
их полноценного моделирования в данных нужны также и
геометрические характеристики. Кроме того, ГИС оказываются
очень
полезны
для
реализации
услуг,
производимых
инфраструктурой: поиск кратчайшего пути, транспортная
логистика, планирование маршрутов пассажирского транспорта и
др. [1].
Таким образом, программное обеспечение ГИС позволяет
провести
глубокую
автоматизацию
бизнес-процессов
транспортных и коммуникационных компаний и организаций.
Средства моделирования данных позволяют детально описать
объекты
инфраструктуры,
субъектов
деятельности
и
происходящие между ними взаимодействия, а средства для
анализа – оптимизировать деятельность предприятия и повысить
его эффективность.
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Машина Тьюринга - абстрактная вычислительная машина,
предложенная для формализации понятия алгоритма. Представляет
собой бесконечную ленту с ячейками, в каждой ячейке записан один
символ, пустая ячейка – это ячейка с записанным в ней символом
пустой ячейки. Символы в ячейках принадлежат алфавиту этой
машины.
По ленте ездит головка, которая может пребывать в нескольких
состояниях, причем одно из состояний – окончание работы машины.
Головка считывает текущую ячейку и, в зависимости от значения этой
ячейки и своего текущего состояния, меняет значение в текущей
ячейке, а затем либо перемещается вправо, либо перемещается влево,
либо остается на месте. [1]
Пустое содержимое клетки называть символом «пусто» и
обозначать знаком Λ («лямбда). Данное соглашение удобно тем, что
операцию стирания символа в некоторой клетке можно рассматривать
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как запись в эту клетку символа Λ, поэтому вместо длинной фразы
«записать символ в клетку или стереть находящийся там символ»
можно говорить просто «записать символ в клетку».
Автомат – это активная часть МТ. В каждый момент он
размещается под одной из клеток ленты и видит еѐ содержимое; это
видимая клетка, а находящийся в ней символ – видимый символ;
содержимое соседних и других клеток автомат не видит. Кроме того,
в каждый момент автомат находится в одном из состояний, которые
будем обозначать буквой q с номерами: q1, q2 и т.п. Находясь в
некотором состоянии, автомат выполняет какую-то определѐнную
операцию (например, перемещается направо по ленте, заменяя все
символы b на a), находясь в другом состоянии – другую операцию.
Пара из видимого символа (S) и текущего состояния автомата
(q) Называется конфигурацией и обозначается <S, q>. [2]

лента

a b

b

Λ

Λ

a

b

↑
автомат:

b Λ

Λ
↑

q

q
Рис. 1

Автомат машины Тьюринга в процессе своей работы будет
выполнять следующие действия:
Записывать символ внешнего алфавита в ячейку (в том числе
и пустой), заменяя находившийся в ней (в том числе и
пустой).
Передвигаться на одну ячейку влево или вправо.
Менять свое внутреннее состояние.
Одна команда для машины Тьюринга как раз и представляет
собой конкретную комбинацию этих трех составляющих: указаний,
какой символ записать в ячейку (над которой стоит автомат), куда
передвинуться и в какое состояние перейти. Хотя команда может
содержать и не все составляющие (например, не менять символ, не
передвигаться или не менять внутреннего состояния).
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Для запуска машины нужно указать начальные состояние
ленты, состояние головки и положение головки. И, естественно
должен быть определен алфавит машины, состояния головки и
правила. Всего правил для головки должно быть определено N=(число
символов в алфавите)*(число состояний -1). Число состояний-1, так
как для конечного состояния правил нет – машина останавливается.
[3]
Чтобы задать конкретную машину Тьюринга, требуется описать
для нее следующие составляющие:
Внешний алфавит. Конечное множество (например, А),
элементы которого называются буквами (символами). Одна из
букв этого алфавита (например, а0) должна представлять
собой пустой символ.
Внутренний алфавит. Конечное множество состояний головки
(автомата). Одно из состояний (например, q1) должно быть
начальным (запускающим программу). Еще одно из
состояний (q0) должно быть конечным (завершающим
программу) – состояние останова.
Таблица переходов. Описание поведения автомата (головки) в
зависимости от состояния и считанного символа.
Для
построения машины Тьюринга, которая прибавляет
единицу к числу на ленте. Определим, что входное слово состоит из
цифр целого десятичного числа, записанных в последовательные
ячейки на ленте, начальный момент машина находится против самой
правой цифры числа.
Машина должна прибавить единицу к последней цифре
числа. Если последняя цифра равна 9, то ее заменить на 0 и
прибавить единицу к предыдущей цифре. Программа для данной
машины Тьюринга может выглядеть следующим образом (Рис.2).

Рис.2
В этой машине Тьюринга q1 — состояние изменения
цифры, q0 — состояние останова. Если в состоянии ql автомат
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видит цифру 0..8, то он заменяет ее на 1..9 соответственно и
переходит в состояние q0, т.е. машина останавливается. Если же он
видит цифру 9, то заменяет ее на 0, сдвигается влево, оставаясь в
состоянии ql. Так продолжается до тех пор, пока автомат не
встретит цифру меньше 9. Если же все цифры были равны 9, то он
заменит их нулями, запишет 0 на месте старшей цифры, сдвинется
влево и в пустой клетке запишет 1. Затем перейдет в состояние q0,
т.е. остановится.
Помимо задач связанных с математическими алгоритмами,
с помощью Машины Тьюринга можно решать задачи применимые
в повседневной жизни, например,
декодировать
текста,
записанного в произвольной кодировке, и приводить его к
«читабельному» виду.
Проведем анализ закодированного текста и определим,
какой код встречается чаще всего. Если текст, который нам нужно
прочесть, действительно закодированный текст, написанный на
русском языке, то все, что нам надо сделать – это поставить в
соответствие этому коду наиболее часто встречающуюся букву
русского
языка.
Коды
остальных
букв
вычисляются
автоматически. Можно построить таблицу перекодировки.
Например: чаще всего встречается буква О, частота появления –
0,090, т.е. в последовательности из 1000 букв, буква О будет
встречаться в среднем 90 раз.
Таким образом,
при решении задач связанных с
последовательностью каких либо действий в зависимости от
заданных условий, необходимо выстроить алгоритм действий,
для восприятия которого с успехом можно применить Машину
Тьюринга
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СЕКЦИЯ 3. Биологические науки
ВИРУС ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ
НА ТОМАТАХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА И ПОИСК
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ АФИЦИДОВ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЛЕЙ - ПЕРЕНОСЧИКОВ
ФИТОПАТОГЕННЫХ ВИРУСОВ
Л. Н. Григорян
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области,
Астрахань, Россия, lilichka145@mail.ru

Вирус огуречной мозаики (ВОМ) является одним из
наиболее распространенных и вредоносных фитовирусов.
Список растений-хозяев ВОМ включал 775 видов, относящихся к
365 родам и 85 семействам [2, с. 52; 3, с. 37; 8, с. 119; 10, с. 212;
14, с. 715; 15, с. 687; 16, с. 141].
Наиболее активные переносчики вирусов растений - тли.
Они служат важным звеном, определяющим в значительной
степени закономерное развитие передаваемых ими заболеваний,
и звеном, на котором основывают защитные мероприятия.
Для расширения ассортимента средств борьбы с тлями в
последнее время возрос интерес к микробиологическим
препаратам с инсектицидными свойствами. Богатейшим
источником разнообразных по химическому строению и спектру
действия биологически активных веществ являются почвенные
бактерии – актиномицеты, в особенности, стрептомицеты продуценты вторичных метаболитов с инсектицидными,
акарицидными, нематицидными и другими специфическими
свойствами [1, с. 170; 4, с. 323; 5, с. 27; 6, с. 26; 7, с. 145; 9, с.
1445; 11, с. 5452;12, с. 250; 13, с. 13;17, с. 873].
17

Цель настоящих исследований – провести поиск
микробиологических афицидов для контроля тлей-переносчиков
вируса.В соответствии с поставленной целью предстояло решить
следующие задачи:
провести
моноклоновый
рассев
культур
стрептомицетовStreptomycesloidensis
П-56,
Streptomycesherbaricolor S-100, Streptomycescandidus 952 и
отобрать не менее 10 клонов для проверки инсектицидной
активности;
- изучить культурально-морфологические признаки
выросших культур;
- на основе отобранных активных клонов наработать
лабораторные образцы биопрепаратов;
- оценить биологическую эффективность полученных
лабораторных образцов в отношении MyzuspersicaeSulz. и
MegouraviciaeBuckton.
Объектами исследования также служили штаммы
стрептомицетов, обладающие инсектоакарицидной активностью:
S. loidensis П-56, S. herbaricolorS-100, S. candidus952. Штаммы
хранятся в Государственной коллекции энтомопатогенных и
фитопатогенных
микроорганизмов
и
их
антагонистов
Всероссийского
института
защиты
растений
в
лиофилизированном состоянии, в виде водной суспензии, на
кварцевом песке, в садовой почве запаянных ампулах при
температуре +4±2°С.
Оценку афицидной активности ранее отобранных штаммов
стрептомицетов (S. loidensis П-56, S. herbaricolorS-100, S.
candidus 952)-продуцентов инсектицидов в отношении
переносчиков вирусной инфекции проводили на тест-объектах:
персиковой (M. persicae)ивиковой (M. viciae) тлях.При этом
оценивалась быстрота наступления токсического эффекта, что
является очень важным показателем для переносчиков.
Проведенные исследования, показали, что максимальную
смертность виковой тли (M. viciae) наблюдали через 6 часов
после обработки тест-насекомыхкультуральной жидкостью
штамма 952 (32,3 %), минимальную – после обработки
культуральной жидкостью штамма S-100 (10,5 %). При
испытании исследуемых стрептомицетов на персиковой тле (M.
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persicae) показатель смертности через 6 часов был практически
одинаков (29,5-29,8 %). При определении показателя НСР было
установлено, что с увеличением времени воздействия
культуральной жидкости стрептомицетов на виковую и
персиковую тлей разница становится более значительной (3,32
%-8,63 %). При этом в контрольных вариантах смертности
насекомых не наблюдали.
На основании данных эксперимента было предположено,
что штаммы в результате спонтанной изменчивости в период
хранения, могли потерять свои афицидные свойства, поэтому для
повышения их биологической активности необходимо провести
поддерживающий отбор.
В ранее проведенных исследованиях по естественной
изменчивости штаммов S. loidensis П-56, S. herbaricolorS-100 [1,
с. 170] было установлено, что в процессе хранения, они
расщепляются на ряд морфологических вариантов, вследствие
чего может происходить накопление низкоактивных вариантов и
активность штамма понижается. Эта особенность хранения
штаммов свидетельствует о необходимости проведения
стабилизирующего отбора с целью повышения афицидной
активности исследуемых штаммов стрептомицетов.
В
связи
с
этим
сотрудниками
лаборатории
микробиологической защиты растений ВИЗР были проведены
исследования естественной изменчивости штамма S. loidensis П56. Данный штамм был расклонирован на 10 вариантов и каждый
клон был испытан на афицидную активность. Результаты,
полученные сотрудниками ВИЗР, показали, что наибольшую
активность проявил клон № 5. В дальнейшем этот клон был
вновь отселектирован на 10 клонов и нами была проведена
оценка их биологической активности в отношении M.
persicaeиM. viciae.
Погибшие особи значительно отличались от живых
представителей даже визуально. Различия видны в окраске (от
светло- и ярко - зеленой у живых до грязножелтой и коричневой
у погибших), в форме тела (у погибших оно немного вздуто).
Кроме того, особи, подвергшиеся действию культуральной
жидкости исследуемого штамма, но еще не погибшие,
отличались поведением от контрольных: в первом случае они
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активно передвигались по дну и крышке чашки, а в последнем –
малоактивны
(не
передвигались,
а
лишь
шевелили
конечностями), в основном располагаясь на дне чашки.
После оценки афицидной активности культуральной
жидкости этих 10 клонов, они были объединены и
проэкстрагированы спиртом. Из маточного экстракта после
разбавления водой был получен 0,3 % водно-спиртовой экстракт,
который был снова испытан на двух видах тлей.
Результаты оценки активности спиртовых экстрактов
исследуемого штамма в отношении персиковой и виковой тлей
приведены на рис.1.
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Рис. 1. Биологическая эффективность
0,3 % спиртового экстракта мицелия клона № 5
S. loidensis П-56 в отношении M. viciae и M. persicae
Проведенные
исследования,
результаты
которых
представлены на рис. 1, показали, чтосмертность после
обработки 0,3 % раствором этанольного экстракта клона № 5
штамма S. loidensis П-56 в отношении M.viciae и M. persicae
заметна уже через 2 часа. Однако, виковая тля оказалась более
восприимчива к действию препарата (31,7 %), а смертность M.
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persicae была менее значительна (23,3 %). Уже на 4 час
эксперимента смертность M. persicae составила более половины
насекомых (53,3 %), а смертность виковой тли увеличилась до
76,6 %. К 20 часу в составе виковой тли была обнаружена лишь
одна живая особь (98,3 % погибших особей), а у персиковой
оставались живыми еще 22 (63,3 %). К концу эксперимента (24
часа) смертность виковой тли составила 100 %, а M. persicae 63,3 %.
Таким образом, проведенные исследования по оценке
афицидной
активности
культуральной
жидкости
моноклоновыхизолятов
и
спиртового
экстракта
отселектированного клона №5 штамма S. loidensis П-56
отношении M.viciae и M. persicae, показали повышение
смертности насекомых по сравнению с предыдущими опытами
по проверке биологической активности неотселектированных
штаммов S. herbaricolorS-100, S. candidus 952, S. loidensis П-56.
Однако афицидный эффект моноклоновыхизолятов был
достаточно специфичен: клоны, которые проявляли высокую
афицидную активность по отношению к M. viciaeоказывались
менее активными для M. persicae, что говорит об
избирательности действия. Таким образом, наши исследования
показали, что M. persicae обладает большей устойчивостью к
действию данных образцов биопрепаратов, чем M. viciae.
По этой причине достаточно сложно выбрать более
активные клоны, потому что наибольшая смертность в
отношении M.viciae зафиксирована у клонов 2 (98,3 %) и 3 (91,7
%), а максимальная смертность в отношенииM. persicaeу клона 9
(36,7 %). В связи с этим, для создания биологических препаратов
эффективных против комплекса тлей – переносчиков вирусов
необходим постоянный отбор активных клонов в отношении
обоих видов вредителей.
Как показали наши исследования, спиртовые экстракты
неотселектированных штаммов S. herbaricolorS-100, S. candidus
952 и S. loidensis П-56 проявляют более сильные афицидные
свойства,
по
сравнению
с
моноклоновымиизолятами.
Афицидный эффект штаммаS. loidensis П-56, подвергнутого
поддерживаемому отбору, достаточно высок как в культуральной
жидкости моноклоновыхизолятов, так и в спиртовом экстракте.
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Таким образом, проведение стабилизирующего отбора повышает
афицидную
активность
штаммов
стрептомицетов
и,
следовательно, является необходимым условием при создании
эффективных микробиологических афицидов для контроля тлейпереносчиков вируса.
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СЕКЦИЯ 4. Технические науки
Конвергентность в сетях хранения и передачи данных
А. Ю. Марголин
НГТУ, Новосибирск, Россия, margolin.a.j@gmail.com

Для эффективного построения сети хранения данных
следует подходить к вопросу комплексно и рассматривать всю
инфраструктуру в целом. Зачастую, на конфигурацию конечного
решения влияет баланс между производительностью решения и
его экономической оправданностью. Поэтому нахождение
компромиссных решений способно позволить значительно
выиграть в производительности, сохраняя при этом этот баланс.
Традиционно при внедрении систем хранения данных
строится отдельная, выделенная под ее задачи сеть. Такое решение
сопровождается дополнительными затратами на дорогостоящее
оборудование: коммутаторы, специализированные сетевые
адаптеры на серверах, физическая среда. Более того, введение в
эксплуатацию дополнительного сетевого оборудования требует
выделения физического пространства дата-центре, сопровождается
дополнительным энергопотреблением. Как следствие, требуются
дополнительные затраты на охлаждение, а эксплуатация
становится более дорогостоящей.
Поэтому, в ряде случаев может оказаться оправданным
построение конвергентных сетей – объединяющих в себе
локальные сети передачи данных (LAN) и сети хранения данных
(SAN). В целях избегания разночтения, следует уточнить, что в
данном контексте под конвергентными сетями понимается
исключительно то понятие, определение которому дано выше. (В
некоторых источниках под конвергентными сетями понимаются
мультисервисные сети – в которых могут передаваться данные
различного типа: звук, видео и т.д.)
Чтобы наиболее четко иметь представление о конвергентной
сети, следует понимать, что она представляет собой, в том числе и
объединение физической среды передачи данных на всех уровнях.
Таким образом, данный подход предполагает использование
специализированных конвергентных адаптеров. Это накладывает
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свои издержки, однако, в конечном счете, оказывается
оправданным, поскольку используется всего один адаптер на
сервер (или два для обеспечения отказоустойчивости), тогда как
при традиционном подходе на каждый из типов подключаемой
требуется свой отдельный адаптер. Аналогичное преимущество
касается также и коммутирующего оборудования. Использование
конвергентных свитчей позволяет консолидировать сетевую
инфраструктуру и соответственно сократить их количество и
затраты на их эксплуатацию.
Наиболее распространенным и типовым решением по
построению конвергентной сети является решение, построенное на
базе технологии FCoE (Fibre Channel over Ethernet)[1]. В данном
случае совмещаются протокол сети хранения данных Fibre Channel
и протокол передачи данных Ethernet. Совмещение происходит за
счет инкапсуляции кадров Fibre Channel в кадры Ethernet.
При подобном решении использование именно Ethernet в
качестве транспортной среды оправданно рядом факторов. Вопервых, это среда которая хорошо знакома широкому кругу
системных администраторов, поэтому не требуется затрат на
обучение и освоение принципиально новых технологий при
переходе на конвергентные сети. Во-вторых, технология Ethernet
широко распространена на предприятиях всех уровней при
построении сетей передачи данных. Поэтому внесение изменений
в инфраструктуру должно претерпеть минимально число
структурных модификаций, а соответственно оказаться наиболее
выгодным. Более того, на данный момент технология Ethernet
поддерживает скорость подключения до 10 Гбит/сек. Такая
пропускная способность удовлетворяет потребности сетей
хранения данных, для которых данная характеристика может
оказаться критичной[2].
Вместе с тем протокол Fibre Channel является протоколом,
специально адаптированным под передачу трафика сетей хранения
данных. Позволяя минимизировать служебную информацию и
передавать наиболее эффективно блочные данные сокращая
задержки.
Несмотря на очевидные преимущества протоколов Ethernet и
Fibre Channel, при использовании их в единой сети проявляются
также и недостатки каждого из них. Например, для протокола
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передачи данных является штатной ситуация потери кадров, что
для передачи систем хранения данных является недопустимым.
Поэтому, протокол FCoE предусматривает дополнительные
механизмы и возможности при маршрутизации трафика. Контроль
приоритета потоков используется для ратификации трафика и
своевременной доставки кадров сети хранения данных.
Также классическая сеть, построенная на технологии
Ethernet, предусматривает древовидную топологию. Это означает,
что построение такой сети должно осуществляться без
использования петель (петля образуется, когда топология
содержит дублирующие пути передачи пакетов). Вместе с тем, в
сетях хранения данных Fibre Channel применение петлеобразных
соединений является типовым случаем. Используется для
обеспечения отказоустойчивости и более гибкой маршрутизации
трафика. Для устранения этого недостатка Ethernet, сетевым
оборудованием используется протокол STP, позволяющий
обнаружить возникновение петель в топологии и переводить
дополнительные соединения в режим ожидания.
Несмотря на то, что технология Ethernet способна
поддерживать высокие скорости (до 10 Гбит/сек) при интенсивной
нагрузке на сеть хранения данных может потребоваться более
высокая пропускная способность. В таких случаях используется
протокол LACP (Link Aggregation Control Protocol). Он позволяет
агрегировать несколько портов соединяющих пару узлов сети, как
увеличивая
пропускную
способность
так
обеспечивая
отказоустойчивость соединения.
Как мы видим, построение решения на основе
конвергентной сети способно сократить экономические расходы,
однако вместе с тем порождает ряд сложностей связанных с
объединением сетей двух типов. Несмотря на это, они
компенсируются дополнительными механизмами регуляции
трафика, позволяя успешно управлять потоками данных разного
типа внутри сети, что, в конечном счете, позволяет достичь
преимущества при построении инфраструктуры. Более подробно
протоколы и механизмы технологии Fibre Channel over Ethernet
будут рассмотрены в последующих публикациях.
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СЕКЦИЯ 5. Экономические науки
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ
ВОДОКАНАЛА: ПРОБЛЕМНЫЕ СФЕРЫ И РЕШЕНИЯ
О. Т. Лебедев, Н. Е. Бессонова, А. К. Аламшоев
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия, E- mail: anis87@rambler.ru

