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АНАЛИЗ СОСТАВА УГЛЕВОДОРОДОВ-БИОМАРКЕРОВ НЕФТЕЙ 

Яковлева Ида Юрьевна 

студент 3 курса 

естественнонаучный факультет 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются гипотезы возникновения нефти, углевородоры-

биомаркеры, содержащиеся в нефтях. Анализ биомармеров и определение с их помощью возраст нефти. 

Ключевые слова: биомаркеры, нефть, углеводороды, реакция, анализ.  
 

Одним из важнейших топливных ресурсов является нефть, получаемая из недр земли. Однако, 

ответить на вопрос «Откуда она там взялась?» удается немногим людям. 

Существует две гипотезы образования нефти: органическая (биогенная) и неорганическая 

(абиогенная) [1,c.24]. 

Абиогенная гипотеза основана на том, что все соединения были образованы в результате 

термохимических превращений, вызванных «большим взрывом». Основными реакциями, 

подтверждающие данную гипотезу являются реакция Д.И. Менделеева и процесс Фишера-Тропша. В 

результате первой реакции в недрах земли при взаимодействии карбидов железа с водой образовывался 

ацетилен. 

FeC2+ H2O= C2H4+Fe(OH)2 

Процесс Фишера-Тропша включает в себя серию химический реакций, в ходе которых образуются 

различные углеводороды, в идеале предельные углеводороды. 

СО2+Н2=СО+Н2О 

СО+3Н2=СН4+Н2О 

Биогенная гипотеза заключается в том, что нефть- продукт разложения останков живых 

организмов и растений, существовавших миллионы лет назад. Правдивость этой гипотезы доказана 

наличием биомаркеров в нефти. 

Биомаркеры – соединения, присутствующие в составе сырой нефти и битумах, имеющие 

углеродный скелет биологических молекул, входящих в состав живых клеток. Основными биомаркерами 

являются стерановые и терпеновые углеводороды состава С19-С35, а также металлопорфирины, которые 

представляют собой производные хлорофилла (Mg) и гемоглобина (Fe) живых организмов.  

В 60-х годах в средних фракциях американских и некоторых советских нефтей были 

идентифицированы разветвленные алканы изопреноидного типа, называемые изопренанами, в молекулах 

которых метильные группы находятся в главной цепи в положениях 2, 6, 10, 14, т. е. молекулы 

изопренанов состоят из соединенных между собой углеводородных фрагментов, имеющих такое же 

строение углеродного скелета, как и молекула изопрена. Наиболее распространенными в нефтях 

углеводородами этого типа являются фитан (C20H42) 2,6,10,14-тетраметилгексадекан и пристан (C19H40) 

2,6,10,14-тетраметилпентадекан [2]. 

 
Генетическая типизация нефтей по углеводородным биомаркерам проводится методом 

газожидкостной хроматографии и хромато-массспектрометрии. Это связано прежде всего со сложной 

матрицей объекта исследования, хроматографическая колонка позволяет провести максимальное 

разделение веществ, а масс-селективный детектор позволяет выделять из всего шума и многообразия 
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пиков именно ионы (аналитический сигнал) от нужных веществ, которых в нефти может быть очень мало 

- тысячные доли процента. 

Первый этап на пути анализа биомаркеров - это конечно пробоподготовка - цель её максимально 

"разгрузить" матрицу объекта от лишних веществ, содержащихся в нефти, в том числе есть так 

называемые "асфальтены" - поликонденсированные ароматические соединения, гетероциклы тяжёлые и 

прочее. Их всех объединяет одно - они нерастворимы в гексане. От них надо избавиться обычно это 

делается с помощью разбавления нефти гексаном в соотношении 1/40, при этом асфальтены опадают вниз 

в виде темно-бурого осадка.  

Другие соединения в нефти, от которых тоже надо избавиться это смолы. Есть два пути - 

препаративная ТСХ и колоночная хроматография на силикагеле или оксиде алюминия. В случае с ТСХ 

это выглядит следующим образом. Полученный гексановый раствор нефти надо упарить, чтобы убрать 

оттуда весь привнесённый гексан (упарить до первоначального объёма). Затем полученный остаток 

нанести несколькими точками на пластинку с тем же сорбфилом, и поставить в систему с гексаном. 

Рекомендуемые условия - неполярная колонка типа   -1.Скорость подъема температуры от 2-    

C/мин, начальная температура –  0   C, конечная 2 0-300   C. 

В результате данного исследования будут выявлены следующие соединения: диметилнафталины, 

метилфенантрены, метилдибензтиофены, триароматические стероиды, метилтриароматические стероиды, 

моноароматические стероиды, терпаны, изостераны и стераны. 