При осуществлении сложных процессов модернизации и
реконструкции любых сложных социально – экономических и
технологических систем практически всегда сталкиваются с
комплексом проблем самой различной сложности и содержания.
В этом плане представляет интерес работа [4], в которой
аргументированно предпринята попытка выявления проблемных
социальных и экономических сфер в регионах – субъектах
Российской Федерации на основе ранжирования балльных
показателей развития, описывающих сферы: ресурсную,
экономического производства и социальную. Каждая из сфер
имеет свою систему показателей, и динамика их движения
позволяет судить о тенденциях развития регионов, соотношении
их с общероссийскими тенденциями. В данном подходе важна
полнота самого набора показателей – индикаторов, а также их
статистическая точность. Однако однозначное определение
необходимых путей и методов улучшения социально –
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экономической обстановки – достаточно самостоятельная
проблема.
Определенную
специфику
имеет
необходимость
модернизации и реконструкции технологических и социально –
экономических комплексов, в которых требуется достаточно точно
определить состояние конкретных технико – технологических и
социально – экономических узлов, агрегатов и подсистем и точные
пути и способы выведения их на устойчивые и безопасные пути
развития. В качестве конкретного примера может служить
столичный комплекс «Душанбеводоканал», модернизация и
реконструкция которого выдвигают весьма сложный комплекс
задач и проблем.
При этом важно уточнить содержание понятий «проблема» и
«задача»
применительно
к
любому
сложному
народнохозяйственному комплексу.
Задача обычно рассматривается, как совокупность вопросов
и условий для их решения, то есть заданные исходные позиции и
принципы в ней не меняются [1]. Под задачей нередко
понимаются:
- желаемый конкретный результат выраженный в
количественных параметрах или описании [5];
- конкретный, количественно измеряемый ориентир,
описание серии рабочих функций, определяющий форму и время
выполнения задания;
- конкретные краткосрочные цели, ориентиры;
- предписанная работа или часть работы (операции,
процедуры), которая должна быть выполнена заранее
установленным способом в заранее оговоренные сроки [1].
Проблема – это понятие совершенно другого порядка.
Можно определить проблему, как формулировку знания
определенной области незнания. То есть мы определяем ее как
знание того, чего мы не знаем, и поэтому очень часто уже сама
формулировка проблемы является в значительной степени
элементом ее разрешения.
Дело заключается в том, как пройти от исходной ситуации
до достижения цели, но сам процесс решения проблемы – это
процесс временной, при котором может изменяться и исходная
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ситуация, и цель, и средства, и решения, ресурсы и траектории
движения к цели.
В литературе принято считать, что проблема – это: основное противоречие между ситуацией и целью; - основное
звено изменения ситуации в направлении достижения цели;
- разница между фактическим и желаемым состоянием
системы;
- существенное расхождение между желаемым и
фактическим состоянием объекта управления и внешней среды;
- теоретический и практический вопрос, требующий
разрешения, исследования [1].
В других источниках под проблемой понимается сложные
теоретические или практические задачи, для решения которых не
существует общепринятых методов. В связи с этим проблема
требует ее изучения с целью повышения полноты информации,
выработки концепции подхода к решению [3].
В Большой советской энциклопедии термин проблемы
понимается как сложный теоретический и практический вопрос,
требующий изучения, разрешения; в науке – противоречивая
ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в
объяснении каких – либо явлений, объектов, процессов и
требующая адекватной теории для ее разрешения. Важной
предпосылкой успешного решения проблемы служит ее
правильная постановка [3].
Между
проблемой
и
задачей
существует
ряд
принципиальных различий; укажем на одно из существенных:
обычно принято говорить, что задача решается, а проблема
разрешается, то есть задача всегда обладает точным, однозначным
результатом решения в связи с очень жесткой причинно –
следственной связью. При разрешении проблемы конечная цель
достигается с определенной степенью точности, другими словами,
конечный результат может быть выше цели, может
соответствовать поставленной цели, но чаще всего оказывается
ниже поставленной цели, потому что не учитывает все
обстоятельства и возможности внешней среды, все возможности
интеллекта человека, который разрешает проблему. Степень
достижения результата зависит как от объективных, так и
субъективных причин.
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В исследованиях сложных систем особое место занимают
проблемные ситуации (ПС) под которыми понимаются
значительные затруднения в реализации целевого предназначения
системы обеспечения безопасности, снижение результативности
выполнения ее задач и функций, ухудшение показателей
деятельности по критерию эффективность - стоимость,
усложненные социально – экономической, общественно –
политической и морально – психологической обстановкой,
обусловленные воздействиями внешних и внутренних факторов
(уточним природной, антропогенной или смешанной среды) [4].
Сама проблемная ситуация системы может быть
подвергнута системному анализу, то есть рассматривается как
специфическая большая система с разбиением ее на подсистемы
уменьшающегося уровня сложности, как объект управленческой
деятельности. Однако игнорируемые в такой большой системе, на
первый взгляд, несущественные причинно – следственные связи
должны обязательно учитываться в системе слабых сигналов, ибо
могут быть в перспективе источниками новых проблемных
ситуаций более высокой степени сложности.
Проблемная ситуация может восприниматься в качестве:
- объективной трудности в функционировании или развитии
системы;
- субъективного восприятия органами управления реальных
процессов в проблемной системе зависящего от целей, интересов,
опыта и т.д.
Желательно, чтобы эти оценки максимально совпадали, чего
на практике добиться всегда затруднительно.
Естественно, что проблемные ситуации могут быть
выделены и на всех уровнях большой системы, включая
элементарные подсистемы (агрегат, блок, узел, деталь).
Множество характеристик проблемной ситуации ХПС может быть
описано совокупностью подмножеств, включая:
ХИС – внешние и внутренние источники опасностей;
ХУГ – комплекс опасностей различного типа и различных
угроз;
ХП – перечень внутренних и внешних причин возникновения
ПС;
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ХОН– перечень подсистем и элементов, на которые
воздействуют ПС;
ХВ – перечень недостатков в деятельности системы и
подсистем
и
нарушении
правил
безопасности;
Хфакт, Хусл – подмножества, характеризующие факторы и условия
создания ПС;
Х ЖЦ – перечень стадий жизненного цикла ПС;
Ен, Еп – показатели энтропии исходной и проблемной
системы,
ХПС = < ХИС, ХУГ, ХП, ХОН, ХВ, Хфакт, Хусл, Х ЖЦ, Ен, Еп >
Множество характеристик проблемной ситуации Х ПС может
быть представлено и в другой форме:
ХПС = < ХФС, ХПФ, ХНПФ, ХЭ, ХОП>, где
ХФС – множество параметров, характеризующих физическое
старение элементов большой системы (БС);
ХПФ – множество показателей, характеризующих влияние
познанных и контролируемых факторов существования и развития
БС;
ХНПФ – множество показателей, характеризующих влияние
непознанных и неконтролируемых факторов существования и
развития БС;
ХЭ – показатели, характеризующие уровень проектирования,
строительства и эксплуатации БС;
ХОП – показатели, характеризующие профессионально –
квалификационную структуру обслуживающие персонала БС.
Важно отметить, следующие обстоятельства.
Во – первых, со временем повышается интеллектуальный
уровень создателей больших систем, накапливается богатый опыт
эксплуатации этих систем, повышается качество решений, что
существенно сокращает уровень возникновения проблемных
ситуаций.
Во – вторых, с научно – техническим прогрессом
вовлекаются новые факторы и агенты производства, порождающие
новые виды опасностей и новые проблемные ситуации, иногда
очень высокого уровня.
В – третьих, возрастает роль человеческого фактора,
особенно его морально – этических и профессиональных качеств,
что особенно важно при оценке проблемных ситуаций.
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Обычно заказчик так или иначе стремится минимизировать
уровень представлений о проблемной ситуации, иногда в ущерб
безопасности, что связано, естественно, с экономическими
интересами и ограниченностью финансовых ресурсов. Чаще всего
диаметрально противоположную позицию занимает исполнитель,
который нередко излишне драматизирует состояние объекта и
подчас необходимость финансовых затрат. Вместе с тем,
экономические интересы часто диктуют элементы преступного
поведения. Так, собственники Саяно – Шушенский ГЭС просто
фальсифицировали факт существования проблемной ситуации,
составив фиктивный акт об устранении фундаментальных
дефектов одной их гидротурбин. Как результат: возникновение
масштабной технико – экономической и социальной проблемы,
связанной
с
большими
человеческими
жертвами
и
многомиллиардным ущербом экономике страны.
В качестве более интегративных понятий рассмотрим
проблемные сферы, в которые подчас формируются проблемные
ситуации и опасности самого различного плана.
Сложные современные технико – социальные и
экономические комплексы обычно в процессе своего
функционирования порождают многочисленные сочетания
проблем совершенно различного качества и сложности,
требующие различных методов исследования и решения. В таких
случаях принято говорить о различных проблемных сферах,
характеризующих
состояние
систем,
способы
решения
проблемных ситуаций и вывод систем в состояние устойчивого,
безопасного развития. Можно полагать, что проблемная сфера
(ПСф) – это совокупность определенных систематизированных
проблем, которая образует некоторую логическую целостность.
Более того, эта целостность может дополняться, либо из этой
целостности могут элиминироваться отдельные проблемы если
обнаруживается, что новые методы решений допускают
исключение какой – то проблемы.
Проблемные сферы могут быть достаточно однотипными по
своему содержанию, например, разработка экономико –
математической модели функционирования того или иного
комплекса;
технологические
проблемы
обеспечения
конкурентоспособности товаров или самого производства;
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организационные
проблем,
связанные
с
достижением
минимальных затрат и необходимого синергетического эффекта и
т.д.
Необходимо отметить, что взаимное соответствие между
проблемой и задачей далеко не всегда просто и очевидно.
Достаточно простая задача может стать (весьма часто) проблемой
в силу ограниченности любого из видов ресурсов (материальных,
финансовых, организационных, временных и т.д.). Проблема
может превратиться в простую задачу, например, при
использовании новых научных принципов или инженерных
решений.
В качестве примера того, как простейшая задача может
превратиться в проблему можно привести задачу установки
контрольно – измерительного оборудования в силу:
- недостаточности нормативно – правовой базы;
- отсутствия технической и технологической базы;
- недостатка финансовых средств;
- недостатка квалифицированных кадров и т.д.
Плохо решенная задача очистки и обеззараживания воды
может создать угрозу эпидемии или даже пандемии в городе.
Проблема и задачи выявления источников пандемии в городе
могут образовать единый комплекс.
Итак,
комплекс проблем,
образующих некоторую
логическую завершенность цепей причинно – следственных связей
образует так называемую проблемную сферу, точнее,
многомерную
общность
проблем,
требующего
единого
комплексного решения, устраняющего проблемную ситуацию.
Проблемную сферу необходимо рассматривать не обязательно как
сферическую поверхность, но именно как многомерное
множество, требующее конкретного решения, обеспечивающего
безопасное, устойчивое функционирование системы.
Особенность проблемной сферы – определенная система и
специфика тех или иных проблем, которые содержатся в каждой
конкретной сфере.
Проблемная сфера (ПСф) содержит:
а) комплекс очевидных системных задач и условий,
необходимых для решения;
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б) задач, неочевидных, но возникающих по мере углубления
исследований и практики в систему причинно – следственных
связей;
в) проблем, для выявления которых нередко недостаточно
современных представлений о них, путей их решения на данном
этапе,
содержащих
технологическую,
организационную,
экономическую, экологическую, нравственную, психологическую
и другие составляющие;
г) с течением времени ряд задач могут переходить в разряд
проблем и наоборот, отдельные проблемы могут переходит в класс
вполне разрешаемых задач.
д) ПСф образуют многомерные множества качества,
надежности, ресурсоемкости и т.д.
Изложенные обстоятельства дополнительно подтверждают
тот факт, что как проблемы, так и проблемные сферы
представляют собой диалектическое единство субъективного и
объективного, в котором потенциальное решение существенно
облегчается интеллектом, профессионализмом лиц, принимающих
и реализующих решения, использованием интеллектуальных
материальных, финансовых, организационных и иных ресурсов
общества.
На рис. 1 представлены проблемные сферы ГУП
«Душанбеводоканала», включая технологические, финансово –
экономические, экологические и медико – биологические,
социальные и организационные. Особо выделены сферы
безопасности.
Они
соответствуют
подсистемам
«Душанбеводоканала».
Каждая проблемная сфера характеризуется своим набором
проблемных ситуаций своими законами закономерностями и
тенденциями
функционирования и
развития;
например,
технологическая проблемная сфера живет в основном по законам
искусственно – созданной природы, имеет различную степень
физического и морального старения своих элементов,
экологическая и медико – биологическая – по другим законам и
т.д.
Каждая из проблемных сфер имеет свои собственные
принципы организации, например, принципы технологической
проблемной сферы, отличаются от принципов медико –
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биологической проблемной сферы и т.д. Если в технико –
технологической
проблемной
сфере
человек
играет
вспомогательную роль, то в медико – биологической сфере ему
принадлежит решающая роль функционирования.
Особенность заключается в том, что размеры самих сфер и
взаимосвязи между ними динамичны, что необходимо учитывать
при их анализе и поисках способов их разрешения.
В таблице 1 представлены связи множества и подсистем
проблемных сфер водопроводно – канализационного хозяйства г.
Душанбе.
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Рис.1. Множества ПС модернизации и реконструкции
водопроводно
–
канализационного
хозяйства
ГУП
«Душанбеводоканал»
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Предпосылки для формирования системного подхода к
разрешению проблемных сфер:
а) каждая ПСф имеет свой круг специфических тенденций,
закономерностей и законов функционирования и развития. Так,
технико – технологическая ПСф подчинена законам развития
искусственно созданной природной среды – законы природы
превращаются в овеществленную силу знания которая служит
интересам удовлетворения определенной потребности общества и
отдельной личности;
б) каждая ПСф имеет определенную систему принципов ее
функционирования и развития, определенные темпы и
особенности морального и физического старения инструментов и
методов их реализации;
в) каждая из ПСф имеет свою экономико – организационную
сущность, свои целевые функции в социально – экономических
системах, объединяющих подсистемы в единую систему. Каждая
их ПСф имеет своих носителей и реализаторов, специфических и
профессиональных знаний.
г) каждая ПСф имеет свою нормативно – правовую базу
взаимосвязи и ее элементов функционирования, свои ресурсы
обеспечения жизнедеятельности элементов.
д) каждая ПСф имеет свои закономерности развития самих
проблемных ситуаций и их жизненного цикла.
Взаимодействие проблемных сфер можно изобразить в виде
векторов и их целевых функцией. Вектор ОĀ – это вектор
социально – экономической функции, означающий необходимость
обеспечения питьевой водой заданного объема и качества с
необходимыми санитарно – гигиеническими характеристиками.
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Таблица 1. Множества подсистем и проблемные сферы ВКХ
г. Душанбе
Проблемные
сферы
1
2
3
4
5
6

Множества
1
2
3
4
5
1,2

Подсистемы

7

1,2,3

8

1,2,3

9

3,4

10

3,4

11
12

4,5
1,5

13

1,2

14

3,5

15

4,5

Технико - технологические
Экономико – финансовые
Медико – биологические и экологические
Социальные
Организационные
Технико – технологические, экономико –
финансовые
Технико – технологические, экономико –
финансовые, медико – биологические и
экологические
Технико – технологические, экономико –
финансовые, медико – биологические и
экологические
Медико – биологические и экологические,
социальные
Медико – биологические и экологические,
социальные
Социальные, организационные
Технико – технологические,
организационные
Технико – технологические, экономико –
финансовые
Медико – биологические и экологические,
организационные
Социальные – организационные

16

4,5

Социальные, организационные
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Каждая ПСф может быть охарактеризована своей целевой
функцией, характеризующий ее направление развития. В самом
общем виде векторы целевых функций ПС ф могут иметь
различную направленность (рис.2).
Цели подсистем функционирования и развития системы не
совпадают с вектором ОĀ развития ВКХ.
ПСф3

ПСф2

ПСфn

φ3

φn

ПСф1

φ2
φ1

0

Ā

Рис. 2 . Векторы целевых функций ПСф
Это объясняется тем, что проблемные сферы развиваются
все по разным законам и направлениям. Образовавшиеся углы
между векторами говорят о том, что каждая проблемная сфера
имеет свои особенности отличающиеся от других проблемных
сфер. С течением времени углы проблемных сфер могут
изменяться.
Пусть вектор ПСфп характеризует конечную цель –
обеспечение каждого из жителей (пользователей) города
нормальной питьевой водой, однако при этих условиях
составляющая
вектора
интересов
отдельной
личности
противонаправлена целевой функции системы ВКХ (вектор ОĀ,
рис. 4).

ПСфn

ПС0фn

φ
ПС´фn

φ<900

0

Ā

Рис.3. Изменения положения конечного вектора
Изменить сложившуюся ситуацию можно, если тем или
иным способом изменить величину угла φ, который действием
всех подсистем подчиняет интересы личности потребителя воды
интересам систем ДВК. Этого можно достичь, если вектор ПСфп
сдвинуть в первый квадрант системы векторов в положение ПСфп0
по часовой стрелке, обеспечивая условие φ0<900. Для этого
необходимо использовать систему мероприятий:
а) изменение социально – экономических условий в стране,
обеспечение занятости населения
высокопроизводительным
трудом;
б) использование новых элементов экономических рычагов,
нового хозяйственного механизма;
в) использование достижений научно – технического
прогресса;
г) использование методов государственного регулирования.
Обеспечения положительной синергетики целевой функции
ДВК и его потребителей представляет собой сложную задачу,
разрешения которой требует высокой компетентности на всех
уровнях управления, вертикаль власти, экономического,
технологического и организационного профессионализма.
Оно образует синтез науки, искусства, компромиссов и
допущений.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА
Д. Д. Ондар, Т. Г. Ильина
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, г. Томск, Россия, ond.dasa@yandex.ru

В статье рассмотрено понятие непрофессиональных
участников финансового рынка как индивидуальных частных
трейдеров и частных инвесторов, их особенности работы на
разных сегментах финансового рынка.
Целью исследования является изучение особенностей
работы индивидуальных частных трейдеров и частных инвесторов
по сегментам финансового рынка.
Финансовый рынок представляет собой рынок для
совершения сделок между покупателями и продавцами
финансовых активов, таких как золото и драгоценные металлы,
национальная и иностранная валюта, ссудный капитал (кредиты)
и ценные бумаги. В отношениях купли-продажи между
40

покупателями и продавцами есть и третья сторона - посредники, то
есть профессиональные участники.
Взаимодействие между продавцами и покупателями может
происходить двумя путями: непосредственно при передаче денег
напрямую друг другу, либо опосредованно. В первом случае
покупатель в обмен на финансовое обязательство получает
денежные средства непосредственно у продавца. Эти финансовые
обязательства могут продаваться и покупаться на финансовых
рынках. Во втором - финансированием через посредников, т. е. в
виде опосредованного финансирования [1].
Финансовые посредники - это юридические лица,
занимающиеся
по
закону
определенными
видами
профессиональной деятельности, т.е. профессиональные субъекты
финансового рынка. Тогда к непрофессиональным участникам
относят, следовательно - продавцов и покупателей финансовых
инструментов, деятельность которых не лицензируется.
Таким образом, непрофессиональные участники финансовых
рынков по терминологии ЕС это «обычные» граждане или
потребители, которые всегда являются слабой стороной в
отношениях с профессиональными участниками рынков [8].
Конкретно непрофессиональными участниками на разных
сегментах финансового рынка являются индивидуальные частные
трейдеры и частные инвесторы. Оба этих понятия очень схожи
между собой. Различие заключается лишь в подходе, что для
инвестора важно, что продавать и покупать, а для трейдера – когда
продавать и покупать. Поэтому инвестор должен опираться на
фундаментальный анализ ценных бумаг, в которые он
инвестирует, а трейдер – на технический анализ и интуицию.
Инвестор ждет прибыли от роста цен на акции в
долгосрочной перспективе. Здесь срок получения ожидаемой
прибыли (инвестиционный горизонт) измеряется годами.
Активные же торговые операции на рынке ценных бумаг
осуществляет трейдер, которые рассчитаны на гораздо более
краткие промежутки времени – месяцы, недели, и даже дни.
Известно, что цены акций то растут, то падают. Поэтому
успешный торговец ценными бумагами может получить прибыль
гораздо
быстрее.
Конечно,
четкой
границы
между
инвестированием и торговлей (трейдингом) не существует. Ведь и
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инвестор, и трейдер преследуют одну цель - получить прибыль от
покупки ценных бумаг.
Основные возможности на фондовом рынке для частного
инвестора – это:
1) самостоятельная торговля ценными бумагами
2) индивидуальное доверительное управление
3) коллективное доверительное управление, то есть паевые
инвестиционные фонды.
При самостоятельной торговле частный инвестор при
помощи посредника (брокера) получает доступ к биржевым торгам
для совершения сделок с ценными бумагами [4].
Развитие Интернет-технологий привело к тому, что
получение информации и совершение операций на финансовом
рынке стало возможным для многих людей через систему
Интернет-трейдинг. Интернет-трейдинг - покупка и продажа
ценных бумаг частным инвестором через Интернет. С помощью
этой системы частные инвесторы могут получать информацию о
котировках на ценные бумаги, самостоятельно и оперативно
выставлять заявки и совершать сделки на биржах в режиме
реального времени, проводить анализ остатков ценных бумаг и
денежных средств на торговых счетах, быть в курсе последних
новостей финансового рынка и осуществлять анализ его
тенденций. Для этого нужно только выбрать брокера,
предоставляющего услуги Интернет-трейдинга, и заключить с ним
договор на брокерское обслуживание.
Система Интернет-трейдинга заимствована в США, где
привлекла множество новых частных инвесторов на фондовый
рынок США, чьи капиталы реально стали работать на рост
экономики, активно используется на практике. В России она
начала работать относительно недавно, спрос на данную услугу
переживает сейчас бурный рост [5].
Таким образом, Интернет-брокеры, благодаря низким
комиссиям, низким требованиям к минимальному депозиту,
простоте использования сайта и другим преимуществам,
наилучшим образом подходят для частных инвесторов.
Доверительное управление нужно, когда вы решили вложить
часть накоплений в акции или и не хотите или не можете из-за
отсутствия времени осваивать профессию трейдера. Купить
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облигации вы сможете и сами. Если вы решили, что учиться не
будете, у вас один путь – доверительное управление. Оно бывает
двух видов – индивидуальное и коллективное (через
инвестиционные фонды). Первый дает больший доход, но и
больший риск не угадать с управляющим. Также имеет место
ограничение на сумму под управлением. Управляющему при
индивидуальном доверительном управлении просто невыгодно
управлять небольшими суммами. Поэтому для индивидуальных
частных инвесторов, не обладающих крупными суммами,
подходят паевые инвестиционные фонды. Так как средства многих
инвесторов объединяются вместе и становятся достаточными для
приобретения множества разных ценных бумаг. Это форма
доверительного управления, доступная практически каждому. И
это основной институт коллективного инвестирования в России и
за рубежом.
ПИФ имеет повышенный риск, однако и потенциально более
высокую доходность, поскольку все, что фонд "заработает" (за
вычетом расходов на управление), становится собственностью
владельцев паев. Важнейшим аспектом, играющим роль в
популярности ПИФов, является возможность получения прибыли
от инвестиций на рынке ценных бумаг без каких-либо трудозатрат
со стороны самого вкладчика. При этом, как известно, фондовый
рынок является едва ли не наиболее высокоприбыльным
источником заработка и дохода. В этой связи ПИФы в мире
являются даже более востребованными, чем такие традиционные
инструменты с гарантированной доходностью, как банковские
депозиты [].
Отметим, что российские ПИФы были созданы
законодательно по образцу американских. Все это значительно
повысило доверие инвесторов к новому для россиян финансовому
институту.
Одним из ключевых элементов надежности механизма
ПИФа является его инфраструктура. Она построена таким
образом, чтобы максимально защитить интересы инвесторов и
обезопасить их вложения. В ее основе взаимодействие четырех
обязательных структурных составляющих не зависимых между
собой: специального депозитария, регистратора, управляющей
компании, независимого аудитора. Таким образом, за каждый
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участок работы отвечает отдельная организация, деятельность
которой строго регламентирована. Контроль со стороны
государства осуществляется ФСФР [2].
В США и других странах англо-американской правовой
системы управление ценными бумагами и иным имуществом
клиента осуществляется на основе траста.
Основными видами трастовых услуг являются управление
имуществом, управление личной собственностью, траст в пользу
определенного лица, управление фондами стимулирования
служащих, корпоративные трасты. В США трастовую
деятельность осуществляют банки и специализированные
трастовые компании, в управлении которых находятся триллионы
долларов. По своей сути, трастовая деятельность и доверительное
управление одно и то же [6] .
Общие фонды банковского управления (ОФБУ) очень
похожи на паевые инвестиционные фонды (ПИФы), но создаются
банком. Открываются они для тех, кто хочет разместить свои
сбережения для приумножения на рынке ценных бумаг, но
самостоятельно не могут это сделать в силу недостатка знаний и
опыта. Внося деньги в ОФБУ, клиент заключает договор
доверительного управления. Банк как управляющая компания
выдает сертификат долевого участия, в котором указывается
внесенная сумма и принадлежащее клиенту число долей в фонде.
Главное преимущество ОФБУ, частный инвестор не
ограничен в выборе направления инвестирования: можно
вложиться в высокорисковые активы, можно - в нетипичные
рынки (например, рынки драгметаллов). Поэтому можно с
уверенностью утверждать, что ОФБУ - инструмент для свободных
инвесторов. Юридически эти фонды могут делать то, что
запрещено ПИФам: свободно покупать валюту, драгоценные
камни, векселя, фьючерсы и опционы, любые иностранные ценные
бумаги и производные инструменты, а также использовать в своей
деятельности заемные средства. Среди немногих ограничений –
запрет на инвестиции в недвижимость и покупку паев фондов
недвижимости [7].
Несомненным преимуществом ПИФов является то, что их
паи могут свободно обращаться на фондовом рынке: их можно
купить и продать любому лицу. Так, паи ПИФов можно
44

приобрести как у управляющего, так и на свободном рынке, а вот
паи ОФБУ купить и продать можно только в банке, который
является доверительным управляющим.
ПИФы по информационному проникновению в массы
опережают ОФБУ, однако, затраты на создание управляющей
компании и поддержку еѐ функционирования значительно
превышают затраты на создание подразделения внутри банка,
занимающегося коллективными инвестициями. Экономия на
издержках и более широкий диапазон финансовых инструментов,
доступных для использования банковскими фондами (ценные
бумаги
иностранных
эмитентов,
иностранные
валюты,
драгоценные металлы и камни и др.), может послужить серьезным
конкурентным преимуществом перед паевыми фондами. В то же
время на стороне ПИФов имеются такие достоинства как
возможность обращения паев на биржах, возможность
инвестирования в недвижимое имущество и большая открытость в
части раскрытия информации о своей деятельности [3].
Таким образом, ПИФы и ОФБУ относятся к коллективному
инвестированию - небольшие суммы сотен и тысяч инвесторов
объединяются в единый портфель, которым и управляет в случае
ПИФа управляющая компания, а в случае ОФБУ - банк.
Разумеется, все пайщики фонда довольствуются только одной
общей стратегией управления фондом и не могут давать какиелибо
указания
управляющему.
Однако если вы обладаете существенно большей суммой, чем
требуется для вступления в большинство фондов, для вас
открываются преимущества, которые дает индивидуальное
доверительное управление ценными бумагами.
В США и Канаде, инвестиционные компании чаще всего
представлены фондами взаимных инвестиций (или открытыми
фондами), закрытыми инвестиционными фондами или паевыми
инвестиционными фондами.
Итак, можно сказать, что наиболее широкий спектр
инвестиционных стратегий, позволяющих защитить денежные
средства частных инвесторов, предоставляет самостоятельное
инвестирование, а также индивидуальное доверительное
управление. Однако эффективная самостоятельная работа на
рынке может осуществляться только профессиональными
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инвесторами ввиду низкой инвестиционной грамотности
населения России, а индивидуальное доверительное управление не
доступно для большинства частных инвесторов, поэтому наиболее
востребованными являются в мире и теперь уже в России такие
механизмы как ПИФы и ОФБУ, по сравнению с классическими
банковскими депозитами.
На международном валютном рынке Форекс частным
трейдерам, как и на фондовом рынке, предлагают как
самостоятельное инвестирование, так и доверительное управление
денежными средствами.
Привлекательность валютного рынка для индивидуальных
трейдеров связана с возможностью быстрого получения очень
большой прибыли, которая может извлекаться из игры на разнице
валютных курсов. Прибыль на валютных торгах получается за счет
множества сделок в течение дня на фоне постоянных колебаний
валютных курсов. Профессиональные трейдеры зарабатывают в
среднем 5-10% в месяц (60-120% годовых). Однако стабильно
получать прибыль на валютном рынке удается очень не многим
[10].
В большинстве случаев, частными трейдерами являются
обычные люди любого возраста, не имеющие специального
образования и пользующимися услугами профессиональных
посредников (фирм-брокеров, профессиональных трейдеров). Так
как самостоятельная игра на Форекс требует знания
закономерностей валютного рынка, психологии инвесторов,
технологии торговли. Тем, кто ежедневно не готов сидеть перед
компьютером, подходит доверительное управление на рынке
Форекс [9].
Согласно законодательству РФ оказывать услуги на рынке
Форекс, то есть заключать сделки с иностранными валютами в РФ,
могут только организации, имеющие валютную лицензию и право
принимать и обслуживать средства третьих лиц, то есть банки.
Поэтому в случае, когда в качестве брокера на рынке Форекс
выступает банк, частному трейдеру не надо беспокоиться за
легитимность отношений с брокером. Кроме того в этом случае
интересы частного трейдера оказываются максимально защищены,
поскольку при заключении договора на обслуживание на
международном валютном рынке с российским банком, клиент
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получает надежность банковской организации, регулируемой
Центральным Банком России, и отношения между клиентом и
банком остаются в правовом поле законодательства РФ.
Для брокерских компаний, не имеющих банковских
лицензий, в России не существует специальных законов,
регламентирующих
порядок
оформления
брокерской
деятельности, связанной с осуществлением спекулятивных
операций на маржинальной основе с иностранными валютами.
Поэтому брокерские компании, действующие в России, оформляя
отношения с клиентами, руководствуются в основном нормами
Гражданского кодекса. При этом они вынуждены идти на
использование различных «серых» схем, это уменьшает
легитимность и надежность отношений трейдера с брокером.
Поэтому причина кроется не в самих брокерских компаниях, а в
отсутствии юридического регулирования в России по сравнению с
развитыми странами [11].
Но на практике российские банки практически не
предлагают услугу доверительного управления на рынке Форекс
из-за того что:
Во-первых, рынок Форекс сложно прогнозируется.
Во-вторых,
показывать
устойчиво
положительные
результаты торговли валютами весьма проблематично.
В-третьих, нормативная база, регулирующая операции на
рынке Форекс развита весьма слабо.
Для
выбора
управляющего
клиенту
необходимо
ознакомиться с выписками с торгового счета за несколько лет,
чтобы оценить успешность торговли. При этом потребуется
определенная квалификация.
В то время как проблемы с законодательством и
регулированием на рынке Форекс в развитых странах давно уже
решены.
Таким образом, рынок Форекс предлагает возможность
получения высокой доходности, которая существенно превышает
доходность доверительного управления и ПИФов на рынке
ценных бумаг. Игра на валютном рынке Форекс сопряжена с
высоким рыночным риском. Колебания курсов валют трудно
предсказуемы. Доверительное управление также несет в себе
риски
управляющего.
Деятельность
по доверительному
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управлению на Форекс не лицензируется и на практике российские
банки практически не предлагают такую услугу, т.е. фактически не
контролируется. Если на рынке ценных бумаг управляющие
имеют квалификационный аттестат, то управляющие на Форекс
обычно имеют только свидетельства об обучении в одном из
дилинговых центров. Главный критерий профессионализма - это
только опыт успешной работы. Но есть положительные тенденции
в том, что с каждым годом увеличивается юридическая
база Форекс в нашей стране, что существенно снижает
вероятность мошенничества со стороны брокерских компаний и
позволяет трейдерам эффективнее работать.
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что нет
четкой границы между инвестированием и торговлей
(трейдингом). Ведь и инвестор, и трейдер преследуют одну цель получить прибыль от покупки ценных бумаг. Различия
заключаются лишь в подходе к торговле: месяцы, недели, и даже
дни или несколько раз в год, а также в анализе рынка, которым
пользуется частный инвестор и частный трейдер.
Основные возможности на фондовом рынке для частного
инвестора – это самостоятельная торговля ценными бумагами,
индивидуальное
доверительное
управление,
коллективное
доверительное управление.
Самостоятельная торговля осуществляется в основном через
систему интернет-трейдинг, которая была заимствована в США. В
России она начала работать относительно недавно, спрос на
данную услугу переживает сейчас бурный рост. С помощью этой
системы частные инвесторы могут получать информацию о
данных на ценные бумаги, самостоятельно и оперативно
выставлять заявки через интернет-брокера и совершать сделки на
биржах в режиме реального времени.
Среди индивидуального и коллективного доверительного
управления, для частных инвесторов, не обладающих крупными
суммами, подходят ПИФы и ОФБУ. При ПИФах и ОФБУ небольшие суммы сотен и тысяч инвесторов объединяются в
единый портфель, которым и управляет в случае ПИФа
управляющая компания, а в случае ОФБУ - банк. В России и за
рубежом популярностью пользуются ПИФы. Законодательно
российские ПИФы были созданы по подобию американских. Все
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это значительно повысило доверие инвесторов к новому для
россиян финансовому институту.
На международном валютном рынке Форекс частным
трейдерам, как и на фондовом рынке, предлагают как
самостоятельное инвестирование, так и доверительное управление
денежными средствами. Рынок Форекс не является деятельностью
профессиональных участников рынка ценных бумаг, поэтому
правовыми актами ФСФР не регулируется.
Согласно законодательству РФ оказывать услуги на рынке
Форекс могут только банки. Поэтому в случае, когда в качестве
брокера на рынке Форекс выступает банк, частному трейдеру не
надо беспокоиться за легитимность отношений с брокером.
Если брокерские компании, действующие в России,
оформляя отношения с клиентами, руководствуются в основном
нормами Гражданского кодекса, то они вынуждены использовать
различных «серые» схемы, что уменьшает легитимность и
надежность отношений частного трейдера с брокером. Сама
причина кроется не в самих брокерских компаниях, а в отсутствии
для брокерских компаний, не имеющих банковских лицензий,
специальных законов и юридического регулирования в России по
сравнению с развитыми странами. Поэтому для частного трейдера,
торговля на рынке Форекс представляет собой более рискованное
дело.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Е. С. Телюк, О. А. Анищик
Научный руководитель: Цимбаленко Светлана Николаевна
Барановичский государственный университет,
г. Барановичи, Беларусь, telekatya@tut.by

В Республике Беларусь инвестиционная политика
направлена на достижение положительного социального эффекта
и получение дохода. В конечном итоге успехом данной политики
будет осуществление рискованных инвестиционных проектов, что
повлечѐт за собой не только выпуск новой продукции, повышение
еѐ качества, спроса, создание новых рабочих мест, но и
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экономическое развитие общества в целом, и благополучие
каждого человека. Однако инвестиции могут носить двойственный
характер: во-первых, инвестор может преследовать только одну
цель - получение прибыли от владения ценными бумагами; вовторых, он как владелец портфеля ценных бумаг может оказывать
влияние на характер инвестиций в реальный сектор экономики.
Актуальной проблемой инвестиционной деятельности
Республики Беларусь является привлечение и эффективное
использование иностранных инвестиций.
По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь, прямые иностранные инвестиции на чистой
основе (без учѐта задолженности прямому инвестору за товары,
работы, услуги) за январь-май 2013 года составили 1,5 млрд долл.
США при прогнозе на 2013 год 4,5 млрд долл. США (по Указу
Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2011 г. №590) [1,
с.73]. Валовое поступление прямых иностранных инвестиций
составило 82% от всех поступивших иностранных инвестиций. По
сравнению с первым полугодием 2012 года оно увеличилось на
17,8% [6]. По данным прогнозам к 2015 году Республика Беларусь
войдет в тридцатку ведущих стран мира, наиболее
привлекательных для зарубежных инвестиций [4].
Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в
организации торговли (39,8% от всех поступивших инвестиций),
транспорта (29,6%), промышленности (18,8%). В первом
полугодии 2013 года основными инвесторами организаций
республики были субъекты хозяйствования России (47,4% от всех
поступивших инвестиций), Соединенного Королевства (24%),
Кипра (6,6%), Нидерландов (4,3%), Австрии (4,1%) [6].
Для
максимизации
эффективности
проведения
инвестиционной политики в Республике Беларусь принят ряд
законопроектов и программ с целью правового регулирования и
поддержания развития инвестиционной деятельности.Следует
отметить, что с 24 января 2014 года основным документом в сфере
инвестиций будет новый Закон от 12 июля 2013 г. № 53-З « Об
инвестициях», который пришѐл на смену Инвестиционному
кодексу Республики Беларусь. Он ориентирован не на
доскональное урегулирование инвестиционной деятельности, а на
закрепление базовых правовых основ осуществления инвестиций и
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на обеспечение гарантий, прав и законных интересов инвесторов,
их правовую защиту [1, с.71].
Немаловажным является также постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2001г. №1795 «О
консультативном совете по иностранным инвестициям при Совете
Министров Республики Беларусь», принятое в целях повышения
эффективности работы по привлечению иностранных инвестиций
в
экономику
республики,
обеспечения
проведения
последовательной государственной политики в этой области [3].
С целью стимулирования притока прямых иностранных
инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности
Республики Беларуси разработана и принята стратегия
применения прямых иностранных инвестиций на 2011-2015 годы
[2], которая направлена на инновационное развитие страны,
повышение качества использования инвестиций на базе
постоянного улучшения делового климата и т.д.
Также в целях дальнейшего повышения уровня качества и
жизни населения Указом президента Республике Беларусь от
12.06.2006 г. № 384 утверждена Программа социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020
г. Основными еѐ направлениями развития предусматривается
обеспечить переход экономики на инновационный путь развития
на
основе
стимулирования
разработки
и
реализации
инновационных и инвестиционных проектов; значительно поднять
инвестиционную
активность,
радикально
улучшить
инвестиционный климат, обеспечить значительный рост
инвестиций в развитие, прежде всего, приоритетных отраслей и т.
д [5, с. 27].
Следует сказать, что для привлечения и эффективного
использования инвестиций в Беларуси нужно создать
благоприятный инвестиционный климат инвесторам, что и
является
важнейшим
направлением
государственной
экономической политики нашей страны.
Одним из условий привлечения иностранных инвестиций
может послужить то, что Республика Беларусь входит в единое
таможенное пространство с Россией и Казахстаном. Для
потенциального инвестора это может означать, что, вкладывая
свои капиталы в экономику республики, он получает широкий
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доступ не только к белорусской территории, но и огромной
ѐмкости российского, а также казахстанского рынка.
Расширению инвестиционных возможностей Республики
Беларусь может поспособствовать так же положительная динамика
переговорного процесса по присоединению страны к Всемирной
торговой организации, улучшение отношений с международными
финансовыми организациями (Международным валютным
фондом,
Международной
финансовой
корпорацией
и
Международным банком реконструкции и развития в рамках
Всемирного банка, Европейским банком реконструкции и
развития).
Однако, в первую очередь, Республика Беларусь должна
воспользоваться выгодным географическим положением, а уже
потом, пользуясь опытом других стран с передовой экономикой,
поддерживать
благоприятную
макроэкономическую
и
политическую ситуация в стране, скорость и качество проведения
рыночных реформ, формирование рыночных институтов и
адекватного законодательства, состояние производственной и
социальной инфраструктуры, предпринимать организационные и
стимулирующие меры по активизации инвестиционных проектов,
хотя это имеет важнейшее значение для улучшения
инвестиционного климата.
Для увеличения объѐмов привлекаемых инвестиций, в том
числе иностранных, целесообразно продолжить:
разработку
новых
и
совершенствование
ряда
существующих законодательных актов о свободных
экономических зонах, об иностранных инвестициях и их
правовой защите;
развитие системы гарантий защиты и страхования
иностранных
инвестиций,
а
также
разрешения
возникающих споров;
снижение налоговой нагрузки на организации и банки,
осуществляющие
инвестирование
приоритетной
производственной и инновационной сферы;
удешевление и доступность для хозяйствующих субъектов
кредитных ресурсов.
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Таким образом, инвестиционная деятельность имеет
большое значение для развития экономики и оказывает содействие
выходу еѐ на траекторию устойчивого роста приоритетного
развития секторов и отраслей, в том числе повышение
конкурентоспособности путем эффективного использования
инвестиционных ресурсов.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ:
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ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставрополь, Россия, i.totorkulov@yandex.ru

Сегодня рынок микрофинансирования является одним из
наиболее перспективных финансовых сегментов. Население с
большой охотой берѐт микрозаймы, так как они не требуют
наличие большого количества бумаг и времени при оформлении. К
тому же, вернуть их гораздо проще, чем банковские кредиты. Для
многих
предпринимателей
и
юридических
лиц малое
кредитование позволяет получить денежные средства в тот
момент, когда они им действительно требуются и в самые
короткие сроки.
Сам по себе рынок микрофинансирования для Российской
Федерации является довольно молодым, так российский рынок
микрофинансирования берет свое начало с 2011 года, когда на нем
начали образовываться первые организации, предоставляющие
необеспеченные микрозаймы (до 1 млн. рублей) в большинстве
своем частным и в некотором количестве юридическим лицам,
имеющие в своей основе существовавшие с 90-х годов кредитные
потребительские кооперативы.[1] Кардинальным отличием от
обычных
союзов
пайщиков
является
то,
что
МФО(микрофинансовая организация) предоставляет свои услуги
без банковской лицензии, привлекает средства частных лиц с
ограничением в максимальную сумму 1,5 млн. руб. в виде
договоров займа с выплатой процентов от использования денег
частному лицу, векселей и облигационных займов и страхует
подобные вложения в добровольном порядке. Также возможна
организация МФО на основе банковских.
Согласно ФЗ – 151 «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» от 02.07.10, микрофинансовая
организация - это юридическое лицо, зарегистрированное в форме
фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за
исключением
бюджетного
учреждения),
некоммерческого
партнѐрства, хозяйственного общества или товарищества,
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осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесѐнное в
государственный реестр микрофинансовых организаций. [2]
Организации данного бизнеса заняли неплохую нишу на
рынке имущества, ту, что не смогли занять большие банки – малые
займы на непродолжительные сроки. [3] Потенциальными
клиентами таких займов является, по статистике, примерно 70%
обычных граждан. Вопреки бытующему мнению, пользователи
данной услуги – не только те граждане, которым было отказано в
получении кредита. В первую очередь — это граждане, которым
нужно быстро получить займ без документов, без очередей. Этим
людям нужны деньги здесь и сейчас.
С момента возникновения на рынке финансов продукт
пользуется постоянно увеличивающимся спросом. По оценкам
экспертов, за год он вырос до 55%. Вопреки тому, что каждый
месяц количество микрофинансовых компаний увеличивается,
спрос на них до сих пор в значительной мере превышает
предложение.
На сегодняшний день российский рынок насчитывает 2487
МФО. Структура собственности МФО чаще всего ООО, реже
ЗАО, которое сдает обычную налоговую декларацию о своей
деятельности плюс ежеквартальную отчетность по специальным
формам службы ФСФР. У МФО есть также рейтинг в бюро
кредитных историй, НКБИ (на основании просроченных
задолженностей), однако он является закрытым от вкладчиков,
которым может быть иногда доступна финансовая отчѐтность
МФО.
На рынке МФО представлено два типа компаний в
зависимости от типа привлекаемого капитала:
Первый тип – гос. фонды МСБ, НКО и НП. Они
похожи по принципу работы на банки и занимаются выдачей
микрозаймов преимущественно ИП и юр. лицам.
Второй тип относится к массовому рынку для
физлиц - в розничных продажах МФО – это частная
коммерческая компания, которая имеет или собственные
офисы, или агентскую сеть. Ставка может быть занижена в
первые дни-месяцы кредитования до 0,2-1,5%, при этом срок
кредитования может ограничиваться 1-52 днями (максимум – 1
год) без штрафов за досрочное погашения или расторжения
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договора. Деньги выдаются безналичными платежами или
через денежные переводы.
Основной бизнес-моделью МФО в России является
предоставление займа без обеспечения под высокий процент – до
2-3% в сутки. Своим же вкладчикам МФО предлагает доходность
на вложенные средства до 25% (нижняя планка сильно зависит от
масштабов ведения деятельности организации, но обычно не
опускается ниже 10-12%, гранича с депозитами банка). Ставка
займа обычно фиксируется на весь срок договора, но в отличие от
банковских депозитов банковских ограничений на еѐ изменение
нет.
На рынке создана саморегулируемая организация (СРО)
НАУМИР, которая отстаивает интересы таких организаций перед
регулятором. В нее входят далеко не все организации, поэтому
рынок можно условно разделить на три части – «белую», «серую»
и «черную», соответственно, две последние на данный момент
занимают до половины от всех организаций. Такие МФО ведут
свою деятельность среди узкого круга лиц (например,
родственников и близких людей, в том числе, возможны схемы с
привлечением оргпреступности), так и просто занимаются мелким
кредитованием физических лиц, не имея никаких маркетинговых
активностей (максимум- распространение объявлений о своем
существовании в местах скопления людей). На 1 апреля 2013 доля
кредитов, просроченных более чем на 30 дней, в портфеле
микрофинансовых организаций выросла до 17,48%, с 10,61% по
состоянию на 1 апреля 2012 (рост на 65%). Доля просроченных
долгов в портфелях микрофинансовых организаций выросла за год
более чем на 60%. Кредитование МФО замедляется так же, как
банковское, и для организаций, выдающих микрозаймы, пришла
пора вполне по-банковски начать работать над повышением
качества своих кредитных портфелей.
По
разным
оценкам
текущий
объѐм
рынка
микрофинансирования составляет около 80 млрд. руб., при этом
растѐт достаточно устойчивыми темпами – в среднем на 30% в
год. С учѐтом ожидаемого сохранения высокого спроса на услуги
микрофинансовых организаций, есть все основания согласится с
прогнозами агентства Eurosearch & Consulting, согласно которым
объѐм российского рынка микрофинансирования к 2017 году
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составит 170 млрд. руб., по сравнению с текущими показателями
рост составит 80%. В число основных факторов роста следует
отнести:
1. Устойчивое развитие МФО в регионах и малых городах.
2. Высокую долю населения с уровнем доходов ниже
среднего, которые не могут себе позволить банковский
кредит.
3. Упрощѐнный порядок получения заѐмных ресурсов.
Список литературы и информационных источников
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Современные тенденции в области налогового учета ставят
хозяйствующие
субъекты
перед
фактом
динамично
развивающегося законодательства в данной сфере.В соответствие
с этим, актуальным является вопрос о своевременной реакции на
изменения, так как углубленное изучение данных вопросов будет
способствовать в нашем случае оптимальному налоговому
планированию.
На сегодня остро стоит вопрос о правильности учета
основных средств на балансе организаций, а также порядок
начисления амортизации.Особый акцент сделан на том, что от
величины данных показателей зависит не только то, как они
отразятся в бухгалтерском учете, но и величины таких важных для
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организации налогов как налога на прибыль организации и налог
на имущество организаций.
Таким образом, в рамках данной статьи будут рассмотрены
проблемные вопросы, связанные с расчетом амортизации.
Для учета амортизации в статье 256 Налогового Кодекса
Российской Федерации говорится, что амортизируемым
имуществом признается имущество, у которого срок полезного
использования является больше 12 месяцев, и у которых
первоначальная стоимость составляет более 40 000 рублей [3].
Однако в январе 2013 года в главу 25 Налогового Кодекса
Российской Федерации были внесен некоторый ряд изменений,
которые отражены в Федеральном законе от 29 ноября 2012 года
№ 206-ФЗ «О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй
Налогового Кодекса Российской Федерации и статью 2
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»»[2].
В
соответствии с данным законом, предусматривается новый
порядок начисления амортизации по недвижимому имуществу до
того, как будут переданы документы на государственную
регистрацию
в
Федеральную
службу
государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
До внесения изменений в соответствии с законодательством
Российской Федерацииосновные средства необходимо было
включать в состав амортизированных групп только после того как
все документы были переданы на государственную регистрациюв
Росреестр. Для этого необходимо было выполнять два условия:
начать использовать объект в производственных целях
предприятия а, кроме того, организация должна иметь
подтверждающий документ (расписку) о том, что все документы,
которые необходимы для государственной регистрации, сданы в
Росреестр.
Однако изменения 2013 года значительно упростили эту
процедуру. Теперь организация имеет право начислять
амортизацию по недвижимому имуществу в том же порядке, что и
по основным средствам, а именно с первого числа месяца, который
следует за тем месяцем, в котором был введен объект в
59

эксплуатацию. При этом амортизация может начисляться, даже
если организация еще не сдала документы в Росреестр.
Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что
организации имеют право начислять амортизацию по основным
средствам вне зависимости от факта государственной регистрации,
даже если ее требует закон.
Например, если организация в феврале 2013 года приобрела
недвижимое имущество, а руководитель организации в марте 2013
года подписал приказ о вводе данного объекта недвижимости в
эксплуатацию, то бухгалтер предприятия будет начислять
амортизацию по недвижимому объекту с 1 апреля 2013 года.
Тем не менее, несмотря на положительные стороны данных
изменений, возникают вопросы, связанные с процессом
регистрации основных средств, особенно, если учесть, что многие
предприятия столкнулись с тем моментом, что основные средства
были введены в эксплуатацию до 1 января 2013 года, а документы
для регистрации были поданы в 2013 году. Естественно
необходимо уточнить момент передачи документом для
регистрации в Росреестр.
Так, например, многие налогоплательщики начали начислять
амортизацию по основным средствам с января 2013 года, решив,
что ввода недвижимого имущества в эксплуатацию для этого
достаточно.С другой стороны, законодательные органыотмечают,
что данные изменения касаются только объектов недвижимости,
которые введены в эксплуатацию с 1 января 2013 года. Таким
образом, по объектам основных средств, которые были
приобретены до января 2013 года и требуют государственной
регистрации, порядок момента начала начисления амортизации
остается прежним. Решение данного вопроса
заложено в
изменениях Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 215ФЗ в Федеральный закон № 206-ФЗ статьи 3.1., которые
противоречат действиям некоторых налогоплательщиков [1].
Однако, на сегодня в силу возникших противоречий, вопрос о
налоговой ответственности по отношению к налогоплательщикам,
которые начали начислять амортизацию по объектам, которые
были только введены в эксплуатацию без государственной
регистрации в Росреестре, решено не поднимать.
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Таким образом, налогоплательщик, который начислял
амортизацию по таким объектам основных средств с 1 января 2013
года без регистрации уплачивать пени и штрафы за неуплату или
не полную уплату налога на прибыль не будет.
То есть, ему необходимо прекратить
начислять
амортизацию до подачи документов на государственную
регистрацию объектов основных средств и проверить свои
налоговые обязательства. Налоговые обязательства следует
увеличить и исключить из расходов ранее излишне начисленную
амортизацию за тот период, в котором произошло неправомерное
начисление амортизации.
Однако, если налогоплательщик ввел в эксплуатацию
основное средство в конце 2012 года, то он не является
нарушителем, так как начисление амортизации начнется с 2013
года вне зависимости от государственной регистрации [4].
Например, если организация ввела основное средство в декабре
2012 года, то уже с января 2013 года, даже если у организации не
будет государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, предприятие имеет право начислять амортизацию.
Так же данные изменения коснулись и амортизационных
коэффициентов. В статье 259.3 Налогового Кодекса Российской
Федерации говорится, что в условиях повышенной сменности или
в агрессивной среде организация для имущества может применять
повышенный коэффициент 2 [3]. С 2014 года такое правило будет
не действительно.
Например, если организация приобрела имущество в 2013
году, то она имеет право применять коэффициент 2, а если
имущество будет приобретено в 2014 году, то коэффициент 2
применяться не может.
Также изменения коснулись и амортизационной премии.
Ранее в Налоговом кодексе РФ в пункте 9 статье 258 говорилось,
что если организация приобрела основное средство, то
определенную часть затрат можно было учесть единовременно[3].
Так,
основные средства, которые входят в 1,2, 8,9 и 10
амортизационную группу,амортизационную премию можно учесть
в размере 10% первоначальной стоимости, а с 3 по 7
амортизационную группу – не более 30%. Однако, многие
организации такую возможность не использовали. Это связанно с
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тем, что если предприятие применяет ПБУ 18/02, то необходимо
рассчитывать
разницы,
а
так
же
восстанавливать
амортизационную премию в случае продажи такого основного
средства до истечения 5 лет с момента ввода в эксплуатацию [5].
Таким образом, часть затрат на покупку основного средства учесть
не получилось при расчете налога на прибыль организации.
Теперь в соответствии с изменениями амортизационная
премия восстановлению не подлежит, даже в случае продажи
предприятием основного средства, по которому ранее она была
начислена. Амортизационную премию необходимо восстановить
только в том случае если организация передала основное средство
взаимозависимому лицу.
Так же Федеральным законом №215-ФЗ внесены ряд
изменений в статью 265 НК РФ[1]. Во-первых, это касается
амортизации имущество, приобретенного с использованием
бюджетных средств целевого финансирования, которое не
подлежит амортизации.
Ранее существовало
несколько мнений по поводу
толкования данной нормы. По мнению Федерального
арбитражного суда (ФАС), если налогоплательщиком приобретено
имущество за счет бюджетных средств и за счет собственных
средств, то включение в расходы начисленную амортизацию в той
части, в которой данное имущество оплачено за счет бюджетных
средств является неправомерным. Мнение Министерства
Финансов РФ отлично и предусматривает, что имущество должно
быть полностью приобретено за счет бюджетных средств.
Теперь, если имущество будет приобретено за счет
бюджетных и собственных средств, то первоначальная стоимость
такого имущества будет определяться как сумма расходов,
связанных с приобретением имущества, без акциза и налога на
добавленную стоимость, уменьшенная на сумму расходов,
оплаченных
бюджетными
средствами.
Таким
образом,
амортизация будет начисляться только на часть стоимости
основного средства, которая оплачена за счет собственных
средств.
Во-вторых, внесены изменения касающиеся мобилизованной
мощности. Ранее, до 2013 года при приобретении организацией
объектов основных средств при проведении работ по
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модернизационной подготовки, амортизация по таким основным
средствам не начислялась. Теперь же, с 1 января 2013 года,
амортизация по мобилизованному имуществу начисляется в
общеустановленном порядке.
В том случае если налогоплательщик применил
амортизационную премию по основному средству, то расчет
остаточной стоимости с 2013 года изменен. То есть, вместо
расчета первоначальной стоимости используется стоимость
основного средства, по которой данный объект включен в
амортизационную группу.
В соответствие с изменениями, формула расчета остаточной
стоимости основного средства (ОС):
ОС = (ПС –АП) - А* М(1.1.) ,
где:
ОС- остаточная стоимость основного средства;
ПС - первоначальная стоимость основного средства;
АП- амортизационная премия;
А - сумма ежемесячных амортизационных отчислений;
М - количество месяцев эксплуатации основного средства.
Таким образом, можно сделать вывод, что изменения,
которые внесены в главу 25 Налогового Кодекса Российской
Федерации Федеральными законами № 206-ФЗ и №215-ФЗ, а так
же письмами Минфина России вносят значительные изменения в
сфере порядка исчисления амортизации, а, следовательно, влияют
на порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль и
имущество организаций.
Стоит отметить, что в основном изменения направлены на
упрощение и
оптимизацию
расчета
амортизации
для
налогоплательщика в части определения расходов по налогу на
прибыль и расчета остаточной стоимости для расчета налога на
имущество, что, несомненно, должно оказать благоприятное
воздействие экономическую деятельность
хозяйствующих
субъектов РФ.
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поналогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) от 19.11.2002 №
114н
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://base.garant.ru/12129425/
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СЕКЦИЯ 5. Филологические науки
«ОЧЕНЬ ЖЕНСКИЙ ЧЕЛОВЕК» ЗАХАР КОРДОВИН
(О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ «БЕЛАЯ ГОЛУБКА
КОРДОВЫ»)
Д. Ю. Марчуков
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет»,
Липецк, Россия, marchukov-d@mail.ru

Тема взаимоотношений мужчины и женщины – одна из
ключевых в романе Дины Рубиной «Белая голубка Кордовы».
Герой произведения Захар Кордовин – талантливый художник,
подделывающий
шедевры
изобразительного
искусства,
искусствовед и эксперт, человек умный, умеющий увидеть и
оценить красоту. История его жизни – это ряд авантюрных
событий, в которых он увлекательно оттачивает свое
профессиональное мастерство.
Отношения с женщинами для Захара – это череда
приключений, в которых он проявляет себя как тонкий знаток
представительниц слабого пола. Речь здесь идет и о поэтическом
изображении внешних атрибутов каждой любовной истории
(портреты, жесты, речь), и о глубоких характеристиках
внутреннего, чувственного уровня системы взаимоотношений
мужчины и женщины.
Уже в начале романа автор, используя прием олицетворения,
изображает сцену близости Захара и Ирины, причем делает это так
изящно и колоритно, что обвинения в излишней откровенности
будут абсолютно неуместны.
…В открытой двери балкона солидарная с ним в ритме
лимонная луна то взмывала над перилами со своим лупоглазым
бесстыдным «Браво!», то опускалась вниз, сначала медленно и
плавно, затем все быстрее, быстрее – словно увлекшись этими,
новыми для нее, качелями, – то увеличивая, то сокращая размах
взлета и падения. Но вот замерла на головокружительной
высоте, балансируя, будто в последний раз озирая небесную
округу… и вдруг сорвалась и помчалась, ускоряя и ускоряя темп,
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едва ли не задыхаясь в этой гонке, пока не застонала, не забилась,
не вздрогнула освобожденно, и – не затихла, в изнеможении
повиснув где-то на задворках небес…
В этих двух предложениях уже виден сам герой – тонкий
знаток прекрасного.
Он любил женщин. Он действительно любил женщин – их
быстрый ум, земную толковость, цепкий глаз на детали; не
уставал повторять, что если женщина умна, то она опаснее
умного мужчины: ведь обычная проницательность обретает
тогда еще и эмоциональную, поистине звериную чуткость,
улавливает – поверху, по тяге – то, что никакой логикой не
одолеешь. Это описание есть не что иное, как один из гендерных
стереотипов, т.е. традиционных представлений о поведении
мужчин и женщин в ситуациях коммуникации. И если изначально
в оппозиции «мужчина – женщина» первый элемент
воспринимается как главный, априорный, то в нашем случае все с
точностью до наоборот. Герой восхищается интуитивностью и
непосредственностью женщин в восприятии мира и находит в
этом для себя отдохновение:
Он дружил с ними, предпочитая с ними вести дела, считал
более надежными товарищами и вообще лучшими людьми. Часто
аттестовал себя: «Я очень женский человек». Всегда умел
согреть и всегда находил – чем полюбоваться в каждой.
Приобретение относительным прилагательным «женский»
признака качественности («очень») еще в большей степени уверяет
читателя в трепетном отношении героя к любой женщине, будь то
любимая тетка Жука или «энергическая крошка» Пилар, в которой
Захар нашел родную (сиротскую) душу и испытал чувство нежной
и проникновенной любви к божеству, носящему имя женщина.
Уже с юношеских лет Захар находил в женщинах
замечательных
помощников
в
своей
профессиональной
деятельности. Дабы получить разрешение главного хранителя
Эрмитажа на копирование полотен, герой сообразил, что путь к
сердцу мужчины <…> лежит исключительно через сердце
женщины, и без труда очаровал его дочь, выказав восхищение
девушкой после объятий, а не до – что сражало трепетных дам
наповал и внушало надежды. Однако со своей стороны Захар лишь
на небольшой отрезок времени проявлял благодарную нежность,
66

но, как истинный джентльмен, сохранял в памяти галерею
прекрасных женских образов.
Он и вправду помнил их всех в подробностях и различиях, и
не раз гневно возражал в ответ на расхожую поговорку какогонибудь пошляка, что бабы, мол, все одинаковы. Нет! Они все были
разными – и порой в жестах, в пластике, в ритме движения бедра
какой-нибудь наладчицы станков с фабрики игрушек он совершал
такие чудесные открытия, о которых подолгу думал и которыми
мысленно любовался долгое время спустя.
Для эстета Кордовина просто недопустима такая грубая
номинация – «баба». Только – «женщина», каждая женщина –
прекрасное человеческое создание.
Очень трепетно и нежно в романе представлена семейная
история Захара и его матери.
А как эти двое – мать и сын – были меж собой схожи. Ведь
рехнуться впору, глядя: одно лицо, одни повадки, тот же смех… и
оторвать их друг от друга невозможно. Со дня рождения
малыша спят в одной постели, вечно в обнимку, как сиамские
близнецы.
Мать для Кордовина, как и для любого мужчины, – главная
женщина в жизни. Ни сын, ни мать не понимают недовольства
дяди Семы: что за дело – в одной кровати с матерью спать! Для
них, слитых воедино, ощущающих родство душ, такие моменты –
главные свидетельства ценности семейных отношений, суть
которых возмущенный родственник, может, и не в силах познать.
Встречая разных женщин в своей жизни, Захар часто будет
угадывать в них материнские черты и воспоминания детских лет.
Он прикоснулся губами к ее [Пилар] каштановому затылку.
Мускусный терпкий запах кожи, смешанный с апельсиновой
отдушкой шампуня, излучение благословенного женского тепла…
Утренняя мама, подтыкающая под бок ему одеяло: спи, спи,
сыночка… спи еще целый-целый час.
Особо примечателен образ последней девушки в жизни
героя – танцовщицы Мануэлы, оказавшейся его сестрой. Встреча с
ней не только навеяла неотвязные воспоминания детства, но и
живо представила его мать – самую любимую и дорогую
женщину.
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Это была мама – моложе, чем он помнил ее, и, кажется,
чуть выше ростом, но те же пропорции фигуры, уж ему ли не
знать, ему, который так часто помогал ей перед соревнованиями
натянуть костюм («мам, прогнись чуток, тут не
застегивается…»). Это была ее прекрасная гибкая спина, тонкая
талия, гитарная линия бедер, хорошо развитые плечи. Ее, ее лицо,
пусть и замазанное гримом, ее жесткие черные кудри, заколотые
гребнем на высоком затылке…
Яркие портреты, составившие галерею женских образов в
романе,
привлекают
читателя
одновременно
своей
непосредственностью и глубиной и позволяют пройти вместе с
героем путь завоеваний таинственной женской души.