Список литературы: 

1. Бакиров А.А. И др. - Геология нефти и газа, М., Недра, 1  3 г. с 228. 

2. Бакиров А.А. И др. - Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа, 

М. «Высшая школа», 1  6, с. 416. 
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Аннотация. В этой статье говорится о воздействие на горные породы и их массивы. К числу основных 

антропогенных воздействий на горные породы относятся статические и динамические нагрузки, тепловое 

и электрическое воздействия и др. На массивы горных пород возможны такие опасные процессы, как 

оползни, карстовые образования, наводнения, просадочные процессы и др. 

Ключевые слова: Оползни, карст, наводнение, антропогенная нагрузка на горные породы. 
 

Горные породы, образующие верхнюю часть земной коры, подвергаются сжатию, растяжению, 

сдвигу, водонасыщению, осушению, вибрации и другим воздействиям в процессе производственной и 

хозяйственной деятельности человека. К основным антропогенным воздействиям на горные породы 

относятся статические и динамические нагрузки, тепловые и электрические воздействия и др[3].  

Статические нагрузки являются наиболее распространенными видами антропогенного 

воздействия на горные породы. При высоких статических нагрузках от зданий, достигающих 2 МПа и 

более, образуется зона активного изменения горных пород глубиной  0-100 м. 

Динамические нагрузки - это вибрации, толчки и удары, характерные для работы транспортных, 

дорожно-строительных машин, механизмов и др. Также к этому виду нагрузки могут относиться 

различные взрывы, действие которых аналогично сейсмическим воздействиям. Рыхлые, недостаточно 

уплотненные породы наиболее уязвимы к сотрясению, а также возможно внезапное разжижение и 

образование оползней, отвалов и других неблагоприятных процессов [6].  

Термическое воздействие-это повышение температуры горных пород, которое наблюдается при 

подземной газификации угля, а также у основания доменных и мартеновских печей. В некоторых случаях 

температура горных пород повышается до 40- 0°С, а иногда и выше. Таким образом, под воздействием 

высокой температуры горные породы спекаются и теряют свои первоначальные свойства. 

Электрическое воздействие относится к воздействию на горные породы блуждающих полей и 

токов, возникающих из искусственных электрических полей. Это изменяет электрическую проводимость, 

электрическое сопротивление и другие электрические свойства горных пород [4].  

Динамические, тепловые и электрические воздействия на горные породы создают физическое 

загрязнение природной среды.  

Массивы горных пород, и в первую очередь их поверхностные слои, подвергаются мощному 

антропогенному воздействию. Возможны такие опасные процессы, как оползни, карстовые образования, 

наводнения, просадочные процессы и др [2]. 

Оползни — это скольжение горных пород вниз под действием собственного веса грунта и 

нагрузки- фильтрационной, сейсмической или вибрационной. Оползни нарушают устойчивость горных 

массивов и негативно влияют на многие другие компоненты природной среды.  

Карст– это геологическое явление, связанное с растворением горных пород и образованием 

подземных пустот, сопровождающееся разрушением рельефа. Хозяйственное освоение карстовых 

скальных массивов приводит к значительному изменению природной среды. Отдельные воронки 

достигают  0-60 м в диаметре и до 30 м в глубину [1]. 

Наводнения впервые были замечены во время создания водохранилищ, когда уровень грунтовых 

вод по их берегам начал быстро подниматься. В настоящее время под подтоплением понимается любое 

повышение уровня грунтовых вод до критических значений (менее одного-двух метров от поверхности 

земли). Затопление территории сопровождается такими неблагоприятными процессами, как оползни, 

карстовые образования, просадки, вздутия. Причины затопления обычно связаны с деятельностью 
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человека, например утечка воды из подземных водоносных коммуникаций, заполнение естественных 

стоков, асфальтирование и застройка территории и др. 

Вечная мерзлота. В ряде регионов земного шара (Северная Европа и Америка, Северная и 

Восточная Азия) верхняя часть земной коры постоянно замерзает. Их температура всегда ниже 0 °С. 

Такие породы называют вечномерзлыми, а территорию¾ называют областью вечной мерзлоты. На 

территории нашей страны они занимают более 60% площади. Происхождение вечной мерзлоты связано с 

оледенением четвертичного периода. 

Вторжение человека не проходит бесследно для "хрупких" природных экосистем Севера: 

разрушается почвенно-растительный слой, меняется рельеф и режим снежного покрова, появляются 

болота, нарушаются экосистемные связи и взаимодействия. 