СЕКЦИЯ 7. Юридические науки
ПРОБЛЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Л. Р. Барашян, В. В. Панина
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
г. Шахты, Россия, Liana_80@mail.ru

Кардинальные изменения, происшедшие в экономическом и
социальном укладе России за годы реформ, вызвали потребность в
использовании таких гражданско-правовых институтов, которые
могли бы содействовать удовлетворению первостепенных
интересов широкого круга людей, прежде всего в слоях
малоимущего населения.
Население России - 145 млн. человек. Не удивительно, что с
проблемой приобретения жилья рано или поздно сталкивается
каждый. Цены на рынке недвижимости, безусловно, «кусаются».
Хорошо, если уровень дохода позволяет приобрести жилье,
соответствующее и полностью отвечающее вашим запросам. А что
если денежных средств хватает только на съем квартиры в какомнибудь малопривлекательном районе города? Если вы хотите
купить жилье, но на данный момент не обладаете нужной суммой,
то можете взять деньги на покупку «в долг», т.е. получить кредит.
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Достоинства
ипотеки
очевидны.
Ипотека
дает
ограниченному в средствах покупателю возможность жить в
собственной квартире, заплатив за нее лишь часть стоимости.
Конечно,
счастливому
владельцу
недвижимости,
воспользовавшемуся услугами ипотеки, придется ежемесячно
расплачиваться с кредитовавшим его банком. Поэтому в итоге
квартира через ипотеку обойдется дороже недвижимости,
купленной обычным путем.
Одной из сфер банковской деятельности традиционно
является ипотечное кредитование. Правовое регулирование
осуществляется в основном посредством норм ГК РФ (главы 23,
42) и Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» (далее по тексту - Закон об ипотеке). В
вопросах ипотечного кредитования необходимо, прежде всего,
обращаться к специальной (конкретной) норме Закона об ипотеке,
и только в случае ее отсутствия - к правилам ГК РФ. Однако
общие положения и принципы ГК РФ в регламентации любого
конкретного правоотношения сохраняют свое непосредственное
значение. В ч. 3 ст. 1 Закона об ипотеке установлено, что общие
правила о залоге, содержащиеся в ГК РФ (глава 23), применяются
к отношениям по договору об ипотеке в случаях, когда ГК РФ или
указанным Законом не установлены иные правила. Исходя из
положений ст. 2, 3 Закона об ипотеке, ипотека может быть
установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору,
в частности уплаты залогодержателю основной суммы долга.
Таким образом, ипотека - это способ обеспечения обязательства,
имеющий акцессорный, зависимый характер от основного, в
нашем случае кредитного обязательства [1].
С середины 2007 г. целый ряд зарубежных стран - США,
Испания, Франция и др. ведут борьбу с беспрецедентным мировым
финансовым кризисом [2]. Ставшая следствием кризиса
нестабильность финансовой системы оказывала и продолжает
оказывать сильное влияние на реальный сектор экономики этих и
ряда других стран, в том числе и России, ограничивая доступ как
физических (семей), так и юридических лиц (предприятий) к
кредитам, до сих пор позволявшим им вести привычную
экономическую деятельность.
В этом контексте с 2007 г. стратегия Министерства
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финансов США, например, сконцентрировалась на идее о
необходимости объединить усилия участников рынка для борьбы с
ипотечным кризисом. Антикризисные меры, принимаемые
Правительством США на уровне федерации с начала кризиса,
закреплены в целом ряде законов, в том числе в Законах «О
чрезвычайных мерах по стабилизации экономики» 2008 г., «О
внесении изменений в Федеральный закон «О страховании
депозитов» и др. Наряду с принятием этих Законов,
предусматривающих
проведение
антикризисных
мер
и
мероприятий, в сентябре 2008 г. Министерством финансов было
принято решение взять под государственный контроль (в лице
Федерального агентства по жилищному финансированию - FHFA)
в форме «консервации» (conservatorship) двух финансируемых
государством предприятий (government-sponsored enterprises GSE) – «Federal National Mortgage Association» (Федеральной
национальной ассоциации ипотечного кредита, более известной в
России как «Fannie Mae») и «Federal Home Loan Mortgage
Corporation» (Федеральной корпорации жилищного кредитования,
более известной в России как «Freddie Mac»), которые владели
ипотечными обязательствами (гарантировали их) на общую сумму
примерно 5 - 6 трлн. долл. (половина всего американского рынка
ипотеки - примерно 1,6 трлн. долл. из этой суммы составили
долги) [3].
В виду сложившейся ситуации на мировом и российском
рынке с начала 2008 года количество банков в России,
участвующих в ипотечном кредитовании, сократилось в 10 раз.
Полтора года назад около 400 российских банков занималось
выдачей ссуд на жилье, а к началу 2008 года - лишь около 100.
Банки отказались от кредитования строящегося жилья и увеличили
первоначальный взнос до 20 процентов.
Официальные прогнозы также не утешали, так, по прогнозу
АИЖК (Агентства по ипотечному жилищному кредитованию), до
конца 2008 года было выдано 305 тысяч ипотечных кредитов, что
почти на 23 процента меньше, чем в 2007 году.
А что же все-таки будет с ипотекой? Для стабилизации
ипотечного рынка государственными органами разработаны и
внедрены следующие мероприятия.
Во-первых, выделены кредитные линии для крупных банков,
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которые могут использовать средства только для ипотеки.
Во-вторых, создана понятная и прозрачная система
рефинансирования ипотечных кредитов, выданных по высоким
стандартам, чтобы банки могли рефинансировать кредиты,
выданные ранее.
Представляется, что самый главный урок, который можно
извлечь из опыта США, - ипотечные кредиты должны быть
посильными, чтобы их можно было выплатить даже в случае
кризиса; должна быть рыночная дисциплина по проблемным
кредитам и единые стандарты кредитования для всех. Тогда
государство сможет выполнять лишь роль регулятора, а не
непосредственного участника ипотечных отношений. Хотя в
последнем случае наглядно иллюстрируется и подчеркивается
безусловная важность выполнения социальной функции
государства в системе ипотечного кредитования.
Рынок ипотечного кредитования в России постоянно растет.
Только за первые 8 месяцев 2011 года было выдано 288257
кредитов на сумму 396,6 млрд. руб., что в 1,8 раза в
количественном и в 2 раза в денежном выражении превышает
результат того же периода 2010 года. Это доказывает, что в
настоящее время для многих россиян ипотечный кредит единственный реальный способ приобретения собственного
жилья.
По мнению участников рынка, такому существенному росту
способствуют несколько факторов: снижение процентных ставок,
увеличение доли потребительских ипотечных кредитов под залог
имеющейся недвижимости, введение банками ускоренного срока
рассмотрения заявлений на получение кредита и программ
«Кредит без первоначального взноса», а также недавняя,
законодательно закрепленная отмена запрета на досрочное
погашение кредита [4].
К сожалению, наряду с плюсами ипотечное кредитование
имеет и свои минусы. Главный недостаток ипотеки в нынешних
условиях - необходимость высокого официального дохода для
подтверждения своей кредитоспособности (при заключении
договора все банки требуют справку об официальных доходах).
Например, человек хочет приобрести однокомнатную квартиру за
20000 долларов и берет ипотечный кредит на 10 лет под 12%
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годовых. Согласно правилам ипотечного кредитования, 30% от
стоимости квартиры (6000 долларов) он должен будет внести
сразу. Остальную сумму (14000 долларов) он получает в кредит.
Это означает, что поначалу он должен будет ежемесячно
выплачивать банку около 110 долларов (в счет погашения взятой в
долг суммы) плюс 140 долларов (проценты по кредиту).
Естественно, по мере погашения долга сумма будет уменьшаться,
однако первоначально ежемесячная выплата будет составлять
около 250 долларов. По требованию банка сумма выплаты должна
составлять не более 30% от ежемесячного дохода. Следовательно,
доход человека, взявшего ипотечный кредит, доложен, как
минимум, в три раза превышать сумму выплаты банку - в
приведенном в примере случае он должен составлять около 830
долларов.
Современное российское законодательство значительно
двинулось вперед в области регулирования отношений в сфере
недвижимости, в том числе ее залога. Вместе с тем сделан только
первый шаг. Без должного решения остались вопросы организации
целостной системы ипотечного кредитования, включающей
рефинансирование
ипотечных
кредитов
и
механизмы
регулирования вторичного рынка ипотечного кредитования.
Построение такой системы требует совершенствования
правовой регламентации отношений, складывающихся при
предоставлении кредитов и их обеспечении посредством залога
недвижимости, привлечении средств в область ипотечного
кредитования с финансовых рынков.
Новые возможности всегда порождают те теневые аспекты,
которые в той или иной степени будут сдерживать развитие новых
общественных
отношений.
В проблематике ипотечного
кредитования таковыми барьерами выступают различные
факторы:
от
трудностей,
связанных
с
ограниченной
платежеспособностью подавляющей части населения страны в
условиях действия рыночных цен на жилье, до необходимости
предлагать меры, отвечающие ожиданиям малоимущих и средних
слоев населения, у которых сохраняется доверие к ипотечному
кредитованию.
Рассматривая институт ипотеки, следует отталкиваться не
только от развития и совершенствования российского
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законодательства, но и необходимости проводить анализ развития
подобного гражданско-правового института в зарубежных
системах права и международного опыта, целесообразно не
замыкаться на соответствующем опыте стран какой-либо одной
системы права, а ориентироваться на комбинированный подход,
нацеленный на создание такого ипотечного механизма в России.
Ипотечное кредитование рассматривается государством в
качестве механизма, способного решить задачи огромной
социальной важности в масштабах страны: жилищную проблему,
проблему финансирования капитального строительства и др. Для
абсолютного
большинства
рядовых
граждан
ипотечное
кредитование
представляется
единственно
возможным
источником решения извечного для россиян жилищного вопроса.
Ипотека является весьма перспективным рынком в нашей
стране еще и потому, что достаточно большое число работающих
граждан РФ обладает значительными материальными активами и
денежными накоплениями.
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Проблема осуществления субъективных гражданских прав в
целом имеет ключевое значение в науке гражданского права,
поэтому без раскрытия ее основных положений невозможно
исследование особенностей осуществления государством права
собственности на принадлежащее ему недвижимое имущество. В
связи с этим обратимся к краткому анализу понятий
субъективного гражданского права и его осуществления.
Определение категории субъективного гражданского права
до настоящего времени
остается
дискуссионным.
Не
останавливаясь подробно на данной проблеме, получившей
достаточное освещение в литературе, рассмотрим ее основные
аспекты.
Впервые определение субъективного гражданского права
как меры возможного или дозволенного поведения самого
управомоченного лица было сформулировано С.Н. Братусем [1].
Попытку определения понятия субъективного права также
предпринял О.С. Иоффе, который считал, что сущность
субъективного права должна определяться через возможность
требования управомоченным лицом определенных действий или
воздержания от действий от обязанного лица. В отличие от С.Н.
Братуся, ученый в анализе понятия субъективного гражданского
права центр тяжести переносил на то поведение обязанного лица,
которого от него может требовать управомоченный субъект.
Поэтому субъективное право определялось как средство
обеспечения такого поведения других лиц, в котором нуждается
управомоченный и которое государство признает обязательным
[2].
Рассматривая позицию О.С. Иоффе по рассматриваемому
вопросу, следует согласиться с тем, что едва ли приведенные
дополнения к общему определению субъективного права являются
необходимыми, поскольку общее определение понятия и его
содержание не тождественны. Строго говоря, возможность
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требовать известного поведения от обязанного лица - это тоже
мера дозволенного поведения самого управомоченного субъекта.
Поэтому определение понятия субъективного права целиком
охватывается категорией «меры дозволенного поведения
управомоченного», так как действует все же он сам, а не кто-либо
другой.
В целом выделяется три основных вида правомочий: а)
право требования (возможность требовать исполнения или
соблюдения
юридической
обязанности);
б)
право
на
положительные действия (возможность лица самому совершать
положительные действия); в) право притязания (право на защиту)
(возможность привести в действие аппарат государственного
принуждения против обязанного лица).
Вопрос о составе правомочий, составляющих содержание
субъективного гражданского права, остается дискуссионным.
Следует выделить два основных подхода к его решению: одни
авторы полагают, что право на защиту является самостоятельным
субъективным правом; другие рассматривают его в качестве
одного из правомочий, составляющих содержание субъективного
гражданского права. При этом в рамках последнего подхода
представлено несколько направлений: 1) право на защиту - это
самостоятельное правомочие, существующее наряду с двумя
другими основными правомочиями; 2) право на защиту проявляет
себя только в случае нарушения, посягательства или оспаривания
субъективного права; 3) поскольку субъективное право не было бы
правом, если бы его осуществление не обеспечивалось мерами
государственного принуждения, то возможность прибегнуть в
необходимых случаях к принудительной силе государственного
аппарата существует не параллельно с другими закрепленными в
субъективном праве возможностями, а свойственна им самим.
По нашему мнению, следует согласиться с тем, что
содержание субъективного гражданского права представлено
тремя самостоятельными правомочиями - правом требования,
правом на положительные действия и правом притязания. К
подобному выводу позволяет прийти анализ основных признаков
субъективного права как правовой категории, а именно: 1)
субъективное право представляет собой не абстрактную, а
конкретную меру возможного поведения, т.е. право всегда
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принадлежит конкретному лицу; 2) субъективное право основано
на нормах объективного права, т.е. именно закон обеспечивает
возможность определенного поведения субъекта; 3) субъективное
право
обеспечено
корреспондирующей
обязанностью,
представляющей собой предписанную обязанному лицу меру
необходимого поведения, которой лицо должно следовать в
соответствии с требованиями управомоченного в целях
удовлетворения его интересов.
Отсюда вытекает тесная связь субъективного права и
правового регулирования, иными словами, возникновение
субъективного права управомоченного лица - это, в частности,
результат воздействия нормы права на общественные отношения.
Соответственно, она должна обеспечить и реализацию
предоставленного лицу субъективного права, дав ему
необходимые средства защиты. Из этого следует, что возможность
использования субъектом таких средств защиты должна быть
включена в само содержание субъективного права наряду с
другими правомочиями.
Как мера возможного (дозволенного) поведения само по
себе субъективное право не способно удовлетворить потребности
управомоченного лица, для достижения такой цели субъект
должен совершить какие-либо действия, т.е. осуществить
принадлежащее ему право. Поэтому категории «осуществления
права» в литературе и практической деятельности придается
особое значение.
В римском праве под осуществлением права понималось
совершение лицом тех действий, из которых складывается
конкретное право. Осуществление права в большем или меньшем
объеме
зависело
от
усмотрения
управомоченного;
продолжительное неосуществление права нередко приводило к его
потере. Права по общему правилу могли быть осуществлены через
представителей (другими словами, действия, входящие в состав
данного права, могли быть совершены не только самим
управомоченным лицом, но и представителем его).
Дореволюционные юристы, например Е.В. Васьковский,
полагали, что осуществлять право - значит фактически
пользоваться той властью, которая составляет его содержание.
При этом осуществление могло быть беспрерывным, однократным
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и периодическим, смотря по характеру осуществляемого права.
Осуществление права также могло быть произведено в любой
форме, лично или через представителя [3].
Однако некоторые авторы по-иному подошли к решению
данного вопроса: в качестве ключевого слова, необходимого для
определения понятия осуществления права, ими были избраны
термины «поведение» либо «совершение действий». В результате
осуществлением права признается совершение управомоченным
лицом тех действий, которые составляют содержание
субъективного права.
Общим между этими подходами является то, что в
приведенных определениях понятия «осуществление права»
акцент сделан на его «динамическом характере», т.е.
подчеркивается, что осуществление управомоченным лицом
субъективного права - это движение, процесс. Различие же
заключается в используемой терминологии, но оно носит
принципиальный характер. С лексической точки зрения слова
«осуществление» и «реализация» являются синонимами, т.е.
близкими или тождественными по значению словами одной части
речи, по-разному обозначающими одно и то же понятие.
Отсюда вытекает, что использование термина «реализация
права» для раскрытия сущности «осуществления права» не
достигает требуемой цели, поскольку одно понятие определяется
через другое, тождественное ему по смыслу, т.е. через само себя.
Поэтому требуется иное ключевое слово, способное отразить
сущность рассматриваемых категорий.
Поскольку слова «осуществление» и «реализация»
представляют собой синонимы, а понятие реализации права более
разработано в теории, обратимся к его анализу. Традиционно под
реализацией права понимается претворение, воплощение правовых
норм в фактическом поведении (деятельности) субъектов. К числу
ее основных форм относят соблюдение, исполнение и
использование.
Соблюдение
характеризуется
пассивным
поведением субъектов, в ходе которого они сообразуют свое
поведение с юридическими нормами-запретами; две других формы
представляют собой активное поведение субъектов: исполнение
выражается в действиях лиц по осуществлению обязывающего
правового предписания, а использование - в осуществлении
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возможностей,
предоставленных
субъектам
нормамидозволениями и воплощенных в субъективных правах.
Однако
выделением
названных
форм
реализации
рассматриваемый вопрос не исчерпывается, в теории остается
актуальной дискуссия о понятии и месте категории применения
права. Имеющиеся подходы о понятии применения права можно
свести к следующим: 1) применение права представляет собой
всякую деятельность по реализации юридических норм либо по
организации осуществления норм в правоотношениях; 2)
применение права является одной из форм реализации права,
обладающей специфическим (квалифицированным) характером; 3)
применение права признается особой стадией в процессе
реализации права; 4) применение права представляет собой способ
его реализации, другим способом выступает осуществление права
[4].
В целом отличия между приведенными подходами
заключаются в двух моментах: 1) круге субъектов, которые могут
осуществлять применение права; 2) месте категории применения
права в правовом регулировании. Так, сторонники первых двух
подходов исходят из того, что применение норм права
осуществляется не только компетентными органами государства,
но и иными субъектами (гражданами, организациями). Суть
правоприменения состоит в совершении активных действий по
претворению юридических предписаний в жизнь. Не имеет
значения субъект правоприменительной деятельности, важно,
чтобы активные действия указанных лиц вели к урегулированию
определенных отношений путем привлечения к этому процессу
соответствующих правовых норм. В результате применение права
наряду с другими формами реализации рассматривается как форма
юридического воздействия на поведение субъектов.
Определившись с понятием реализации права, вернемся к
определению категории осуществления права. Как было отмечено,
реализация права представляет собой претворение, воплощение
правовых норм в фактическом поведении субъектов, которое
производится в различных формах. Это означает, что реализация
права является процессом, по окончании которого правовое
регулирование достигает своей юридической цели. Поэтому в
приведенном определении сущность категории реализации права
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раскрыта через указание на ее цель - претворение, воплощение
норм в действиях конкретных субъектов, однако способы
достижения этой цели не названы. Для восполнения данного
обстоятельства и были разработаны формы реализации права, в
дефинициях которых как раз и нужно искать ключевые термины,
необходимые для определения категории осуществления права.
В понятиях основных форм реализации права использованы
следующие термины - «поведение субъектов», «действия
субъектов» и «осуществление субъектами возможностей», иными
словами, сущность рассматриваемых понятий может быть
определена посредством указания на характер деятельности
конкретных лиц. Именно поэтому за ними должно быть признано
значение ключевых слов, позволяющих выработать и дефиницию
категории осуществления права.
В
результате
можно
сформулировать
следующее
определение исследуемого понятия. Под осуществлением
субъективного гражданского права необходимо понимать
совершение управомоченным лицом юридических и фактических
действий,
охватываемых
возможностями,
составляющими
содержание принадлежащего ему субъективного права, в порядке
и пределах, предусмотренных законом.
В представленном определении категории осуществления
права учтены следующие важные моменты:
1)
осуществление
права
предполагает
активные
правомерные действия управомоченного лица;
2) эти действия могут иметь как юридический, так и
фактический характер;
3) такие действия не могут выходить за рамки конкретных
юридических возможностей (правомочий), предоставленных лицу
субъективным правом;
4) осуществление данных действий возможно в порядке и
пределах, установленных законом. Данное положение вытекает из
самого определения субъективного гражданского права. Как
особая мера возможного поведения управомоченного лица
субъективное право уже содержит в себе пределы такого
поведения, поэтому и осуществление данного права лицом не
может происходить произвольно, только по усмотрению самого
субъекта. Для решения этого вопроса в законе и закреплены
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пределы осуществления гражданских прав [5].
Таким образом, становится очевидным, что содержание
конкретного субъективного права представляет собой общий тип
возможного поведения управомоченного лица, осуществление же
этого права есть совершение им реальных, конкретных,
правомерных действий, соответствующих предоставленным ему
возможностям. Поэтому особенности осуществления конкретного
субъективного права будут прежде всего зависеть от содержания
этого права и специфики правового положения управомоченного
субъекта.
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Договор согласно ст. 8 Гражданского кодекса РФ является
одним из оснований возникновения гражданских прав и
обязанностей. В соответствии с п. 1 ст. 447 Кодекса договор, если
иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем
проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим
торги.
На сегодняшний день правовой институт торгов широко
используется для заключения договоров. В ряде случаев законом
предусмотрено, что торги обязательно должны проводиться для
реализации определенных видов имущества или имущественных
прав. Например, предоставление земельных участков из
государственных и муниципальных земель в собственность для
строительства согласно ст. 30 Земельного кодекса РФ должно
осуществляться на торгах, за исключением случаев, прямо
предусмотренных в законе.
В самом общем значении торги представляют собой
заключение сделки с лицом, предложившим наиболее выгодные ее
условия. Торги не тождественны заключенной по их итогам сделке
и соотносятся с ней как результат (сделка) и средство его
достижения (торги). Торги и договор представляют собой два
разных, но взаимообусловленных юридических состава, поскольку
цель торгов - выявить оптимальные условия договора,
предлагаемые конкретным лицом (победителем торгов), а договор,
в свою очередь, базируется именно на этих условиях. Отправной
точкой для возникновения юридического состава торгов выступает
извещение об их проведении, окончание юридического состава
торгов - оформление протокола об их результатах.
Отождествлять этот протокол с договором (п. 5 ст. 448 ГК
РФ), предварительным договором, а равно и со сделкой в целом
нельзя. Роль указанного протокола состоит в удостоверении
исключительного права победителя торгов на заключение
договора на условиях, определенных в процессе торгов, с
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одновременным возложением на него соответствующей
обязанности вступить в этот договор. Протокол о результатах
торгов не самоцель последних, но необходимая предпосылка
заключения договора, т.е. средство достижения другой цели.
Заключение договора путем проведения торгов принято
выделять в качестве специального способа заключения договора
наряду, скажем, с заключением договора во исполнение
предварительного договора [1].
В современной договорной теории способ заключения
договора
определяется
как
многообразие
действий,
осуществляемых участниками преддоговорных отношений в ходе
договорной работы в целях согласования и определения условий
договора [2].
Термин «торги» уже давно стал привычным для российского
законодательства о публичных закупках [3], поэтому отказ нового
Закона о контрактной системе от его использования может
рассматриваться как серьезная новелла.
Что означает такой отказ: это элемент юридической техники
или принципиальное изменение законодательства о закупках? Для
ответа на этот вопрос рассмотрим институт торгов в более
широком контексте - с учетом правил, установленных
гражданским законодательством.
Причиной отказа от использования указанного термина
могут быть недостатки регулирования торгов в Гражданском
кодексе Российской Федерации, устранение которых возможно в
рамках реформирования гражданского законодательства.
Во-первых, торги по ст. 447 ГК РФ - это только конкурсы и
аукционы. Любые иные закупочные процедуры, в частности
запрос котировок, запрос предложений, конкурентные переговоры,
с точки зрения ГК РФ торгами не являются, к ним данные нормы
не применимы. При этом многие нормы Закона о размещении
заказов и Закона о закупках компаний применяются
исключительно к торгам, в результате возникают пробелы в
регулировании закупок без проведения торгов.
Следует также отметить, что нормы антимонопольного
законодательства (прежде всего это ст. 17 Закона о защите
конкуренции регулируют особенности контроля за торгами и
запросом котировок, следовательно, в соответствии с буквой
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закона закупки иными способами не могут контролироваться
антимонопольной службой. Это актуальная проблема для
обжалования нарушений при проведении запроса предложений,
который широко используется в соответствии с Законом о
закупках компаний и предусмотрен Законом о контрактной
системе [4].
Во-вторых, правила ГК РФ преимущественно сводятся к
регулированию торгов, организуемых для продажи имущества
(например, в порядке приватизации, после обращения взыскания
на залог, в порядке исполнительного производства), специфика
торгов как закупочной процедуры в них не отражена.
Следовательно, их применение в публичных закупках весьма
ограничено и порождает трудности на практике. Например, совсем
не совпадают правила об обеспечении исполнения обязательств,
вытекающих из участия в торгах: п. 4 ст. 448 ГК РФ говорит о
внесении задатка (правило рассчитано на продажу имущества,
потенциальные покупатели вносят задаток), Закон о размещении
заказов - о внесении денежных средств в качестве обеспечения
(это иной способ обеспечения, предусмотренный законом на
основании п. 1 ст. 329 ГК РФ), так как правила о задатке не
применимы при закупках.
В-третьих, процедура заключения договора в ГК РФ и в
законодательстве о публичных закупках не совпадает. Наиболее
существенные отличия в документальном оформлении результатов
торгов: в соответствии с п. 5 ст. 448 ГК РФ победитель на торгах и
организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу
договора, согласно Закону о размещении заказов и Закону о
контрактной системе протокол подписывается только заказчиком,
силы договора такой протокол не имеет.
В целях повышения эффективности регулирования торгов
необходима гармонизация правил о торгах в ГК РФ и в
законодательстве о публичных закупках. Основой для такой
гармонизации должно быть определение ключевых особенностей
процедуры торгов, которые должны найти отражение в ГК РФ и
распространяться как на торги продавца, так и на торги
покупателя.
Если торги проводятся в публичных интересах (это, в
частности, закупки для государственных нужд, продажа
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государственного имущества, защита интересов кредиторов при
продаже предмета залога или имущества в исполнительном
производстве), то здесь регулирование торгов обоснованно и
необходимо, потому что интересы организатора торгов могут не
совпадать с публичными интересами.
Поэтому первая особенность и одновременно предпосылка
регулирования торгов - наличие публичного интереса. Это
принципиальное положение должно быть закреплено в ГК РФ, а
нормы специальных актов должны основываться на нем. Пока
достаточно жесткие правила ГК РФ применяются ко всем случаям
проведения торгов.
Способом достижения указанной выше цели (определение
наилучшего предложения) является создание правил, которые
делают возможной конкуренцию различных предложений при
определении победителя торгов. Эти правила в основном сводятся
к требованию публичности (закрытые процедуры должны быть
исключением из правил), созданию условий для широкого участия
(исключение - процедуры с ограниченным участием), выбор
победителя по заранее определенным критериям с максимальной
степенью объективности. Необходимость регламентации процедур
для создания конкурентной среды является следующей
особенностью торгов.
Если защищаются публичные интересы при проведении
торгов и создаются условия для конкуренции, то должны быть
разработаны механизмы контроля, позволяющие оперативно
устранить нарушения. В дополнение к судебной защите прав
появляется функция административного контроля в публичных
закупках, которую традиционно выполняют антимонопольные
органы. Это третья особенность торгов, тесно связанная с двумя
предыдущими.
В части оформления результатов торгов в проект изменений
в ГК РФ внесено исключение: подписание протокола, имеющего
силу договора, обязательно, если иное не установлено законом.
Будут устранены формальные противоречия с ГК РФ при
подписании протокола заказчиком и последующем заключении
договора между заказчиком и победителем торгов в публичных
закупках.
Но заключение отдельного договора по результатам торгов
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порождает ряд практических проблем в случае уступки прав и
перевода долга, а также изменения и оспаривания договора.
Проект изменений ГК РФ предусматривает запрет на
уступку прав и перевод долга в случаях, когда заключение
договора возможно только путем проведения торгов.
Обязательства победителя торгов должны быть исполнены лично,
если иное не установлено законом. В отсутствие специального
указания в законе на такую возможность фактически исключается
привлечение соисполнителей. Такое правило необоснованно
жестко, в регулировании гражданских отношений необходимо
проявлять большую гибкость.
В части изменения договора новая редакция ст. 448 ГК РФ
допускает такое изменение, но при условии, что это изменение не
влияет на условия договора, имевшие существенное значение для
определения цены на торгах, а также в иных случаях,
установленных законом. Данная редакция недостаточно точно
определяет рамки допустимых изменений, что создает условия для
злоупотреблений.
Что касается оспаривания договора, то в соответствии с ГК
РФ здесь есть дуализм предмета оспаривания - могут оспариваться
нарушения, допущенные в ходе торгов (в соответствии с п. 2 ст.
449 ГК РФ признание торгов недействительными влечет
недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим
торги), может оспариваться и сам договор. При этом проект
изменений ГК РФ устанавливает годичный срок обжалования
торгов, в то время как в отсутствие специальных норм в
законодательстве о публичных закупках срок обжалования
договора составляет три года.
Решения, предлагаемые в проекте изменений ГК РФ и
касающиеся оформления результатов торгов, нельзя признать
эффективными.
В
качестве
альтернативы
предлагается
рассмотреть возможность отказа от заключения отдельного
договора (как дублирующего документа), считать договором
только заявку участника торгов (оферту), составленную в
соответствии с требованиями документации о торгах, и протокол,
подписанный заказчиком (акцепт), что полностью соответствует
сути торгов как способа заключения договора.
Устранение дублирования протоколов и договора решит
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вышеперечисленные проблемы с изменением условий и уступкой
(это будет невозможно, так как нельзя будет внести изменения в
протокол вне процедуры торгов), упростит оспаривание
нарушений на торгах. Это также освободит заказчиков от
обязанности размещать в составе документации о торгах проекты
договоров, которые чаще всего являются типовыми формами, не
способными учесть возможные нюансы исполнения договора,
согласованные в рамках торгов [5].
Таким образом, чтобы приобрести права на имущество, в
том числе на земельные участки, нередко необходимо принять
участие в торгах и стать победителем.
Именно состязательность и публичность, присущие торгам,
позволяют реализовать имущество, выставленное на торги, на
максимально выгодных для организатора торгов условиях,
поэтому в обстановке свободного рынка значение механизма
торгов весьма велико.
В отношении правовой природы торгов необходимо
учитывать, что торги включают в себя целый комплекс
юридически значимых действий.
Лицо, принявшее решение об использовании торгов для
заключения договора (например, собственник, решивший таким
образом продать свое имущество), естественно, может
осуществлять какие-либо действия, связанные с проведением
будущих торгов, и до опубликования информации об их
проведении (например, проводить предварительную оценку этого
имущества, определять требования к участникам торгов и т.д.).
Эти действия являются подготовительными, непосредственно не
порождают никаких обязательств для осуществившего их лица и
не включаются непосредственно в процесс организации и
проведения конкретных торгов.
Первым юридически значимым действием в процедуре
проведения торгов является опубликование информации
(извещения) о проведении торгов, поскольку именно с этим
действием закон связывает возникновение ряда юридически
значимых последствий.
Вопрос о правовой природе извещения о проведении торгов
является дискуссионным.
Извещение
о
проведении
торгов
адресовано
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неопределенному кругу лиц, однако в нем отсутствуют все
существенные условия договора, который предполагается
заключить с победителем торгов (одно из них - о цене собственно, и должно быть выявлено в ходе торга при заключении
договора купли-продажи); из извещения не следует, что продавец
заключит договор с любым, кто отзовется.
Указание на предмет договора в извещении, несомненно,
имеется. В отношении других условий следует признать, что сама
по себе конструкция торгов предполагает необходимость
определить цену. При этом заведомо известно, что цена является
существенным элементом договора, заключаемого в результате
торгов, и должна содержаться в предложении, исходящем именно
от участника.
Следовательно, извещение о проведении торгов не может
считаться офертой по отношению к договору, который
предполагают заключить.
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Обратной стороной свободных рыночных отношений,
основывавшихся на принципах свободы предпринимательства и
договора, а так же конкурентных началах, в России, стало
увеличение количества случаев нарушения интересов одних
хозяйствующих субъектов поведением других, действующих в
своих собственных интересах. Одним из средств сдерживания
недопустимых форм удовлетворения собственных интересов за
счет интересов других является закон. В силу сложившейся
практики, нарушая интерес обеспечиваемый законом, нарушается
и закон, который приводится в действие и восстанавливает
нарушенный интерес.
Но обязанные лица, мотивированные удовлетворением
собственных потребностей, находят пути, при которых закон не
помешает нарушению обеспечиваемого им интереса. В таких
случаях закон не достигает своей цели.
Поиск таких путей, прохождение по ним присущи рыночной
формации общества. Именно поэтому в современных условиях
российское общество столкнулось с проблемой обхода закона.
Необходимо отметить, что обход закона используют как при
нарушении
частного
интереса
(например,
обход
преимущественного
права
приобретения
акций,
обход
законодательства о несостоятельности), так и при нарушении
интереса публичного (например, обход налогового законодательства, обход законодательства о приватизации т.п.).
Обход закона — осуществление поведения, нарушающего
интерес, удовлетворение которого обеспечивается законом,
целенаправленно без вызывания соответствующего действия этого
закона, то есть, без включения средств этого закона для восстановления нарушенного интереса, для санкций за соответствующее
нарушение. Под действием закона в данном случае понимается
применение закона, а не реализация его положений. Действие закона это восстановление нарушенного интереса, применение
санкций к нарушителю данного интереса. Но действие закона
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возможно только в том случае, если закон будет нарушен.
Действие закона проявляется в принудительной силе права, то есть
в его восстанавливающем и карающем принуждении. В этом плане
обход заключается в том, что на пути нарушения этого интереса
стоит закон как средство обеспечения его удовлетворения.
Обеспечение производится путем восстановления в случае
нарушения, применения санкций к нарушителю. Получается, что
нарушение
интереса
должно
непосредственно
вызвать
соответствующее действие закона (восстановление интереса,
применение санкций к нарушителю), но нарушение такого
интереса целенаправленно осуществляется таким образом, чтобы
не вызвать действие закона. Следовательно, закон как средство
обеспечения интересов не действует. Можно отметить, что при
обходе закона обходятся точки, в которых начинается действие
закона по восстановлению нарушенного интереса, по применению
санкций к нарушителю. Таким образом, обойти закон значит
нарушить обеспечиваемый законом интерес целенаправленно
таким образом, чтобы закон не смог его обеспечить,
воздействовать на такое обеспечение. Нарушить обеспечиваемый
законом интерес без действия закона возможно, но при условии,
если не нарушить при этом правило поведения, сформулированное
таким законом.
Судебная практика не всегда адекватно реагирует на такое
поведение, нередко смешивая его с обычным правомерным
поведением. Во многих случаях судебная практика неверно
квалифицирует обход закона, что также приводит к тому, что в
других делах обход закона остается осуществленным.
Неадекватная реакция на такой обход подрывает доверие к закону
как источнику права.
Нередко можно встретить утверждения, что обход закона
есть не более чем «основанное на ложном буквальном толковании
закона устроение дел», что при обходе закона закон должен
обсуждаться не по букве своей, но по смыслу и т.д. [1].
Данное утверждение дает нам задуматься о том, что обход
закона, есть нарушение закона, но только если закон толковать по
его смыслу, но не по букве. Думается, что такое утверждение не
верно. Как было выделено, обход закона есть осуществление
поведения, нарушающего интерес, охраняемый законом,
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намеренно без вызывания действия этого закона. Действие закона,
как оно понимается в настоящем исследовании, вызывается при
нарушении правила поведения, сформулированного таким
законом. Само же правило поведения это выраженная воля
законодателя, которую и уясняют в результате толкования закона.
Таким образом, если в результате толкования закона оказывается,
что правило поведения нарушено, то речь должна идти о
нарушении закона, но не о его обходе, каким бы толкование ни
было (по букве или по смыслу). Если истолкован закон, а именно
то, что законодатель хотел выразить, то это и есть сформулированное правило поведения. Таким образом, обход закона есть
осуществление поведения, нарушающего обеспечиваемый законом
интерес, намеренно без вызывания действия закона, надлежащим
образом истолкованного.
Так, об обходе закона можно судить только после того, как
закон надлежащим образом истолкован. В случае если говорят о
том, что обход закона есть опора на букву закона, что он основан
на ложном буквальном толковании закона, то на самом деле ведут
речь об обходе текста закона, о привязке к его букве. Указанное
поведение нельзя признать обходом закона, так как закон в таком
случае считается нарушенным и, следовательно, влечет за собой
действие этого закона, т.е. закон не может считаться обойденным.
Привязка к букве в данном случае определенно означает
ложное буквальное толкование закона, не использующее
расширительного толкования. Заметим, именно потому, что Ю.С.
Гамбаров рассматривает обход закона как основанный на
буквальном толковании акт поведения, он и считает, что
запрещение действий в обход закона опирается на
распространительное толкование. Таким образом, следует
отметить, что при использовании расширительного толкования
любой обход закона есть нарушение закона. В данном суждении
неверно то, что, расширительное толкование есть уяснение воли
законодателя, как он хотел ее выразить. При таком толковании
речь идет о том, что законодатель выразил меньше, чем хотел
сказать. Обход же закона опирается не на то, что законодатель по
ошибке выразил меньше, чем хотел сказать, а на то, что
законодатель вообще не выразил и не хотел выражать запрещение
совершенных в обход закона действий. Ближе всего стоят друг к
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другу обход закона и аналогия закона. Следует отметить, что при
обходе закона речь идет о поведении, которое, если бы оно
подразумевалось
законодателем,
вызывало бы действие
издаваемого закона. Можно сказать, как при аналогии закона, так
и при обходе закона законодатель не подразумевал того
поведения, которое осуществляется. Существует пробел в праве.
Таким образом, осуществление поведения в обход закона есть
один из частных случаев осуществления поведения, не
подразумевавшегося законодателем при издании закона. Но, как и
при аналогии закона, такое поведение было бы аналогичным
образом оценено со стороны законодателя, как и имеющийся
обходимый закон.
При любом обходе закона в силу того, что нарушается
интерес, обеспечиваемый законом, можно утверждать, что
законодатель, имей он в виду обходящее поведение, дал бы
правило поведения, удовлетворяющее обеспечиваемый интерес,
аналогичное уже сформулированному правилу поведения (запрет
на отношение, обязанность к отношению). Из всего изложенного
можно сделать вывод, что обход закона есть нарушение правила
поведения, сформулированного по аналогии с обходимым законом
[2].
Отношение к обходу закона будет изложено в месте,
посвященном правовой реакции на обход закона. Отнесение
обхода закона к виду правомерного поведения позволяет
некоторым авторам считать, что в случаях, когда «само законодательство дает возможность достигнуть запрещенной цели
посредством действительного совершения законных действий»,
«хотя и обходится законное распоряжение, но сами по себе
действия, для этого совершаемые, являются вполне законными и
влекут свои нормальные последствия»; при этом «здесь можно
говорить лишь о недостатках законодательства».
Необходимо
дополнить,
что
обход
закона
есть
специфический вид правомерного поведения. Указывая на то, что
при обходе закона осуществляется поведение, нарушающее
обеспечиваемый законом интерес, поможет отделить обход закона
от иного правомерного поведения. Именно от поведения, при
котором не нарушается никакого интереса; либо нарушается
интерес, но тот, который не имелся в виду законодателем в
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качестве обеспечиваемого. К последнему случаю относится, в
частности, использование действующим лицом таких путей,
которые при нарушении ранее обеспечиваемого законом интереса
все же имелись в виду законодателем, были подсказаны им в
качестве путей, при которых защита обеспечиваемого ранее интереса
прекращается.
В
случае,
когда
вступление
налогоплательщика в такие отношения в своей хозяйственной
деятельности, которые самим законодателем подразумевались в
качестве снижающих объем налоговой обязанности, т.е. в качестве
путей, при которых обеспечиваемый законом интерес начинает
обеспечиваться в меньшем объеме. Так, вместо приобретения
имущества в собственность налогоплательщик берет определенное
имущество в финансовую аренду; при приобретении в
собственность расходы на такое приобретение принимаются к
вычету в порядке амортизации, т.е. равномерно в течение
определенного промежутка времени, при финансовой аренде все
расходы относятся на затраты в момент их производства. Одно из
самых важных соотношений - соотношение обхода закона со
злоупотреблением правом. Необходимо отметить, что речь идет о
злоупотреблении
правоспособностью,
гарантированными
возможностями, но не о злоупотреблении конкретным субъективным правом. Так, обход закона может рассматриваться как
один из видов злоупотребления правом в смысле использования
правоспособности, предоставленных возможностей не в
соответствии с тем назначением, ради которого такие права,
возможности были предоставлены законодателем. Например,
право на заключение договора дарения было дано не с целью
нарушения интереса акционеров при продаже пакета акций ЗАО
третьему лицу; право на создание унитарного предприятия было
дано не с целью отчуждения переданного такому предприятию
имущества в частную собственность сразу же после передачи;
право на заключение договора займа было предоставлено не с
целью отсрочки исполнения налогового обязательства и т.д. [3].
Во всех перечисленных случаях те возможности, которые были
предоставлены, используются не с той целью, ради которой они
были предоставлены.
Обход закона можно классифицировать по: отраслевой
принадлежности обходимого закона; типу регулирования
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обходимым законом; структурной части правила поведения, на
которую опирается обходящий закон; количеству участников
обхода в совершаемых сделках; по затронутому обходом интересу.
Первая классификация имеет своим критерием отраслевую принадлежность обходимого закона. В зависимости от этого обход
закона можно подразделить на:
- обход налогового законодательства;
- обход корпоративного законодательства;
- обход законодательства о приватизации;
- обход валютного законодательства;
- обход процессуального законодательства;
- обход законодательства о несостоятельности (банкротстве)
и т.д. Все нормы закона, правила поведения, сформулированные
ими, можно подразделить на два типа в зависимости от типа
регулирования: запрет и обязывание. В зависимости от того, что
необходимо — активное или пассивное поведение для
обеспечения удовлетворения интереса, и создаются либо
обязанности (активное поведение), либо запреты (пассивное
поведение). Указанный тип регулирования, как управомочивание
есть не более чем вид такого типа, как обязывание или запрет.
Любому управомоченному противостоит обязанный что-либо
сделать, на что имеется право (активное поведение —
обязывание); либо не делать чего-либо, что могло бы нарушить это
право (пассивное поведение - запрет) [4].
Следует также отметить, что квалификация «обход» в
судебной практике нередко применяется совместно с
квалификацией «притворность» либо «мнимость». Используется
также наравне с обходом квалификация «злоупотребление
правом».
Таким образом, можно сделать вывод, что в судебной
практике не проведено четкого различия между обходом закона,
симуляцией (притворность, мнимость), злоупотреблением правом.
В частности, по аналогичным делам (дарение и одновременная
продажа акций; передача унитарному предприятию имущества с
согласием на его продажу) суды выносят различные решения, в
зависимости от того, обнаружат они притворность или нет. Обход
закона - осуществление поведения, нарушающего интерес,
удовлетворение которого обеспечивается законом, целена93

правленно без вызывания соответствующего действия этого закона. Под действием закона в данном случае понимается применение
закона, а не реализация его положений. Действие закона - восстановление нарушенного интереса, применение санкций к нарушителю такого интереса.
Результат обхода закона - нарушение обеспечиваемого
законом интереса без соответствующего действия закона,
обеспечивающего такой интерес. Закон не является нарушенным, а
потому такой закон не сможет обеспечить восстановление
нарушенного интереса (его удовлетворения), а также не будет
оснований для включения санкций в отношении нарушителя
интереса.
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Классификация предметов и явлений, как известно,
проводится по общности каких-либо присущих им признаков.
Значение любой классификации состоит в том, что она позволяет
более глубоко изучить классифицируемые объекты, выявить их
особенности, существующие между ними связи и различия, при
этом безусловным требованием правильной классификации
является единство признака, положенного в ее основание.
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Критерии классификации могут быть различными в зависимости
от задач и целей исследования. Данное определение относится как
к классификации договоров вообще, так и к выделению
консенсуальных и реальных договоров в частности.
Сущность разграничения договоров на консенсуальные и
реальные заключается в различном моменте заключения договора.
Моментом заключения договора является момент, когда договор
приобретает юридическую силу и начинает действовать.
Аналогично ситуации с классификацией договоров на возмездные
и безвозмездные, при которой существует презумпция
возмездности договоров, также и в случае с консенсуальными
договорами существует презумпция. Согласно п. 1 ст. 433 ГК РФ
договор признается заключенным в момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта. Установленное нормой п. 1 ст.4
33 ГК РФ правило является общим, однако, возможны случаи, при
которых для заключения необходима также передача имущества,
следовательно, договор признается заключенным с момента
передачи соответствующего имущества (ст. 224 ГК РФ).
Выделение консенсуальных и реальных договоров не связано с содержанием, субъектным составом, объектом , а так же
другими аналогичными признаками, которые положены в
основание известной классификации договоров на типы и виды,
поэтому находится вне классификации по этим признакам.
Консенсуальные
и
реальные
договоры
нельзя
характеризовать, исходя из их места в системе договорных типов.
Не представляя собой самостоятельных видов договоров, они
могут рассматриваться лишь в связи с конкретными типами и
видами договоров (договорами купли-продажи, мены, аренды, и
т.п.) и не существуют в отрыве от них.
Консенсуальный
договор (от лат. consensus - согласие) гражданско-правовой договор, который признаѐтся заключенным
с момента согласования существенных условий сторонами.
Большинство гражданско-правовых договоров относится к
консенсуальным (например, договор купли-продажи, договор
найма, договор поставки и др.). Консенсуальный договор не
требует каких-либо условий по оформлению и выполнению, кроме
как обоюдное согласие сторон на его заключение.
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Реальный договор - гражданско-правовой договор, для
признания которого заключѐнным требуется передача вещи,
денежных сумм или другого имущества. Реальный договор
вступает в силу с момента передачи объекта.
Выбор модели консенсуального или реального договора при
конструировании конкретного вида договора имеет место не
всегда. Он существует только тогда, когда конкретный договор
связан с совершением акта передачи имущества, например, при
передаче вещи во временное пользование, новой изготовленной
или проданной вещи. И только в тех договорах, в которых осуществляется передача имущества одним контрагентом другому,
законодатель может выбирать, связывая с актом передачи
имущества исполнение договора или же его заключение [1].
Деление договоров на консенсуальные и реальные
обуславливаются моментом их заключения. Для заключения
консенсуального договора необходимо и достаточно согласования
всех его существенных условий, минимальный круг которых
определен в соответствующем виде договора. Для заключения
реального договора закон не признает самого по себе акта
согласования достаточным, а потому требует его обязательного
дополнения действием по передаче имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ)
[2]. Это означает, что в реальных договорах совершение
передаточного действия представляет собой необходимую
предпосылку в заключении договора, его конструктивную
особенность и отличительную черту.
В случаях, когда конкретный договор не связан с актом
передачи имущества, вопрос о его подчинении модели реального
договора возникать не может. Так, если договор не
предусматривает передачи имущества, исключается сама
обязательная предпосылка заключения реального договора.
Исходя из вышесказанного, весьма непросто сформулировать в
качестве реальных разнообразные договоры о возмездном оказании услуг (гл. 39 ГК РФ), договоры перевозки пассажира (ст. 786
ГК РФ) поручения (гл. 49 ГК РФ), комиссии (гл. 51 ГК РФ),
агентирования (гл. 52 ГК РФ). И это не случайно: пассажир может
передать имущество, но исключается передача его самого для
заключения договора перевозки, а в связи с оказанием
разнообразных услуг (в том числе совершаемых на началах
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комиссии или агентирования) исполнители услуг (комиссионеры,
агенты) далеко не всегда получают имущество от своего
контрагента, к передаче которого можно было бы, в принципе,
приурочить перфекцию договора. Но если в отношении
безвозмездного договора поручения, по которому поверенному не
всегда передается имущество (п. 1 ст. 972 ГК РФ), а также договора об организации грузовых перевозок (ст. 798, 799 ГК РФ)
реальную модель следует исключить в принципе, то в любом
договоре перевозки о передаче имущества можно говорить, имея в
виду предоставление перевозчиком транспортного средства, к
тому же во всех возмездных договорах присутствует передача
денег (ст. 781, п. 1 ст. 786, 991, 1006 ГК РФ), а раз так, то и в
указанных случаях теоретически возможно прибегнуть к модели
реального договора. Учитывая, что реальными признаются
договоры, для заключения которых необходима передача
имущества и особенность которых совпадает с моментом такой
передачи, значительное число договоров, упомянутых в
действующем гражданском законодательстве и связанных с
передачей имущества (купля-продажа, аренда, подряд и др.), в
принципе можно было бы признать реальными. Тем не менее,
законодатель относит к таковым лишь отдельные договоры. Все
это обязывает обратиться к причинам существования и сохранения
на современном этапе деления договоров на консенсуальные и
реальные, определению и обоснованию единых исходных
мотивов, по которым одни договоры признаются заключенными
уже в момент согласования всех существенных условий, тогда как
для других, требуется помимо согласия, фактическая передача
имущества. Этот вопрос вызывает немалые трудности. Не
случайно подавляющее большинство исследователей и источников
не только не дают на него ответа, но даже не стремятся его
обозначить, при этом само выделение консенсуальных и реальных
договоров.
Один из немногих авторов, М.И. Брагинский, пытается
объяснить существование в современном гражданском праве
консенсуальных и реальных договоров, исходя из того, что:
«Конструирование того или иного договора, как реального или
консенсуального, зависит от выражения интереса каждой из
сторон и соответственно от цели договора. Если предусмотренная
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цель состоит в получении вещи, в выполнении работ или в
оказании услуг и соответственно в вознаграждении, указанное
действие становится предметом договора. И тогда законодатель
предусматривает консенсуальный договор. В остальных случаях,
когда предметом договора служит совершение определенных
действий по отношению к имуществу, законодатель выбирает
модель реального договора». В данном суждении нет яркого
выражения критерия выбора модели консенсуального или
реального договора, к тому же оно едва ли объясняет договоры,
которые могут заключаться как по модели реальных, так и
консенсуальных договоров. В подтверждение того, что
изложенная позиция не является бесспорной, могут быть
приведены и другие соображения.
В третьей книге «Договорное право» М.И. Брагинский,
вновь обращаясь к вопросу о мотивах выбора законодателем
модели конкретного вида договора в качестве консенсуального
или реального, отмечает, что наиболее характерной для гражданского оборота является модель консенсуального договора.
«Необходимость в конструкции реального договора появляется
тогда, - пишет он, - когда законодатель считает необходимым
защитить ту из сторон, которой предстоит передать вещь другой
стороне. Это связано с тем, что при консенсуальном договоре
сторона может понудить контрагента исполнить в натуре эту
принятую им на себя обязанность (передать вещь). Следует в
целом отметить, - продолжает он, - что не случайно реальный
договор характерен именно для фидуциарных, притом длящихся
договоров» [2]. Ю.В. Романец, по всей видимости, связывает
выбор законодателем реальной модели договора с явлением
алеаторности (т.е. рискованности, от alea - игральная кость,
случайность). «Специфическим признаком рентных отношений, указывает он, - является алеаторность (неопределенность)
встречного
предоставления.
Особенности
правового
регулирования, обусловленные данным фактором, выражаются в
реальном характере договора...» [3].
Деление договоров на консенсуальные и реальные
представляет собой такую классификацию договоров, которая
имеет определенное основание, вместе с тем не отличается
всеобщим характером. Рассмотрим структуру статьи 433 ГК РФ,
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консенсуальным и реальным договорам (соответственно п. 1 и 2)
сам законодатель, по всей видимости, противопоставляет договоры, подлежащие государственной регистрации, связывая их
перфекцию с соответствующим актом (п. 3). Особое место в
систематике договоров принадлежит и так называемым вещным
договорам.
Типичным представителем договоров данной группы
является договор дарения, согласно которому даритель передает
имущество одаряемому. Вопрос о природе дарения является
весьма дискуссионным. В гражданском законодательстве дарение,
по которому происходила немедленная передача вещи,
рассматривалось только как специфический внедоговорный
способ приобретения права собственности, как институт, который
может иметь как договорное, так и внедоговорное происхождение
[4]. В ГК 1922 г. дарению была посвящена единственная статья 138, при этом отсутствие в ней возможности определить момент
заключения этого договора не могло не вызвать разногласий по
вопросу его относимости к числу консенсуальных или реальных
[5]. В соответствии с ч. 2 ст. 256 Гражданского кодекса 1964 г.,
договор дарения считается заключенным в момент передачи
имущества, но уже действующий ГК предусмотрел двоякую его
модель: согласно одной из них даритель передает, согласно другой
- обязуется передать имущество (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Договор
дарения, по которому осуществляется немедленная передача
блага, именно в связи с этим рассматривается многими авторами
как реальный. Дело в том, что договор дарения указанного вида не
направлен на возникновение обязательства, а потому и говорить о
нем следует в контексте, так называемого договора-сделки,
который и отличается от реальных договорных обязательств тем,
что не создавая для сторон каких-либо обязанностей, имеет не
обязательственный, а вещный характер, т.е. является вещным
договором. Обратим внимание на то, что конструкцию вещного
договора не следует смешивать с так называемым договором с
вещным эффектом. В вещном договоре (дарения) право собственности переходит в момент передачи вещи, которая всегда
совпадает и с моментом заключения договора, и с моментом
одновременного его прекращения. Особенность же договора с
вещным эффектом (например, договор купля-продажа) состоит в
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том, что право собственности здесь переходит не в момент
передачи вещи, а в момент заключения договора, а потому до и
независимо от передачи [6].
В условиях перехода права собственности в результате
заключения
консенсуальных
договоров
возникает
обязательственно-правовое требование исполнения отчуждателем
(должником) обязанности передать вещь приобретателю.
Осуществляемая в соответствии с таким договором передача:
обеспечивает переход владения; определяет переход к
приобретателю права собственности (п. 1 ст. 223 ГК); по общему
правилу прекращает соответствующую обязанность отчуждателя
перед приобретателем. В реальных договорах передача,
совершаемая в соответствии с договором «с отодвинутым эффектом»: является необходимой предпосылкой совершения
реального договора; обеспечивает переход владения; определяет
момент перехода права собственности.
Переход права собственности по договору в соответствии с
консенсуальной системой, сам по себе представляющий в условиях действующего российского законодательства исключение,
особо предусматриваемое законом или соглашением сторон,
возможен только по консенсуальным договорам, имеющим своим
предметом индивидуально-определенную движимую вещь.
Поэтому только в консенсуальных договорах момент перехода
права собственности потенциально может обсуждаться как по
системе традиции, так и по консенсуальной системе. В реальных
договорах, перфекция которых невозможна без акта передачи,
переход права собственности по договору связан с традицией,
только в отдельных случаях переход права собственности можно
связывать с более поздним (чем передача) моментом
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ
г. Шахты, Россия, chernokojewa.sweta@yandex.ru