Эндогенные геодинамические процессы (землетрясения и вулканизм) вызывают очень 

значительные смещения горных пород в земной коре, разрушают Животный и растительный мир, 

приводят к многочисленным, а зачастую и катастрофическим человеческим жертвам и другим тяжелым 

экологическим последствиям [ ]. 
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Аннотация. Леса в природе и жизни человека имеют огромное значение, это важнейшая составная часть 

окружающей природной среды. Лес одним из первых компонентов природной среды испытал 
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и косвенным. 
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Леса в природе и жизни человека имеют огромное значение, это важнейшая составляющая 

природной среды. Воздействие лесов на природную среду чрезвычайно разнообразно и проявляется, в 

частности, в том, что они:  

• являются основным поставщиком кислорода на планете;  

•  регулирует водный баланс; 

•  уменьшить негативное воздействие засух и сухих ветров; 

•  мягчить климат, увеличить урожайность;  

•  поглощать часть химического загрязнения атмосферы;  

•  защита почвы от эрозии, селей, оползней и других процессов;  

•  создают нормальные санитарно-гигиенические условия, благотворно влияют на психику человека, 

имеют большое рекреационное значение;  

•  они являются источником древесины и другого полезного сырья.  
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Все леса делятся на три группы в зависимости от их ценности, местоположения и функций[4]. 

Первая группа-леса, выполняющие защитные экологические функции. Эти леса строго 

охраняются, особенно лесопарки, городские леса и другие природные парки. В лесах этой группы 

разрешены только рубки с целью ухода за лесом и санитарные рубки деревьев. 

Вторая группа-это леса, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное значение и 

расположенные в районах с высокой плотностью населения. Сырьевые ресурсы этой категории лесов 

ограничены, что снижает допустимый уровень лесопользования. 

Третья группа-эксплуатационные леса. Они распространены в многолесных районах и являются 

основным поставщиком древесины. 

В настоящее время термин "деградация"обычно используется для описания состояния 

растительного мира. Деградация - это процесс ухудшения характеристик объекта с течением времени. 

Лес был одним из первых компонентов природной среды, подвергшихся негативному воздействию 

деятельности человека. Это антропогенное воздействие на лес может быть прямым или косвенным: 

прямые процессы включают сплошные рубки, лесные пожары и горение, уничтожение леса при создании 

хозяйственной инфраструктуры и др.; косвенные — изменения условий жизни в результате 

антропогенного загрязнения воздуха и воды, а также применения пестицидов. Обезлесение-одна из самых 

серьезных проблем, стоящих перед человечеством. На протяжении нескольких столетий значительная 

часть всех лесных массивов на планете была уничтожена, и со временем леса становятся все более 

уязвимыми. Во всем мире темпы восстановления лесов за счет посадки и озеленения отстают от темпов 

их уничтожения [3]. 

Наряду с вырубкой лесов, лесные пожары оказывают пагубное воздействие на лесные экосистемы, 

которые возникают в подавляющем большинстве случаев по вине людей в результате неосторожного 

обращения с огнем. В некоторых районах леса намеренно сжигаются для пастбищ, строительства 

коттеджей или в результате военных действий. Негативно влияюти атмосферные загрязнения, прежде 

всего диоксида серы, на состояние лесных экосистем. В последние годы радиоактивное загрязнение стало 

существенным фактором деградации лесов. По оценкам ученых, общая площадь лесов, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС в Челябинской области и в зоне влияния ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, составила более 3,  млн га. 

С древних времен люди были ориентированы на потребление окружающей среды, вырубая леса 

для пахотных земель и отопления своих домов. В то время люди не думали, что таким образом они 

положили начало нынешнему запустению на ряде территорий. В процессе промышленного развития этот 

подход получил дальнейшее развитие. Однако нельзя рассматривать сокращение лесов в историческом 

прошлом только как негативный фактор, не принимая во внимание объективный характер и 

необходимость этого процесса [1].  

Еще одним негативным экологическим последствием уничтожения лесов является изменение 

альбедо земной поверхности. Альбедо-это величина, характеризующая способность поверхности 

отражать падающие на нее лучи. Поскольку альбедо древесных крон имеет существенное значение, то 

исчезновение лесов может повлиять на альбедо земной поверхности в целом, что угрожает серьезным 

изменением климата на планете. Различные токсины, в первую очередь диоксид серы, оксиды азота и 

углерода, озон и тяжелые металлы оказывают очень негативное воздействие на хвойные и 

широколиственные деревья, а также на кустарники, полевые культуры и травы, мхи и лишайники и др. В 

газообразном виде или в виде кислых осадков они отрицательно влияют на важные ассимиляционные 