Традиционно, в науке российского гражданского процесса,
согласно гл. 34 ГПК РФ, под вызывным производством
понимается одна из категорий дел особого производства восстановление прав по утраченным ценным бумагам на
предъявителя или ордерным ценным бумагам.
Доказано, что вызывное производство неразрывно связано с
понятием публичного судебного вызова. Данное понятие
нетождественно по своему содержанию иным судебным вызовам,
имеющим место в других видах судебных производств, поскольку
публичный судебный вызов всегда адресуется неизвестным
заинтересованным лицам с требованием не позднее указанного
судом срока заявить о своих правах на предмет разбирательства
под угрозой утраты этих прав.
Первоначально определение публичного судебного вызова
было выработано теорией гражданского процессуального права, а
затем и закреплено легально в действующем ГПК РФ. Каких-либо
глубоких теоретических споров данное определение не вызвало. В
основу понятия публичного судебного вызова ученые взяли
понятие провокации, немного модифицировав и дополнив его
новым признаком. Некоторые определяют публичный судебный
вызов как "публичную провокацию к неизвестной персоне" [1].
Большинство ученых выделяли следующие характерные черты
публичного судебного вызова как особого судебного акта:
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- выносимого по определенной процедуре, в связи с
заявлениями частных лиц;
- с требованием предъявить права или притязания в
определенный срок;
- объявляемого среди неопределенного круга лиц;
- адресатом вызова является либо вообще неустановленное
лицо, либо лицо, место нахождения которого неизвестно;
- при не предъявлении прав в срок наступает правовой
ущерб в виде утраты права или притязания.
Необходимыми особенностями публичного судебного
вызова является призыв о заявлении требований и прав не позднее
срока, указанного в вызове, а также ущерб в правах, наступающий
в случае, если указанные требования и права не будут заявлены.
Публичный судебный вызов, есть главная и неотъемлемая
составляющая вызывного производства, вокруг которого
осуществляется и большинство остальных процессуальных
действий суда и заинтересованных лиц. В то же время
отождествление публикации о вызове и самого вызова неверно,
так как публикация - лишь средство доведения публичного
судебного вызова до сведения неопределенного круга лиц, в том
числе и заинтересованных, а публичный вызов - властное
распоряжение суда.
В российской юридической литературе отмечается, что
вызывное производство получило свое название от публичного
вызова, издаваемого судом. Например, В.В. Ярков указывает, что
происхождение термина "вызывное производство" объясняется
тем, что оно направлено на поиск держателя утраченного векселя,
на его вызов в суд для того, чтобы заявитель и держатель векселя
смогли разрешить дело либо в несудебном порядке, либо в
порядке искового производства. В то же время всеми
процессуалистами
вызывное
производство
определяется
исключительно как процедура восстановления прав по
утраченным ценным бумагам, что нельзя признать верным. Такое
определение не отражает сущности производства, а сводит его
лишь к материально-правовым особенностям рассмотрения
отдельной категории гражданских дел.
Вызывное производство как средство охраны прав граждан
судебными органами при отсутствии спора о праве может с
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успехом применяться не только в случае утраты ценных бумаг, но
и во многих других случаях, когда отсутствует или неизвестна
противоположная сторона, например по делам о признании
имущества бесхозяйным. Представляется, что понятие вызывного
производства в российском гражданском процессе должно быть
существенным образом переработано с учетом данных положений.
Современные исследователи не единодушны в определении
правовой природы вызывного производства. Правопреобразующее
действие вызывного производства сближает его со спорным
исковым производством, однако его цель - не судебное
разбирательство по гражданскому спору. В этом смысле
некоторые ученые сравнивают его с приказным производством,
цель которого также достигается на основе молчания
противоположной стороны, и только поэтому нет правового спора
в обычном смысле этого слова. В защиту природы вызывного
производства как производства с потенциальным спором
выдвигается и формальный аргумент. Если предположить, что
вызывное
производство
является
лишь
производством
профилактическим, обеспечительным, то почему законодатель не
урегулировал его в законе о бесспорной юрисдикции. К
вызывному производству применяются общие положения ГПК, а
не положения закона о бесспорной юрисдикции, за исключением
производства по признанию лица умершим, которое прямо
отнесено к добровольной юрисдикции. С данным обстоятельством
вынуждены считаться те процессуалисты, которые относят
вызывное производство к сфере добровольной юрисдикции,
правильно считая, что данное производство не является
двухсторонним, а тот, кто заявляет о своих правах, откликаясь на
вызов, не является в нем стороной. Такое отнесение совершенно
различных категорий дел к области добровольной юрисдикции,
как признают и сами разработчики проекта, приводит к тому, что
выработка единых критериев разграничения дел бесспорной и
спорной гражданской юрисдикции значительно затрудняется.
Многие ученые отмечают, что целью вызывного
производства является установление правового порядка при
достижении определенных правовых последствий путем
исключения прав. Вызывное производство направлено на
установление перед неопределенным кругом лиц существования
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права заявителя или освобождения его от права требования
третьих лиц либо на установление отсутствия (ограничения)
ответственности имущественной массы по незаявленным
требованиям, а также на установление права заявителя из
утраченной ценной бумаги.
Вызывное производство устанавливает предпосылки и
условия обращения в суд, сроки, в течение которых могут быть
заявлены права и их исчисление, порядок обнародования вызова и
его необходимое содержание, действия суда как на случай явки
заинтересованных лиц, так и на случай безуспешности вызова,
характеристики судебного решения и особенности его правового
результата, порядок обжалования и оспаривания решения.
Общую
часть
составляют
следующие
правовые
предписания: 1) предпосылки и условия вызывного производства,
куда входят допустимость публичного судебного вызова;
подсудность дел вызывного производства; правомочность
заявителя на подачу ходатайства; требования к содержанию
заявления; 2) проверка допустимости заявления, содержание и
порядок объявления публичного судебного вызова; 3) вызывные
сроки; 4) производство в вызывном заседании; 5) решение об
исключении; 6) иск об оспаривании; 7) соединение нескольких
вызовов. Особенную часть составляют отдельные категории дел,
рассматриваемых в вызывном производстве. Кроме того, как уже
указывалось, ввиду большого практического значения и
множества различных видов ценных бумаг в теории разработана и
общая часть для вызывного производства по признанию ценных
бумаг утративших силу.
Допустимость публичного судебного вызова является
основной предпосылкой вызывного производства.
Ходатайство о возбуждении вызывного производства может
быть подано как в письменном виде, так и путем занесения в
протокол канцелярии суда. Решение о принятии ходатайства и
издании публичного вызова может состояться без устного
разбирательства. В случае, когда суд сочтет необходимым для
вынесения определения о возбуждении дела устное слушание в
присутствии заявителя, то он должен назначить дату устного
слушания и вызвать заявителя. Указанное слушание может быть
только односторонним, так как у заявителя нет противника; общие
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правила, установленные для устного слушания в двустороннем
процессе, здесь не применяются.
Содержание публичного
судебного вызова и порядок его объявления носят существенный
характер для защиты интересов заявителя и неизвестного
заинтересованного лица, оказывают прямое влияние на
окончательное разрешение дела. Действующее законодательство
должно устанавливать строгие требования к содержанию
публичного вызова и порядку его объявления, нарушение которых
является безусловным основанием к отмене решения, принятого в
вызывном производстве [2].
О каком-либо порядке публичного объявления вызова в
России вообще говорить не приходится: установлено лишь, что
объявление должно помещаться в местном периодическом
печатном издании. Министерство юстиции уполномочено
устанавливать порядок внесения информации в базу, порядок
передачи запросов на получение сведений, порядок выдачи
информации, критерии (временные и территориальные, в
зависимости от предпосылок и вида производства и т.п.) отнесения
запросов
к
допустимым,
условия
и
предпосылки
функционирования базы данных и т.п.
Единая информационная база данных находится в общем
доступе в сети Интернет. Размещены также судебные вызовы по
уголовному судопроизводству, объявления о продаже имущества с
публичных торгов, иная информация. По гражданским делам
имеется специальный раздел "Извещения и публичные вызовы", в
котором содержатся отдельные категории дел, предполагающие
издание публичного судебного вызова, а также извещения
ответчика через публикацию.
Исчисление вызывных сроков начинается с момента
помещения публичного судебного вызова.
В Российской Федерации многие суды субъектов уже
располагают своими интернет-сайтами, на которых вполне можно
создать раздел, посвященный публичным судебным вызовам для
обнаружения неизвестных заинтересованных лиц. Безусловно,
пока только для облегчения доведения информации до сведения
заинтересованного
лица
без
придания
какого-либо
процессуального значения таким объявлениям. Для того чтобы
вызывное производство достигло своей цели в виде признания
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права за заявителем и исключения права неизвестного третьего
лица либо обнаружения спора о праве, необходимо назначение
срока, до истечения которого заявление прав и притязаний
допустимо [3].
Следует отметить, что вызывной срок имеет единую
природу со сроком между вручением повестки и судебным
заседанием. Данный срок, как и срок между вручением повестки и
судебным заседанием, относится к законным срокам, несмотря на
то, что устанавливается судом. Если в отношении сроков
предусматривает возможность их изменения судом, как в сторону
уменьшения, так и увеличения, то в отношении вызывного срока
имеется
только
возможность
его
продления,
причем
специфическим образом.
При явке заинтересованного лица по публичному вызову по
истечении вызывного срока, но до вынесения решения суда суд не
имеет права выносить решения по существу в вызывном
производстве. Он должен действовать в соответствии с правилами,
установленными на случай обнаружения заинтересованного лица
независимо от того, уважительные или нет причины пропуска
вызывного срока. Суд вообще не должен входить в исследование
данного вопроса: никакого заявления о восстановлении
пропущенного срока не должно иметь места. Правила ст. 112 ГПК
РФ о восстановлении пропущенных сроков, установленных
законом, в данном случае не подлежат применению ввиду
исключительности вызывного производства и его последствий [4].
В
российском
гражданском
процессе
при
явке
заинтересованного лица по вызову, заявление всегда оставляется
без рассмотрения, а заявителю и явившемуся лицу предлагается
разрешить спор в исковом порядке, т.е. разбирательство дела по
существу и вынесение решения исключено. Это объясняется
прежде всего принципиальной невозможностью рассмотрения в
особом производстве какого-либо спора о праве вообще, даже
частичного. Решение вступает в законную силу с момента его
провозглашения в судебном заседании, т.е. немедленно. Решение о
преобразовании правоотношения обязательно для всех, такое
решение в основе своей не обладает свойством исполнимости в
смысле
принудительного
исполнения
и
может
быть
принудительно исполнено лишь в части судебных расходов.
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Таким образом, вызывное производство устанавливает
предпосылки и условия обращения в суд, сроки, в течение которых
могут быть заявлены права и их исчисление, порядок
обнародования вызова и его необходимое содержание, действия
суда, как на случай явки заинтересованных лиц, так и на случай
безуспешности вызова, характеристики судебного решения и
особенности его правового результата, порядок обжалования и
оспаривания решения.
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Право на обращение в органы государственной власти и
местного самоуправления граждан России, иностранных граждан и
лиц без гражданства и его пределы установлены действующим
законодательством. Статья 33 Конституции РФ указывает, что
граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
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В развитие этого положения Федеральный закон от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»
регулирует правоотношения по
реализации гражданином России права на обращение в
государственные органы и органы местного самоуправления, а
также правоотношения, связанные с рассмотрением обращений
иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением
случаев, установленных международным договором Российской
Федерации или федеральным законом (ст. 1 Закона).
Рассмотрение обращений можно исследовать как
определенную деятельность уполномоченных органов и лиц.
Обратимся к определению этого понятия.
Деятельность — специфический для человека тип
преобразования действительности, характеризующийся целевой
детерминацией. В этом смысле деятельность понимают как такую
форму активности, которая по своей природе способна к
неограниченному пересмотру и совершенствованию лежащих в ее
основе программ. Деятельность предполагает возможность
свободного целеполагания, перманентного конструирования
новых целей [1, с. 370].
Думается, что деятельность по рассмотрению и разрешению
обращений граждан тоже является целенаправленной, обладает
определенной имманентной целью, которая коррелирует правовой
ситуации, законодательству и пр. Одна из целей рассмотрения
обращений граждан – защита прав и свобод, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.
Цель определяет задачи, решение которых будет
способствовать ее достижению через принимаемые решения и
действия, то есть конкретный процесс по рассмотрению и
разрешению обращений граждан. Процесс ведет к определенным
результатам. Оценив результаты, определяют, насколько они
достигли цели, и решены ли поставленные в обращении вопросы.
Проблемы института рассмотрения обращений граждан
являлись предметом научных исследований [2]. Однако, имеется
определенная необходимость в современных исследованиях в
условиях действующего законодательства и с учетом накопленной
правоприменительной практики. Необходимо также определить
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векторы развития теоретико-правового регулирования этих
правоотношений.
В связи с исследуемой темой отметим, что работа с
обращениями граждан является приоритетной в деятельности
органов прокуратуры по защите конституционных прав граждан.
Ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» указывает, что в органах прокуратуры в соответствии
с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные
обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
Представление о круге субъектов обращения в прокуратуру можно
составить на основании ч. 2 ст. 1 Закона, согласно которой цели
деятельности прокуратуры - обеспечение верховенства закона,
единства и укрепления законности, защита прав и свобод человека
и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства. Следовательно, в прокуратуру может обратиться с
заявлением гражданин Российской Федерации, иностранный
гражданин и лицо без гражданства.
Для органов прокуратуры характерны все названные
элементы работы с обращениями граждан – цель, задачи, процесс
и результат. Правозащитная цель деятельности органов
прокуратуры находит развитие в том, что в органах прокуратуры в
соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы
и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов
(ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации»). Следовательно, рассмотрение и разрешение
обращений в органах прокуратуры напрямую связано с
нарушениями прав и свобод лиц. Отдельные задачи определены
организационно-распорядительными
актами
Генерального
прокурора РФ применительно к отдельным направлениям
деятельности.
Общий порядок рассмотрения и разрешения обращений в
органах прокуратуры установлен Инструкцией о порядке
рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 №
45, которая конкретизирует нормы Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
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Российской Федерации» в части порядка и сроков рассмотрения
обращений.
Полномочия прокуроров в этой сфере деятельности
устанавливают ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» и названная Инструкция. В зависимости
от полученных результатов рассмотрения и разрешения
обращений прокуроров принимает соответствующие меры
реагирования. Однако имеются некоторые правовые проблемы
реализации полномочий прокурора. Например, действующее
процессуальное законодательство предполагает возможность
обращения прокурора в суд с заявлением в интересах граждан
только в связи с обращением их в прокуратуру в защиту своих
прав или прав иных лиц. К заявлению в суд прокурор должен
приложить обращение гражданина.
В силу специфики прокурорской деятельности, сочетающей
надзорную и ненадзорную функции, для установления ее
пределов, надлежит определить объект и предмет рассмотрения
обращений граждан. Они должны отличаться от объекта и
предмета надзора в сфере рассмотрения обращений граждан.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» органы прокуратуры как государственные
органы осуществляют в пределах своей компетенции контроль за
соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют
содержание поступающих обращений, принимают меры по
своевременному выявлению и устранению причин нарушения
прав, свобод и законных интересов граждан.
Надзорная
деятельность
является
отличительной
особенностью
органов
прокуратуры
и
характеризуется
специфичными объектом и предметом деятельности, методами
проверок, средствами реагирования.
В результате надзорной проверки при выявлении нарушений
прав и свобод физических лиц прокурор вправе применить ст. 45 и
иные нормы ГПК РФ и обратиться в суд с заявлением в защиту
нарушенных или оспариваемых прав лица.
Кроме
этого,
при
выявлении
нарушений
норм
законодательства о рассмотрении обращений граждан прокуроры
возбуждают дела об административных правонарушениях,
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предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ. Актуальность надзорной
деятельности не снижается. К примеру, в 2013 году по
постановлениям прокуроров суд оштрафовал 2000 чиновников на
10 млн. руб. за нарушение порядка рассмотрения обращений
граждан [3].
Типичными являются факты нарушения права граждан на
получение письменного ответа по существу поставленных в
обращении вопросов, несоблюдения сроков рассмотрения
обращений и переадресации обращений для рассмотрения в
другой государственный орган, к чьей компетенции относится
решение поставленных в обращении вопросов [4].
Результаты надзорных проверок и выявленные нарушения
законов могут повлечь необходимость применения такой меры
реагирования, как обращение прокурора в суд с заявлением в
защиту
интересов
граждан
в
порядке
гражданского
судопроизводства и административное производство.
Благодаря обращению граждан в прокуратуру выявляется
большая часть правонарушений, следовательно, от качества
рассмотрения и разрешения обращений зависит эффективность
защиты прав граждан прокурором. В свою очередь качество
рассмотрения и разрешения обращения гражданина в органах
прокуратуры зависит от квалификации, ответственности
прокурорского работника и от того, насколько в заявлении полно и
правильно отражены фактические обстоятельства. Если не все
сведения указаны автором обращения, прокуроры, как правило,
принимают меры для уточнения информации в беседе с
гражданином лично или по телефону. Обращения, в которых
отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, либо не
представляется возможным понять существо вопроса, в течение
семи дней со дня регистрации возвращаются заявителям с
предложением восполнить недостающие данные, а при
необходимости - с разъяснением, куда им для этого следует
обратиться. В этой работе важными будут такие компоненты, как
навыки общения с посетителями, составления документов, их
правильного оформления и работы с документами в соответствии
требованиям Инструкции по делопроизводству. Эти навыки имеют
вспомогательный характер, но значимость их трудно переоценить.
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Таким образом, работу с обращением можно назвать первым
этапом правозащитной деятельности прокурора. В то же время
право на обращение в органы власти является обеспечительным
правом, от его реализации зависит возможность защиты иных прав
граждан, поэтому нарушения требований законодательства о
рассмотрении обращений граждан недопустимы. В той же мере
непозволительно устанавливать дополнительные условия для
обращения в органы власти, например, требовать дополнительные
документы, вводить ограничения для отдельных субъектов
обращения в органы государственной власти и местного
самоуправления. Такие барьеры противоречат конституционно
значимым целям рассмотрения обращений, особенно защите прав
и свобод каждого в Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О МОШЕННИЧЕСТВЕ,
ПОВЛЕКШЕМ ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАНИНА
НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Ксения Владимировна Коновалова
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров,
Россия, denicia@bk.ru

Право на жилище - это одно из прав, гарантированных
гражданам Конституцией Российской Федерации, причем,
пожалуй, одно из важнейших в социальном аспекте. Каждый
имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен
жилища [1].
В Уголовном кодексе в примечании к ст. 139 закреплено
понятие «жилище», под которым понимаются индивидуальный
жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми
помещениями, жилое помещение независимо от формы
собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для
постоянного или временного проживания, а равно иное помещение
или строение, не входящие в жилищный фонд, но
предназначенные для временного проживания [2].
Уголовно-правовое
понятие
помещения
трактуется
достаточно широко. К нему относятся не только недвижимые, но и
движимые материальные объекты, отвечающие критериям,
названным в законе.
Федеральным законом РФ от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
внесены существенные изменения в Уголовный кодекс РФ, в том
числе ч. 4 ст. 159 УК РФ дополнена таким квалифицирующим
признаком, как лишение права гражданина на жилое помещение
[2].
Федеральный закон оставил в силе ст. 159 УК РФ,
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предусматривающую
уголовную
ответственность
за
мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или
злоупотребления доверием. В соответствии с принятым законом
ст. 159 УК РФ будет действовать как общая норма для остальных
видов мошенничества, если отсутствуют специальные признаки,
установленные в ст. ст. 159.1 - 159.6 УК РФ.
Введение законодателем нового квалифицирующего
признака мошенничества было вызвано высокой общественной
опасностью мошенничества, а также тяжестью последствий в виде
лишения прав гражданина на жилое помещение. В пояснительной
записке к законопроекту, который впоследствии был принят,
указывалось, что в ряде случаев стоимость квартиры (дома) не
превышала установленного в законодательстве особо крупного
размера, тогда как общественная опасность этого преступления
была очень высокой. Также законодатель обращал внимание на
многочисленность случаев совершения мошеннических действий,
повлекших данные последствия [3].
Основанием для квалификации действий, виновных по ч. 4
статьи 159, как раз
является сам по себе факт утраты
потерпевшим права на жилое помещение [4], которое завершилось
оформлением права собственности на жилое помещение
потерпевшего с его соответствующей регистрацией, т.е. с момента
записи
в
Едином
государственном
реестре
прав,
свидетельствующей о праве собственности на жилое помещение
[5]. Не имеет значения, если в последующем это право было
оспорено в суде, а сделка, послужившая основанием для его
приобретения, признана недействительной [6].
В данном случае на квалификацию не влияют ни характер
мошеннических действий, ни их последовательность, ни уровень
организации виновных лиц, ни реальная стоимость утраченного
потерпевшим жилья.
Дополнение
общего
состава
мошенничества
квалифицирующим признаком, полагаем, повысит уголовноправовую охрану жилищных прав граждан. Указание на
натуральный, а не на стоимостный показатель последствия
мошенничества важно потому, что стоимость потерянного жилья в
силу конъюнктуры рынка нередко резко снижалась и составляла
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менее одного миллиона рублей, особенно в регионах с падающим
уровнем экономического развития. Однако это не снижало
социальную значимость жилья, выполнявшего исключительно
важную роль в удовлетворении материальных потребностей
потерпевшего и обеспечении неприкосновенности его частной
жизни. Отсутствие в законе рассматриваемого квалифицирующего
признака не позволяло отразить повышенную общественную
опасность такого мошенничества, так как ч. 4 ст. 159 УК РФ не
применялась в силу отсутствия особо крупного размера хищения.
Вменяться мог только такой квалифицирующий признак, как
крупный размер, предусмотренный ч. 3 ст. 159 УК РФ [7].
По ч. 4 комментируемой статьи деяние следует
квалифицировать как совокупность действий виновных,
заключающихся в непосредственном завладении жилыми
помещениями потерпевших, так любые иные противоправные
формы утраты гражданами прав на жилое помещение.
Например, лицо, рассчитывая улучшить свои жилищные
условия, по договору передает свою квартиру в собственность
застройщику, уполномоченные лица которого, несмотря на то, что
были обязаны в определенные сроки возвести для клиента новый
дом (иное жилье), условия договора не исполнили, вырученные от
реализации квартиры потерпевшего деньги похитили [4].
Таким образом, понятие «жилище» в отличие от термина
«жилое помещение» с позиции уголовного права может быть
пригодно не только для постоянного, но и для временного
проживания. Кроме того, в качестве составной части жилища
признаются и нежилые помещения. На наш взгляд нужно
изменить формулировку нового квалифицирующего признака.
Изложить его в следующем виде: «Мошенничество, совершенное
организованной группой либо в особо крупном размере или
повлекшее лишение права гражданина на жилище».
Введение новых статей в УК РФ свидетельствует о том, что
законодатель пошел по пути криминализации отдельных видов
мошенничества как самостоятельных преступлений. Очевидно,
что законодательные новеллы связаны со стремлением
государства
усилить борьбу с новыми
проявлениями
мошенничества, характерными для общества с рыночной моделью
жизнедеятельности. Полагаем, что практика применения
115

уголовного закона покажет, насколько оправдаются ожидания,
связанные с законодательными новеллами.
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ РФ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
К. В. Торубарова, Д. В. Хмелевская
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Юго-Западный
государственный университет", г. Курск, Россия, kristitor@yandex.ru

В числе многоаспектных научных проблем, подвергающихся
исследованию в работах разного ранга и назначения,
приоритетным остается направление, связанное с защитой и
реализацией прав и свобод личности. В России действует большое
число нормативно-правовых актов содержащих положения о
защите прав и свобод личности. Однако многие из них не находят
своего отражения в реальности.
Среди большого числа законодательных актов РФ особое
место занимает Конституция РФ, как основной закон государства.
Конституция РФ была принята всенародным голосованием
12 декабря 1993г. и содержит положения, касающиеся различных
сфер общественных отношений.
В данной статье мы рассмотрим роль Конституции РФ в
реализации прав и свобод личности, поскольку в условиях
современного общества данная тема представляется нам наиболее
актуальной.
Все мы привыкли говорить о Конституции как об особом
документе, защищающем наши права и свободы. Однако реалии
современной жизни говорят об обратном.
Так, например, Конституция РФ закрепляет: «Каждый имеет
право на жизнь». Обратимся к недавно произошедшим событиям.
21
октября
2013
в
г.
Волгограде
произошел
террористический акт, в результате которого погибло 6 человек.
[7]
Такие события происходят неоднократно. Люди в
современном обществе боятся жить, несмотря на гарантированное
Конституцией право на жизнь.
В положениях Конституции РФ содержится «Никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или
наказанию». Однако насилием в нашей стране никого не удивишь.
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Сколько было репортажей о жестком обращении с детьми в
детских садах, об использовании рабского труда, насилие женщин
и т.д.
Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения. Данное право, гарантированной Конституцией
также нередко нарушаются. Так, например, тайна переписки в
социальных
сетях
подвергается
сомнению,
поскольку
распространено мнение, что за данной перепиской следят
правоохранительные
органы.
Данная
информация
не
подтверждается официально, но все-таки слухи просто так не
появляются.
«Жилище неприкосновенно», данное право нарушается даже
коммунальными организациями, которые производят сверку
показаний по счетчикам. При этом оповещая жителей, что в случае
недопуска контроллеров они будут переведены на общий режим
учета.
Каждому гарантируется свобода
совести,
свобода
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Однако еще в детстве наши родители сами выбирают нам
веру. Крестят по православным традициям, в исламе
новорожденному мальчику делают обрезание и т.д. Конечно,
никто не спорит, что с возрастом дети могут изменить свою
религию. Но тем не менее реализуется ли данное право в полной
мере?
Никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них. Хотя масштабы
коррупции в нашей стране могут также нарушить и право на
свободу слова. М. В. Костенников отмечает, что коррупция влияет
на общественный порядок и режим личной безопасности граждан.
[2]
Бесспорно, право на обращение граждан в государственные
органы и органы местного самоуправления. Однако будет ли
получен ответ? Так, например, знаменита трагедия в станице
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Кущевская. Когда на бандитскую группировку неоднократно
поступали жалобы в государственные органы. Но проблема была
решена спустя много лет. [3]
Труд
свободен.
Каждый
имеет
право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род
деятельности и профессию.
А. Сухаренко отмечает, что в России незначительное число
регистрируемых преступлений не позволяет дать объективную
оценку масштабам торговли людьми. Однако если оценивать это
явление в соответствии с общепринятыми международными
стандартами, то криминологическая картина существенно
меняется. В такой трактовке к торговле людьми относятся
преступления, предусмотренные ст. 120 УК РФ (принуждение к
изъятию органов или тканей человека для трансплантации), 127.2
(использование рабского труда), 240 (вовлечение в занятие
проституцией или принуждение к занятию проституцией), 241
(организация
занятия
проституцией),
242
(незаконное
распространение порнографических материалов или предметов) и
242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с
порнографическими изображениями несовершеннолетних). Общее
количество этих преступлений исчисляется тысячами. [4]
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь.
Медицинская помощь
в
государственных
и
муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений. Однако число
медицинских услуг оказываемых бесплатно сведено к минимуму, а
качество оставляет желать лучшего.
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба,
причиненного
его
здоровью
или
имуществу
экологическим правонарушением. В условиях развития техники,
машиностроения, добычи полезных ископаемых, работы атомных
электростанция, экологическая обстановка в нашей стране, мы
полагаем, неблагоприятна.
Конституция РФ закрепляет множество прав и свобод
личности. Как основной закон государства является гарантом
исполнения закрепляемых положений. Хотелось бы верить в
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лучшее и в возможность реализации положений Конституции, но
как показывают реалии современного общества достигнуть правой
защиты личности, их прав и свобод на данном этапе развития
российского государства является сложной задачей.
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СЕКЦИЯ 8. Архитектура и строительство
ПРИНЦИП ТЕЛЕСНОСТИ В АРХИТЕКТУРЕ
Кирилл Дмитриевич Янин, Анна Юрьевна Барковская
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет, Волгоград, Россия. yshamana3ryki@mail.ru

Архитектура определяется, как искусство проектировать и
строить здания и другие сооружения, создающие материально
организованную среду, необходимую людям для их жизни и
деятельности. Таким образом, проектирование и строительство
должно быть в первую очередь обращено к человеку, как к
многомерной системе неизбежно включающей его телесность.
Прежде чем рассматривать реальные проявления этого принципа,
стоит прояснить связь между телесностью человека и ее
воплощением в архитектуре.
Проблема человеческой телесности так или иначе сопряжена
с вопросом противоречия тела и духа, идеального и
материального. Понятие человеческой телесности является
теоретическим
мостиком,
соединяющим
закономерности
природного и социального бытия человека [2]. Телесность как
пространственная
структура
выступает
результатом
взаимодействия внутреннего и внешнего экзистенциальном
пространстве человека [1]. Человек в процессе развития познает
внешний мир через свое тело, которое является для него исходным
пространством. Этот процесс в целом определяет характер
дальнейшего жизненного диалога между человеком и миром. Тело
человека является отправной точкой для постижения им границ,
законов, символов и кодов внешнего мира.
Российский архитектор и искусствовед А. Г. Раппопорт
рассматривает концепцию теории архитектуры и задает ее
автономию и суверенитет в противопоставлении схематизма и
телесности
архитектурного мышления и архитектурной
предметности. Схематизм архитектуры в ее синкретической
целостности проявляется в том, что ее отдельные предметные
сферы, и в первую очередь проектирование сохраняются и
используются в архитектурном мышлении в качестве схем и
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схематизмов.
Даже
в
случае
заимствования
метафор
предметностей из других сфер (машинные или органические
метафоры), они берутся в качестве определенных схем. В этом
качестве
происходит
их
использование,
объединение,
гибридизация и наложение. Только после этого архитектурное
мышление переходит к трансформации схем в телесность, в
реальное предметное воплощение, превращение в плоть. Схема
при этом остается в воплощенной форме в виде костяка, ее
содержания. Это становится возможным благодаря способности
человека к переживанию своей телесности как симпатии и
эмпатии к своему телу. Телесность понимается в данном случае
как переживание своей субъектности и не сводится только к
анатомии и физиологии. Архитектура в свою очередь не должна
сводиться лишь к геометрии и топологии - существует
необходимость в их наполнении светом, цветом и воздухом в
различных сочетаниях. [4]
Против преобладания в архитектуре схематизма яростно
выступал известный австрийский архитектор и художник
Фриденсрайх Хундертвассер (Фридрих Штовассер). Широко
известен так называемый «Дом Хундертвассера» - жилой дом в
Вене, построенный по его проекту совместно с Йозефом
Кравиной. Дом имеет вид зеленого холма, благодаря
нестандартной этажности и высаженным на крышах растениям. В
пояснении для архитектурных деталей Хундертвассер писал:
«Абсолютно прямой, мертвый силуэт это позорная реликвия
Баухаса. <…> Этот силуэт выпрямлен по линейке, давящей на нас
своим выравниванием, деспотическим эгалитаризмом. Горе
дымоходу, выступу или куполу, фронтону, слуховому окну или
статуе, которые осмелились прорваться через него. Человек
прибит сверху прямоугольной линейкой. Человек раздавлен между
прямым силуэтом и плоским полом». Современная культура
заявляет индивидуальность и неповторимость каждого человека,
ценность личного мнения и позиции и отвергает любую диктатуру,
в том числе диктатуру выравнивания и схематизации. «Ношение
линейки в кармане должно быть запрещено, по крайней мере, на
моральном уровне. Линейка это символ новой неграмотности.
Линейка это симптом нового заболевания, распада нашей
цивилизации» - писал Ф. Хундертвассер, добавляя при этом, что
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«любая современная архитектура, в которой прямая линия или
геометрический круг используется даже на секунду – или была
применена только в мыслях – должна быть отвергнута».[5] Дом, в
котором живет человек, Хундертвассер считает одной из его
оболочек: «У человека три кожи, он рождается в первой, вторая –
его одежда и третья – фасад его дома». [6] По мнению
архитектора, как строгая униформа и затянутый на шее галстук
ограничивают свободу и развитие человека, так и однообразность
типовых построек и их схематичность наносят вред физическому и
психическому здоровью человека.
Идея сравнения и даже отождествления дома и
человеческого тела касается не только внешнего вида и дизайна,
но и многих конструкторских решений. В этом вопросе уместно
обратиться к теории органопроекции Эрнста Каппа, немецкого
философа и основоположника философии техники. По мнению
философа, искусственные произведения техники уподобляются в
своей конструкции и функции органам и частям тела человека.
Техника есть сколок с живого тела или, точнее, с жизненного
телообразующего начала; живое тело, разумея это слово с
вышеприведенной поправкой, есть первообраз всякой техники. [3]
Так видеообъектив повторяет принцип строения человеческого
глаза, садовые грабли – кисти руки, а флейта подобна горлу и
голосовым связкам. Жилой дом с этой точки зрения
рассматривается как совокупность технических приспособлений,
как их система. И если в отдельности техническое произведение
отображает отдельный человеческий орган, то дом целиком
отображает всю совокупность органов и систем человеческого
тела. Кровеносная, нервная, дыхательная системы находят свое
отражение в жилых коммуникациях – водопровод, электросети,
вентиляционные системы. То же касается и опорно-двигательного
аппарата человека - как писал Юлиус Вольф, немецкий хирургортопед в конце 19 века "человеческое бедро устроено строго по
принципам статики, как мог бы устроить инженер какое-либо тело,
которому приходилось бы, подобно бедру, выдерживать давление
и вытяжение». Современные архитекторы успешно используют
принцип строения кости человека при возведении мостов в виде
крепких, легких ажурных конструкций.
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Тем не менее, хотя подобие человеческого тела и дома
очевидно и является источником для новых архитектурных
решений, для комфортного использования здания человеком
необходимо нечто большее. Тело человека, являясь идеальным и
гармоничным объектом, не имеет ценности само по себе, оно лишь
«храм души». Так и дом, будучи проекцией человеческого
организма, должен отображать не только его функциональную
значимость, обеспечивая безопасность и удобство, но и создавать
возможности для психологического комфорта и духовного
развития человека.
Тело человека – это динамичная развивающаяся система, в
которой остановка развития и движения означает ее разрушение и
гибель. Так и жилище человека должно иметь возможность к
изменениям, перепланировке, развитию. По словам Ф.
Хундертвассера в его «Манифесте заплесневелости против
рационализма в архитектуре» (1958), ни архитектор, ни каменщик
не имеют отношения к жилому дому, так как не могут предугадать
потребности будущих жильцов. Они могут выступать как мудрые
родители, которые дают человеку тело и возможность развиваться,
но не помещают его в жесткие рамки. Человек должен взять на
себя свободу и ответственность за изменение своего жилья, как и
ответственность за развитие и здоровье своего тела.
Таким образом, на наш взгляд, продуктивно рассматривать
архитектуру, как творческую деятельность, материализующую
культурную парадигму той или иной эпохи, в соотношении с
понятием телесности, где она выступает не как «строительный
материал» формирования объектов и пространств, а ментальная
основа проектирования и восприятия архитектурной среды.
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Секция 9. Психологические науки
РАЗВИТИЕ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Э. И. Сайфетдинова, Е. С. Щуклина
Пензенский государственный университет, Пенза,
Россия,elina.saifetdinova@yandex.ru

В юношеском возрасте происходит становление процессов
самоопределения и профессионального, и личностного, рефлексии,
способов самореализации в социальном пространстве. Важнейший
психологический процесс юношеского возраста – становление
самосознания и устойчивого образа «Я», открытие своего
внутреннего мира. Процесс нахождения идентичности происходит
на
протяжении
юношеского
возраста
и
представлен
значительными
изменениями
самосознания,
а
именно,
когнитивной и эмоциональной его сторон и системы
саморегуляции личности.
Исследованию проблемы развития личности в период
обучения в ВУЗе посвящены фундаментальные исследования, как
в зарубежной, так и в отечественной психологии. В зависимости от
теоретических взглядов авторов сформулированы разнообразные
подходы к изучению развития личности в период юношества и
ранней взрослости, изучены факторы и условия эффективного
развития в зависимости от особенностей данного возрастного
периода, от особенностей социальных условий, от способов и
стилей взаимодействия в учебном процессе, в профессиональной
деятельности и т.д. (Б.Г. Ананьев, В.В. Белоус, Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, Э.А. Голубева, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, Е.А.
Климов, И.С. Кон, И.Б. Котова, А.А. Леонтьев, B.C. Мерлин, B.C.
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Мухина, А.В. Петровский, В.А. Петровский, С.С. Рубинштейн,
Е.Ф. Рыбалко, Е.Н. Шиянов, Б.Д. Эльконин и др.).
Развитие самосознания и самоотношения у юношей связано
со стремлением выработать самостоятельные взгляды и суждения,
как об окружающих, так и о самом себе. Как мы можем заметить,
эмоциональный интеллект в юношеском возрасте играет важную
роль во взаимоотношениях с окружающими людьми и при
высоком развитии данных способностей юноша может понимать
мотивы поведения людей и на этом основании развивать
эффективные стратегии общения.
Актуальность работы для современной психологической
науки объяснятся тем, что, несмотря на большое количество
психологических работ, проведенных в данной области,
исследователи в малой степени обращались к изучению связи
отношения юношей к себе и к тому, что они сотворили.
В работе были применены следующие методы исследования:
1)
Метод
наблюдения
как
целенаправленное,
организованное и определенным образом фиксируемое восприятие
исследуемого объекта с целью получения целостной картины
поведения испытуемых и метод беседы с целью получения
дополнительных сведений от испытуемых. Анкета предлагалась
нами с целью получения информации о настроении, о чувствах и
ощущениях, возникающих в процессе работы,
выявления
отношения к работе, а также к продукту своей деятельности.
2) Метод социально – психологического тренинга - область
практической психологии, ориентированная на активное
социально-психологическое
обучение, на выработку и
совершенствование различных умений и навыков поведения,
осуществляемая в условиях групповой учебно-тренировочной
деятельности. В нашем тренинговом занятии мы использовали
такую арттерапевтическую работу как лепка.
3) Психодиагностический метод.
Методика А. В. Карпова Диагностика уровня развития
рефлексивности.
Методика измерения личностного дифференциала
(вариант, адаптированный в НИИ им. В.М.Бехтерева)
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использовалась нами как инструмент изучения определенных
свойств личности, ее самосознания, межличностных отношений.
Методика исследования самоотношения (МИС) Р.С.
Пантелеева. Это личностный опросник, направленный на
исследование комплекса факторов отношения к себе.
4) Методы обработки данных:
Критерий Пирсена, который позволил сопоставить
распределения признаков, представленных в любой шкале,
начиная от шкалы наименований.
Среднестатистический показатель.
Организационная
база
исследования.
Исследование
проводилось с апреля по май 2011 года на базе ПГПУ им.
Белинского, факультет психологии. В исследовании принимали
учащиеся 1 и 4 курса в количестве 28 человек.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
полученные данные могут быть использованы в практической
деятельности психологами и педагогами при работе с лицами
юношеского возраста и развития у них адекватного представления
о себе.
Диагностическое исследование было проведено в форме
тренинга, где после
выполнения техник было предложено
заполнить бланки методик, как стандартизированных (тестов,
опросников), так и не стандартизированных (анкета).
На первом этапе нашего исследования нами были выбраны 3
группы испытуемых: 2 подгруппы студентов – психологов 1 курса
и 1 подгруппа 4 курса.
Основное средство в создании изображения в лепке —
передача объемной формы. Цвет (краски гуашевые) в нашем
тренинге использовался ограниченно, так как возможность
придать цвет была у всех, но не каждый участник ею
воспользовался. Для получения положительного и желаемого нами
результата работы с тестом и глиной, необходимо продумать
каждую деталь в начале организуемой работы: оптимальное
количество – 10 человек, занятия должны проводиться в светлом,
хорошо проветриваемом помещении.
В нашей работе мы исходили из того, что из глины, как и из
соленого теста, может лепить каждый. Глина и тесто – это
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чудесные медиумы. Их мягкая субстанция (глины и соленого
теста) активизирует тактильные ощущения, пробуждая чувство
радости. В качестве материала для терапевтической работы глина
и тесто имеют сразу несколько преимуществ:
человек способен воспринимать глину и с закрытыми
глазами, а это значит, что изображение может обрести
законченную форму без помех, которые в виде критики неизбежно
оказывают влияние на процесс, при наличии зрительного
восприятия. А основная работа на нашем тренинге требовала
работы с закрытыми глазами, поэтому мы остановились на выборе
данных материалов.
работа с глиной и тестом не требует каких-то
специальных условий.
глина и тесто как материал содержат массу возможностей
для работы. Они мягки и податливы, хорошо размягчаются водой.
Полученную массу можно формировать руками, ее можно
взбивать, бросать, мешать, разбивать – снова и снова она будет
подчиняться. Она чутко реагирует, меняется и, несмотря на это,
все же не разрушается.
Благодаря лепке каждый легко может стать мастером. Она
дает возможность получать как тактильные, так и кинестетические
ощущения. Она сближает людей с их чувствами. Возможно,
именно благодаря своей пластичности эти материалы
обеспечивают союз средства и человека, использующего его.
Способность глины, также как и теста, вызывать при работе с
ними определенные сенсорные ощущения часто служит для людей
«мостиком между ощущениями и чувствами». Человек, который
рассержен, при работе может различными способами дать выход
своему раздражению. Те лица, которые испытывают чувство
неуверенности и страха могут обрести ощущения контроля и
владения собой благодаря работе с описываемым пластичным
материалом. Те юноши и девушки, которые испытывают
необходимость
в
улучшении
самооценки,
получают
необыкновенное ощущение Я в процессе использования глины и
теста. Этот вид творчества – самый наглядный из всех видов
искусства и позволяет наблюдать за своим внутренним
состоянием. Действительно можно видеть, что происходит с
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человеком, наблюдая за тем, как он работает с глиной или тестом.
Эта работа – хороший способ стимулировать словесное выражение
чувств у детей и взрослых, которым не достает таких
способностей.
По результатам анкеты, которую заполнил каждый участник,
мы определили процент тех, кому работа с представленным
материалом – глиной у 4 курса и тестом у 1 курса – понравилась и
вызывала приятные ощущения (1 вопрос анкеты): 100%
участников отметили, что им понравилось.
Также анкета позволила узнать о чувствах, которые
возникали в процессе работы и после завершения: небольшая
часть отмечали, что им изначально не хотелось работать с
представленным материалом (10%), однако, после завершения все
участники отметили, что им понравилось(100%).
Часть испытуемых (10%) испытывали такие переживания
как тревога, непонимание, нежелание включаться в работу, тогда
как большинство (90%) испытывали радость, расслабление,
успокоение, «необъяснимое желание пережить некоторые
моменты своего детства». У подавляющей части (90%
испытуемых) их творение вызывает улыбку и приятные
воспоминания.
С целью сравнения показателей, получившихся по
различным методикам и выявления существования связи между
ними мы использовали критерий Пирсена. Критерий χ2 отвечает
на вопрос о том, с одинаковой ли частотой встречаются разные
значения
признака
в
эмпирическом
и
теоретическом
распределениях или в двух и более эмпирических распределениях.
В ходе анализа была выявлена значимая корреляционная
связь по таким шкалам:
«рефлексия» и «самопривязанность» ( χ2 =о,735) при 0,05
для группы 4 курса;
«самоуверенность» и «самообвинение» ( χ2 =-о,692) при
0,05; «самоценность» и «внутренняя конфликтность» ( χ2 =-0,672)
при 0,05 корреляция обратная, что значит, что при повышении
одного показателя будет наблюдаться понижение второго
показателя; «самоуверенность» и «оценка» ( χ2 =о,741) при 0,05;
«самоуверенность» и «самопринятие» ( χ2 =о,639) при 0,05;
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«внутренняя конфликтность» и «самообвинение» ( χ2 =0,638) при
0,05; «самопринятие» и «оценка» ( χ2 =0,746) при 0,05; «оценка» и
«самопривязанность» ( χ2 =0,724) при 0,05 (корреляция прямая)
для 1 подгруппы 1 курса.
«самоуверенность» и «отраженное самоотношение» ( χ2
=0,651) при 0,05; «рефлексия» и «отношение к продукту
деятельности» ( χ2 =0,680) при 0,05 корреляция прямая,
следовательно, при повышении одного параметра, будет
происходить повышение второго; обратная корреляционная связь
наблюдается между шкалами «отраженное самоотношение» и
«самообвинение» ( χ2 =-0,727) при 0,05; «самопривязанность» и
«самообвинение» ( χ2 =0,694) при 0,05.
На основе полученных данных мы выделили две группы
испытуемых: высокий уровень самопринятия (6-10 стенов) и
низкая внутренняя конфликтность (0-4 стенов); низкий уровень
самопринятия (0-4 стенов) и высокая внутренняя конфликтность
(6-10 стенов), и сопоставили их с таким показателем как
«отношение к продукту деятельности»
Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
значимых различий нет, однако, есть тенденция к различиям
между испытуемыми 1 и 2 группы, так как при большем принятии
себя и меньшей внутренней конфликтности испытуемые в
большей степени принимают свое творение [3]. Таким образом,
наша гипотеза в данном исследовании нашла свое подтверждение.
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В настоящее время процессы миграции являются
важнейшим фактором изменений в экономической, социальной и
культурной сферах. По мнению Э. Гидденса, миграция влияет на
преобразование пространственных социальных отношений [1].
Социальные изменения на макро- и микроуровне, происходящие
под влиянием миграционных процессов, можно определить как
преобразования в социальной структуре
принимающего
сообщества, социально-демографическую трансформацию этого
сообщества, перемены в социально-ролевых и социальнокультурных структурах общества иммигрантов. Например,
расширение «иммиграционной экспансии» во второй половине
ХХ в. привело к тому, что появились сообщества с большим
культурным и этническим разнообразием.
Каждой из
принимающих мигрантов стран пришлось
выбирать свой
собственный путь регулирования этого процесса.
Современная Россия не остается в стороне от
общемирового миграционного процесса и на данный момент
является одним из крупнейших мировых центров по приему
иммигрантов (включая большую долю нелегальных) из государств
ближнего и дальнего зарубежья. Отдавая другим странам лишь
небольшую часть своего населения, Россия испытывает острую
потребность в низкоквалифицированной рабочей силе, в
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особенности для сезонных работ и работ, имеющих определенные
циклы. Миграция приобретает
«судьбоносное значение для
России» и в ближайшей перспективе от нее будут зависеть
динамика экономического роста, уровень жизни населения,
социальный климат, региональные пропорции развития, размеры
страны и ее целостность [4, с.96]. В связи с этим на современном
этапе развития общества и государства значимость миграций
населения, а также адаптации и интеграции мигрантов на новом
месте возрастает, так как далеко не все мигранты адаптируются в
местах вселения, значительная часть мигрантов не желает
интегрироваться в принимающее сообщество. Вместе с тем
адаптация мигрантов в местах нового проживания является
позитивным ответом на вызовы, возникшие в современной
демографической и экономической обстановке в разных регионах
России. Для более успешной адаптации приехавшего в регион
населения необходимы целенаправленные, хорошо продуманные
эффективные
рычаги
управления
процессом
миграций,
позволяющие разумно использовать позитивные последствия,
создавать необходимые условия для адаптации мигрантов.
С точки зрения социологического анализа, исследования
социальной адаптации мигрантов должны ответить на вопрос: при
каких условиях личность или группа (мигрантов) выбирают
оптимальную адаптационную стратегию, позволяющую избежать
межнациональных социальных конфликтов. Несмотря на широкий
общественный резонанс, исследования наиболее известных
российских специалистов, таких как Л. Л. Рыбаковский, Ж. А.
Зайончковская, А. Г. Вишневский, В. А. Мукомель, сводятся
главным
образом
к
социально-экономическому
и
демографическому аспекту миграции. Но помимо сугубо
демографических и социально-экономических аспектов, миграция
оказывает серьезное влияние и на социальные отношения и
процессы. Этнические мигранты часто вызывают негативные
переживания у местного населения, с ними принято связывать
рост этнической преступности, разжигание межнациональных
конфликтов и т.д. Обычно принимающее общество представляет
собой хорошо структурированный социум, в котором каждая
социальная группа выполняет определенную необходимую для
него функцию. Этот социум обладает только ему присущим
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общественным сознанием и устойчив к внешним воздействиям [3].
Процесс социальной адаптации не может быть односторонним,
недостаточно только одного желания мигранта интегрироваться в
принимающую среду или только создания условий для адаптации,
это всегда обоюдный процесс.
Невозможность
приспособиться
к
требованиям,
предъявляемым социальной средой, влечет за собой конфликт,
который может быть выражен как в закрытом образе жизни,
снижении контактов с внешним миром, агрессивным поведением
по отношению к окружающей социальной действительности,
нарушением этических и правовых норм, игнорирование тех
ценностей и установок, которые приняты в данном обществе.
Попадая в новую среду, мигрант неизбежно становится
участником процесса социальной адаптации. Успех или неудача в
процессе приспособления к новой среде сказывается на конечной
цели адаптанта.
Нынешнее состояние государственных и
общественных институтов не позволяет говорить о том, что в
российском обществе существуют механизмы социальной
адаптации.
Например, если рассматривать государственную
миграционную политику, то можно отметить в ряде документов,
таких как Концепция долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 г. и Концепция миграционной политики РФ
до 2025 г., отмечается, что Россия заинтересована в привлечении в
страну
высоко
квалифицированных
специалистов
и
соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом
проблемам социальной адаптации мигрантов не уделяется
достаточно внимания в миграционной политике России, наша
страна ориентирована главным образом на возвращение
этнических
русских,
а
также
приглашение
высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.
В современном Российском обществе доминируют
антимигрантские настроения, одобрение большинством населения
административных и иных мер, препятствующих интеграции
мигрантов, создают специфический фон для дискриминационных,
получивших широкое распространение социальных практик на
рынках труда и жилья. Дискриминация усиливает стремление к
изоляции, совместному проживанию среди «своих». Изоляция
мигрантов, отчасти вынужденная, способствует их социальной
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исключенности. В российском обществе идет процесс
стратификации этнических групп, выстраивания их иерархии, как
и иных социальных групп, когда представителям мигрантских
меньшинств
отведена
определенная
социальная
ниша.
Последствия этносоциальной стратификации очень серьезны.
Борьба с дискриминационными практиками, противодействие
социальной исключенности мигрантов становится социально
значимой проблемой, выходящей за рамки собственно
миграционной политики и политики интеграции. Сегодня
социальная исключенность мигрантов - проблема самих
мигрантов. Однако завтра это может стать вызовом для
российского общества: социальная исключенность мигрантов
становится непозволительной роскошью, угрожающей социальной
стабильности. Следует отдавать отчет, что политика интеграции
испытывает и еще долгие годы будет испытывать серьезное
влияние исторического опыта и традиций: закрытости советского
общества; отсутствия укоренившихся традиций иммиграции;
укоренившихся
представлений
о
действенности
административных
мер,
механизмов
и
инструментов;
доминирования политических и административных соображений
над экономическими; предпочтений, отдаваемым решению
конъюнктурных задач в ущерб долгосрочным; неоимперского
мышления.
Серьезное воздействие на иммиграционную политику и
политику интеграции оказывают и особенности общественного
сознания: политизированность и неразвитость экономического
мышления;
представления
о
доминирующей
роли
государственных интересов (в ущерб групповым и личным),
являющиеся базовыми; упрощенческий взгляд на социальные
процессы, восприятие сложных социальных процессов в черноебелом свете; представления о жесткой экономической
детерминированности миграционных процессов, о мотивации к
миграции с позиций рационального выбора индивидуума;
представление о целесообразности, которая может быть превыше
Закона; разрыв между законодательством и правоприменительной
практикой; слабость институтов гражданского общества,
неразвитость гражданского самосознания и отсутствие традиций
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гражданского контроля в России; экспансия культуры цинизма;
отсутствие традиции социального диалога.
С самыми серьезными проблемами сталкиваются
иммигранты,
приезжающие
в
Россию
на
постоянное
(преимущественно) жительство, испытывающие потребность в
интеграции во всех сферах. Даже иммигранты из бывших
республик СССР плохо
знают русский язык и культуру
принимающего населения, их знания о социально-экономических
реалиях современной России крайне поверхностны; особенно
справедливо это для молодежи, социализировавшейся в новых
независимых государствах после распада СССР. С еще большими
проблемами сталкиваются иммигранты из традиционного
зарубежья, многие из которых не владеют русским языком в
необходимом для повседневной жизни объеме. Гастарбайтеры,
ориентированные исключительно на заработок, нуждаются хотя
бы в элементарном знании языка, традиций, культуры и норм
поведения принимающего социума. При этом следует учесть:
часть трудовых мигрантов, прибывших на заработки, со временем,
по мере адаптации (которая прямо пропорциональны времени,
проведенному в России), пересматривает свои жизненные планы,
ориентируясь на получение вида на жительство или российского
гражданства [2, с. 12].
Таким образом, современная миграционная политика
России должна учитывать не только конъюнктурные, но и
долгосрочные вызовы. С учетом проблемы второго поколения
мигрантов становится очевидным, что, если не
обращать
внимания на социализацию детей мигрантов, Россия столкнется с
проблемой «трудных кварталов», с которой уже столкнулись
страны Западной Европы. И особенное внимание
должно
уделяться политике интеграции детей гастарбайтеров, родители
которых
слабо адаптированы
к
социальным
реалиям
принимающего общества [2, с. 12]. Вместе с тем, несмотря на
очевидные плюсы, миграция является фактором дестабилизации
поликультурного
пространства
России.
Причинами
дистабилизации является возросший уровень мигрантофобии
среди принимающего населения, целенаправленных действий
Российского государства, направленных на интеграцию мигрантов
в иноэтнической среде, способствующей формированию четких
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адаптационных установок мигрантов, повышения общего уровня
культуры адаптирующей среды. Тема адаптации мигрантов в
России острая, дискуссионная, неоднозначная и таковой она
является во всем мире. Тем не менее, очень важным снова и снова
поднимать вопросы определения роли и ответственности
государственных организаций, деловых кругов, других институтов
гражданского общества в вопросах адаптации и социализации
мигрантов. Без целенаправленной работы по обучению
государственному языку и социально-культурной адаптации
мигрантов в стране будет трудно сохранить межнациональный
мир и согласие, социальную безопасность в обществе.
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Свободное время индивида как социальная категория таит в
себе гораздо больше информации, чем кажется на первый взгляд.
Молодежь является той частью общества, которая в силу
определенных особенностей, является наиболее подверженной
наличию свободного времени, а также является основным
потребителем развлечений. В молодом возрасте естественным
образом существуют, а порой и царствуют, увлечения,
всевозможные начинания, пробы, дружеское общение. Безусловно,
не у каждого организован досуг, но как бы то ни было, наличие
свободного времени приводит человека к некоторым свободным
действиям, к определенному выбору дел в условиях
жизнедеятельности. Будь то бурная активность человека или,
наоборот, безделье – всѐ это можно рассматривать как продукты
деятельности и конструирования своей реальности.
Изучение повседневности людей является актуальным для
науки явлением. Развитие феноменологических идей Э. Гуссерля и
А. Шюца привели социологов П. Бергера и Т. Лукмана к созданию
труда «Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания» (1966). Согласно авторам труда, предметом
социологии знания является анализ социального конструирования
реальности, то есть изучить процессы, с помощью которых знание
становится само собой разумеющейся «реальностью». [1, с. 13]
Мир в самом широком смысле этого слова является субъективной
реальностью определенного человека, определенных людей,
общества. То или иное социальное явление можно попытаться
рассматривать с точки зрения социального конструкционизма,
если
принять утверждение,
что наши представления,
взаимоотношения или просто отношения, знания, порядок
действий и характер действий, вся жизнь с ее трудовыми буднями
и развлечениями – это то, что конструируемо. Деятельность людей
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конструируется и в то же время сама является конструктом их
реальности.
Мир в знании одного человека отличен от мира в знаниях
другого. От того и говорится о субъективных реальностях. П.
Бергер и Т. Лукман делают важное замечание о том, что именно
социальная относительность определяет социологический интерес
к проблемам ―реальности‖ и ―знания‖. «То, что ―реально‖ для
тибетского монаха, не может быть ―реальным‖ для американского
бизнесмена» [1, с. 12]. Пример подходящий под категорию
молодых людей: следует полагать, что в наш век высокие
технологии стали для большинства современных молодых людей
неотъемлемой частью их повседневной жизни, и технологии
действительно вжились уже настолько, что заслуженно являются
повседневным явлением, отсутствие которых способно подбить
привычный распорядок дня. Но представьте себе людей такого же
возраста, живших полвека ранее, повседневность этих людей
никак не включала в себя телефонные звонки, электронную почту
и прочие технические возможности нынешнего поколения.
Обсуждать роль данного элемента повседневной жизни сейчас нет
надобности, однако этот пример ясно демонстрирует, что в жизни
человека есть вещи, феномены и явления, о существовании
которых ему не приходится задумываться, потому что это
привычно и естественно. Но именно такие вещи и конструируют
его реальность, незаметно и плавно создавая из повторяющихся
действий его сущность и сущность мира для него. «Рядовые члены
общества в их субъективно осмысленном поведении не только
считают мир повседневной жизни само собой разумеющейся
реальностью. Это мир, создающийся в их мыслях и действиях,
который переживается ими в качестве реального».
Социальный
мир
обширен,
что
обуславливает
многоотраслевой характер социологии. Призванная изучать
общество, она касается всех ее проявлений, и ее представители
изучают мир людей с различных сторон: будь то мировая религия
как социальный институт или же повседневность молодых людей
определенного города. П. Бергер и Т. Лукман делают акцент на
повседневной жизни обычных людей, отмечая ее особую роль
среди всех реальностей этих людей: «Среди множества
реальностей существует одна, представляющая собой реальность
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par exellence. Это - реальность повседневной жизни. Ее
привилегированное положение дает ей право называться высшей
реальностью». [1, с. 40]
Социальные, психологические и прочие особенности
молодежи располагают к наличию у нее достаточно большого
объема свободного времени. Практики свободного времени можно
характеризовать как личностные увлечения, потребности и
желания молодых людей. Такое предположение исходит из самого
определения свободного времени, которое включает в себя две
важные составляющие: во-первых, это время, свободное от
обязательных занятий и дел, а во-вторых, это время, используемое
полностью по своему усмотрению. [2] Высокая частота
определенных занятий, способов времяпровождений зачастую
становятся важной частью жизни человека, ее самоочевидной
составляющей. И здесь речь может идти не о конкретных
практиках, а о самом наличии свободного времени. Можно
сказать, что свободное время и его характер входят в
повседневность человека, позволяя ему создавать и воссоздавать
свою субъективную реальность. Таким образом происходит
конструирование как его личности, так и его представления о
других, о различных жизненных категориях и о мире в самом
широком смысле. В ходе данных размышлений проясняется
значение изучения свободного времени молодежи как важная
часть «понимания» молодых людей, а также роль, которую может
сыграть социальный конструкционизм в подобных исследованиях.
Сквозь призму социального конструкционизма можно
рассматривать реальность молодежи в целом. Если определить,
что все молодые люди объединены неким социальным феноменом,
который не характерен для людей пенсионного возраста или же
воспринимается последними совершенно иначе, то можно
говорить о разных знаниях, а соответственно и реальностях
данных социально-возрастных категорий. Важнейшим элементом
работы П. Бергера и Т. Лукмана можно считать понятие
объективации. По мнению авторов, объективация заполняют
реальность повседневной жизни и становится основанием для
существования повседневности. Человеческие объективация
обладают огромной силой, так как делают социальную жизнь
людей и их знания продолжительными. Если бы люди не были
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способны объективировать значения, человечество не получало бы
развития, потому что каждое субъективное представление не было
бы осознано другими. К счастью, мир людей таков, что
объективация неизбежна и благодаря ей, происходит экономия сил
и времени, которые пришлось бы тратить на понимание других и
объяснения себя другим а может и самому себе, не будь возможен
процесс объективации. То, что кажется нам обыденным и ясным
без специальных обучений, пришлось бы сознательно изучать, а
скорее всего, вовсе не существовало бы общепринятых знаков,
понятий, взаимодействия людей. Когда нечто становится
обыденным для многих, это значит, что происходит или уже
произошел процесс объективации. Объективация обеспечивает
возможность успешных интеракций и относительно слаженный
социальный мир в целом. Знания определенного человека или
знания групп людей оказываются в теснейшей связи с их
ценностями и нормами, правилами поведения, убеждениями,
целями и способами их достижения. Молодые люди
определенного города, в чьих руках, ближайшее будущее данного
города, живут в среде определенных понятий, видов деятельности,
ограниченных возможностей. Кто же они, какова реальность их
повседневной жизни, а следовательно какие ценности, какие
стремления, какие взгляды и убеждения преследуют они и какие
роли желают и могут брать на себя – это лишь часть вопросов
данного исследования.
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СЕКЦИЯ 11. Политические науки
ФАШИЗМ – ЗАТАИВШИЙСЯ ВРАГ.
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Одним из дискуссионных вопросов современности является
растущая
популярность
фашистской
идеологии.
Ее
распространение
связывают
с
комплексом
факторов,
характеризующих современное состояние общества. Среди них
усиление раскола на богатых и бедных, как в масштабах отдельной
страны, так и всего мира; кризис доверия в отношении
традиционного демократического государства и другие. Даже
жители относительно благополучного Запада стали реже ходить на
выборы и с резкой критикой высказываться в адрес своих
правительств. Экономический кризис 2008 г. способствовал
обострению социально-экономических проблем. Фашизм как
идеология появляется тогда, когда национальные предрассудки
удается успешно скрестить с социальной демагогией. Словом,
когда удается создать у миллионов людей иллюзию, будто их
социальные проблемы удастся решить с помощью потакания их
национальным предрассудкам[1]. В литературе по теме фашизма
нашего времени встречаются две противоположные точки зрения.
Первая заключается в том, что нацизм, фашизм, профашизм и
ксенофобия в различных видах и формах набирают силу, и отнюдь
не исключен приход фашистов и их союзников к власти в
обозримом будущем [2].Для обозначения данной политической
идеологии и движения в современных условиях чаще всего
используется термин «неофашизм»[3]. Вторая точка зрения
отрицает наличие у неофашизма реальных сторонников, его
проявления расцениваются как единичные. Задача нашей работы
– обосновать серьезность неофашистской угрозы в российском
обществе и наметить пути ее предупреждения.
В 1945 году фашизм потерпел сокрушительное поражение,
но, к сожалению, это явление не принадлежит прошлому. Каким
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бы ни был вклад советского народа в победу, каковы бы ни были
принесенные жертвы, это не мешает возрождению фашизма – ни в
мире, ни в нашей стране. Само понятие «фашизм» превратилось в
бессодержательное расхожее клише. Фашист – нехороший,
жестокий человек. Мы называем фашистом всякого, кого не
любим. Одни говорят о «демофашистах», другие – о
«коммунофашистах», а третьи – вообще о «сионофашистах».
Между тем фашизм – это вполне конкретное социальнополитическое и культурное явление [4].
В России неофашизм ассоциируется со скинхедами. Форма
протеста – «скинхеды» – образовалась в первой половине 1990-х
годов. Наибольшее распространение скинхед-движение получило
в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Томске, Иркутске,
Владивостоке, Воронеже и Ярославле. Фашисты верят, что
иерархия демократического порядка и любые идеи равенства
опасны. Они свирепые антикоммунисты и антисоциалисты. Они
считают, что торговые союзы и любые демократические
независимые организации должны быть разрушены, парламенты
распущены. Они провозглашают потребность общества в
авторитарном правлении, предпочтительно, по типу гитлеровской
власти. Они восхищаются индвидуальным героизмом, жестким
лидерством, жертвенностью и смелостью. Также происходят
иррациональные обращения к «душе нации и расы». Социальные
аспекты заимствованы отечественными скинхедами у нацистов:
поляризация по имущественному положению – преступление; все
трудящиеся должны получать достаточную зарплату; состояния,
сколоченные в ходе приватизации, спекуляций и афер, должны
быть возвращены народу; недра, земля, вода принадлежат народу;
с безработицей должно быть покончено. Таковы программные
требования скинхедов в области экономики, и в кризисной
ситуации требования способны привлечь на сторону скинхедов
немало людей.
Даже более чем полувека со времени падения Третьего
рейха оказалось недостаточно, для того чтобы общество
выработало иммунитет против его движения. Сегодня фашизм
выступает в обновленном виде, но по своей сути, главным
направлениям, целям и применяемым средствам остается
прежним. Поэтому его нельзя недооценивать.
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Для предотвращения опасности наше правительство должно
стабилизировать экономику, гарантировать людям достойные
зарплаты и пенсии; на уровне низовой самоорганизации должно
сформироваться гражданское общество; наконец, общими
усилиями государства и граждан должна проводиться
воспитательная работа с подрастающим поколением. Эта работа
должна базироваться на изучении истории Великой Отечественной
войны и носить постоянный характер. Заметим, что поднимаемый
время от времени вокруг фашизма шум зачастую приводит к его
неверной трактовке и популяризации. Кроме того, следует изучать
неофашизм, его характерные черты и особенности, планы и
программы, на кого он опирается и т. д. Мы глубоко убеждены,
что эффективно бороться с этим пагубным явлением можно только
сообща, государственными институтами и гражданским
обществом.
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СЕКЦИЯ 12. Экология
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Введение
Зольный состав различных органов растений несет важную
информацию как об условиях среды, так и свойствах самих
растений в отношении эффективности использования ими
ресурсов почвы. Изучение содержания зольных элементов в
различных компонентах фитоценозов необходимо как для
познания процессов их потребления растениями и выявления
закономерностей протекания биологического круговорота на
верховых болотах, так и для оценки степени загрязнения среды
при ведении экологического мониторинга [3]. Особую
актуальность такие исследования приобретают на крупных
нефтяных
месторождениях,
где загрязнение
отличается
многообразием источников (факелы, выхлопы транспорта,
пылевые выпадения, аварийные разливы нефти и солей,
фильтрация поллютантов из шламовых амбаров и т.д.). В
настоящей работе исследовалось состояние хвои Pinus sylvestris L.
f. litwinowii – наиболее распространенной древесной породы
верховых болот, характеризующейся, вместе с тем, отзывчивостью
на техногенные изменения как почв, так и атмосферы.
Объекты и методы исследований
Исследования проводились в 2010-2011 гг. на крупном
нефтяном месторождении, находящемся в подзоне средней тайги
на территории Среднего Приобья (Нижневартовский район ХантыМансийского Автономного округа), почвенно-растительный
покров которого образован главным образом верховыми болотами.
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Было выбрано 3 участка, расположенных по линии стока от 3-х
шламовых амбаров. Участки 2 и 3 находились на расстоянии 1 км
друг от друга, и на расстоянии 6-7 км от участка 1. Все участки
принадлежат бассейну р. Ватинский Ёган.
Обследованные участки представлены следующими типами
верховых болот:
Участок 1 – грядово-среднемочажинный комплекс;
Участок 2 – вторично-эвтрофизированный сосновокустарничково-сфагновый;
Участок 3 – вторично-эвртофизированный мелкозалежный
сосново-кустарничково-сфагновый.
На каждом участке выделялось 3 зоны: фоновая, буферная и
импактная. Зоны устанавливались визуально по жизненности
деревьев и степени повреждения хвои Pinus sylvestris L. f.
litwinowii. На территории загрязненной зоны Pinus sylvestris L. f.
litwinowii полностью сменялась Betula pubescens Ehrh. и видами
рода Salix. Таким образом, изучались морфологическое состояние
и химический состав хвои только фоновой и буферной зон.
Морфологическое состояние хвои определялось по методике О.П.
Мелехвой и Е.И. Сарапульцевой [1]. Состояние деревьев Pinus
sylvestris L. f. litwinowii оценивалось по 4-х бальной шкале: 4 –
нормальное, 3 – слабое угнетение, 2 – среднее угнетение, 1 –
сильное угнетение (Таблица 1).
Аналитические работы по определению макро- и
микроэлементного состава золы хвои Pinus sylvestris L. f. litwinowii
проводились
с
помощью
рентгенофлуоресцентного
энергодисперсионного анализатора «Респект». Разрешающая
способность анализатора на линии Mn Kα составляла 165 эВ.
Результаты и обсуждение
Результаты визуального обследования хвои Pinus sylvestris
L. f. litwinowii показали (Таблица 1), что даже на фоновых
площадках хвоя была сильно повреждена (3 класс) и относилась ко
второму классу усыхания. Степень загрязнения окружающей
среды оценивалась как «загрязнено». В буферной зоне класс
усыхания увеличивался до 3-4. Состояние окружающей среды
оценивалось как «грязно – очень грязно» (участки 1, 2) и в одном
случае как «загрязнено» (участок 3).
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Таблица 1. Результаты оценки качества окружающей среды по
состоянию двухлетней хвои Pinus sylvestris f. litwinowii
УПробная
час- плоток щадка
1
2
3

Фон
Буфер
Фон
Буфер
Фон
Буфер

Класс
повреждения

Класс
Усыхания

3
3
3
3
3
3

2
3-4
2
3-4
2
2

Состояние
деревьев
3
2
3
1
3
2

Степень
загрязнения ОС
Загрязнено
грязно – очень грязно
Загрязнено
грязно – очень грязно
Загрязнено
Загрязнено

Результаты взвешивания 100 пар хвоинок (Таблица 2)
свидетельствуют о снижении биомассы хвои в буферной зоне на
13,5% по сравнению с фоновой. При этом зольность в буферной
зоне возрастает на 17,1%
Анализ макро- и микроэлементного состава золы хвои
показал (Таблица 2), что под влиянием шламовых амбаров
наиболее интенсивно в хвое накапливаются Cl, Br, Cu, Sr, Fe, Rb,
Ni. Одновременно, в хвое наиболее отчетливо наблюдается
снижение концентрации Ca и Mn. Ю.П. Демаков с соавторами [3]
отмечает, что Fe антагонистически взаимодействует с Zn и Mn:
увеличение его содержания приводит к обеднению тканей хвои
этими элементами. В нашем случае, при увеличении концентрации
Fe концентрация Mn снижается, а Zn наоборот увеличивается.
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Таблица 2. Средние зольность (%), вес 100 пар хвоинок (г) и
концентрация элементов (мг/кг) в двухлетней хвое Pinus
sylvestris L. f. Litwinowii
Элемент
Вес 100
пар
Зола
K
Mg
Ca
Al
Si
P
S
Cl
Br
Rb
Ba

Фон

Буфер

1,616
2,400
8035,000
2540,000
7305,000
835,000
2915,000
4295,000
655,000
133,500
1,428
2,434
1,507

1,398
2,810
10936,667
2840,000
5493,333
783,333
3070,000
5680,000
626,667
607,000
3,409
4,353
1,938

Элемент
Sr
Pb
Fe
Ti
Mn
Cr
Ni
Cu
Zn
Zr
Y
La
Ce

Фон

Буфер

19,340 39,429
0,585
0,791
225,000 403,333
20,000 26,667
335,000 290,000
1,000
1,100
0,694
1,163
1,308
2,755
37,259 51,473
0,666
0,649
0,161
0,222
0,026
0,037
0,053
0,065

Значительный вклад в угнетение деревьев Pinus sylvestris L.
f. litwinowii вносит накопление в хвое Cl, являющегося очень
токсичным для растений. В хвое, собранной в буферной зоне его
концентрация в 4,5 раза превышает фоновую. В импактной зоне к
токсичному действию хлора добавляется увеличение pH
грунтовых вод и водной вытяжки поверхностного торфяного
горизонта (Таблица 3), что в свою очередь влечет за собой
повышение уровня трофности болот.
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Таблица 3. Средние значения рН грунтовых вод и водной
вытяжки поверхностного торфяного горизонта по зонам
pH грунтовых pH
водной
вытяжки
Зона
вод
поверхностного горизонта торфа
Фон
4,50
4,24
Буфер
4,59
4,46
Импакт
6,47
5,78
Совокупное воздействие высокой концентрации Cl в хвое,
увеличение показателя pH как грунтовых вод, так и водной
вытяжки поверхностного торфяного горизонта, а также
повышение уровня трофности олиготрофных болот приводит к
отмиранию Pinus sylvestris L. f. litwinowii. На смену ей приходят
Betula pubescens Ehrh. и виды рода Salix.
А.В. Кураков с соавторами [4] отмечает, что деревья разных
пород проявляют различную устойчивость к нефтяному
загрязнению. Хвойные, как правило, менее устойчивы, чем
лиственные, но различия между ними достоверны только при
средней степени загрязнения нефтью. По всей видимости, эта
зависимость справедлива не только для нефтяного загрязнения, но
и для химического загрязнения при отсутствии нефти.
Сравнение химического состава хвои Pinus sylvestris L. f.
litwinowii, произрастающей на незагрязненных верховых болотах
Среднего Приобья и химического состава хвои Pinus sylvestris L.
Марийского Полесья (Таблица 4), показало их сходство по
содержанию Mg и Mn. Однако, хвоя Pinus sylvestris L. f. litwinowii,
собранная в Среднем Приобье, отличается значительно большей
концентрацией Fe.

148

Таблица 4. Средняя концентрация элементов (мг/кг) в хвое
Pinus sylvestris L., произрастающей на незагрязненных
верховых болотах Среднего Приобья и Марийского Полесья
Элемент

Среднее Приобье

Марийское полесье [3]

Mg
Mn
Zn
Fe
Pb
Cu
Ni

2540,000
335,000
37,259
225,000
0,585
1,308
0,694

1988,0
277,1
56,4
37,3
2,85
2,11
1,41

Концентрация Fe в торфе на исследуемых площадках в
Среднем Приобье составляла в среднем 690 мг/кг. В Марийском
Полесье по данным Ю.П. Демакова с соавторами [3] средняя
концентрация железа в торфе составляет 746,5 мг/кг. Таким
образом, высокое содержание Fe в хвое в Среднем Приобье
связано не с содержанием Fe в торфяных почвах, а с иными
факторами. Возможно, причиной являются физиологические
особенности деревьев: в Среднем Приобье исследовалась хвоя
Pinus sylvestris L. f. litwinowii, а в Марийском Полесье – Pinus
sylvestris L.
Установлено, что хвоя Pinus sylvestris L. f. litwinowii,
собранная на незагрязненных верховых болотах Среднего Приобья
отличается значительно меньшим содержанием Cu, Ni, Zn, Pb по
сравнению с хвоей Марийского Полесья.
В условиях загрязнения верховых болот Среднего Приобья
от шламовых амбаров хвоя Pinus sylvestris L. f. litwinowii
накапливает такие техногенные элементы, как (в порядке
уменьшения накопления): Cu, Ni, Zn, Pb. Но даже эти повышенные
концентрации ниже, чем концентрации в хвое на незагрязненных
территориях Марийского Полесья. Однако, в случае меди
наблюдается небольшое превышение по сравнению с
концентрациями в Марийском Полесье. Наиболее вероятной
причиной низкого содержания указанных элементов в хвое
Среднего Приобья является отрицательная геохимическая
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аномалия в верховых торфах, обнаруженная Ю.Н. Водяницким с
соавторами [2] в этом регионе.
Выводы
1. Граница распространения Betula pubescens Ehrh. и видов
рода Salix вокруг шламовых амбаров служит индикатором
зоны сильного химического загрязнения верховых болот
Среднего Приобья.
2. Под
влиянием
шламовых
амбаров
наблюдается
уменьшение биомассы хвои Pinus sylvestris L. f. litwinowii,
увеличение зольности, значительное накопление в хвое Cl,
Br, Cu, Sr, Fe, Rb, Ni и снижение концентрации Ca и Mn.
3. Хвоя Pinus sylvestris L. f. litwinowii из Среднего Приобья
по сравнению с хвоей Марийского Полесья схожа по
содержанию Mg и Mn, характеризуется более высоким
содержанием Fe и меньшими концентрациями Cu, Ni, Zn,
Pb.
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