функции растений, органы дыхания животных, резко нарушают обмен веществ и приводят к различным 

заболеваниям. Существует индивидуальная реакция отдельных видов растений на повышение уровня 

загрязнения атмосферы. Автомобильные выхлопные газы, содержащие 60% всех вредных веществ в 

городском воздухе, в том числе многие токсичные, оказывают крайне негативное влияние на 

жизнедеятельность растений. Все это ведет к утрате биологического разнообразия, сокращению 

численности и исчезновению отдельных видов [2]. 
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Аннотация.  Гидроприводы, как устройства приведения в действие различных машин,  нашли широкое 

применение в различных сферах деятельности человека. Критически важной для гидропривода является 

очистка рабочей жидкости от содержащихся в ней и постоянно образующихся в процессе работы 

абразивных частиц. Современные системы гидропривода обязательно содержат фильтрующие 

устройства.  В зависимости от места размещения фильтра в зависит эффективность использования 
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Введение. Гидроприводы, как устройства приведения в действие различных машин,  нашли 

широкое применение в различных сферах деятельности человека. На сегодняшний день, в зависимости от 

области применения устройства, существуют и активно применяются как простые гидроприводы, так и 

сложные, с применением множества дополнительных вспомогательных устройств от правильности 

выбора и размещения которых зависят как эксплуатационные, так и экономические показатели 

гидросистемы. 

Одной из проблем использования гидропривода является загрязнение рабочей жидкости 

постоянно образующимися в процессе работы абразивными частицами. Поэтому в современных 

гидросистемах обязательно устанавливаются фильтрующие устройства различных степеней очистки. 

Однако фильтр может эффективно защищать только тот элемент гидропривода, расположенный 

непосредственно после него, остальные элементы получают лишь частичную защиту. Для решения 

данной задачи в гидроприводах применяют различные сочетания фильтров, установленных на разных 

линиях гидросистемы.  Существует три способа установки фильтров в гидросистемах: во всасывающей, 

напорной или сливной магистралях.  

Приемные, или всасывающие фильтры, работают, чаще всего, в режиме полнопоточной 

фильтрации и предотвращают попадание в насос сравнительно крупных частиц. Поскольку приемные 

фильтры ухудшают условия всасывания насосов, перепад давления на фильтрующем элементе не должен 

превышать 0,018–0,02 МПа.  

Напорные фильтры так же обеспечивают полнопоточную фильтрацию всех элементов, кроме 

насоса. Их применение целесообразно для защиты высокочувствительных к засорению элементов 

гидросистемы.  

Расположение фильтра в сливной линии является наиболее распространенное способом, 

поскольку в таком случае он не испытывает высокого давления, не создает дополнительного 

сопротивления на входе в насос. Это очень важно с точки зрения предупреждения возникновения в 

насосе кавитации. Сливные фильтры позволяют обеспечить тонкую фильтрацию рабочей жидкости; они 

компактны, могут встраиваться в баки, однако в ряде случаев создают нежелательное повышение 

давления подпора в сливной линии. Установленный таким образом фильтр задерживает все механические 

примеси в рабочей жидкости, возвращающейся в бак.  

Вывод. Очистка рабочей жидкости гидропривода является критически важной задачей, поэтому, 

для наиболее эффективной работы гидропривода и снижения экономических затрат на обслуживание, 

при разработке и эксплуатации гидросистемы необходимо понимать и учитывать особенности различных 

вариантов установки фильтров в гидроприводе. 
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Аннотация. Резервуар вертикальный стальной предназначен для хранения нефти и нефтепродуктов. За 

годы эксплуатации некоторые элементы конструкции резервуаров сильно износились и имеют множество 

дефектов. При проведение капитального ремонта резервуаров каждое мероприятие имеет важное 

значение. Данная статья посвящена организации строительной площадки. 
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Введение. Необходимость ремонта резервуара  обусловлена результатами обследования и полной 

технической диагностики всего резервуара. Перед началом строительно-монтажных работ необходимо 

подготовить строительную площадку в соответствии с требованиями охраны труда и промышленной 

безопасности, изложенными в соответствующем разделе проекта производства работ. 

Порядок организации строительной площадки: 

• установить ограждение стройплощадки; 

• освободить стройплощадку от мусора; 

• уточнить расположение и глубину существующих подземных коммуникаций, обозначив 

указательными знаками их оси; 

• выполнить временные подъезды для транспортировки металлоконструкций и проезда механизмов; 

• выполнить планировку монтажной площадки, обеспечить устройство временных площадок для 

приёмки металлоконструкций резервуара и для работы монтажного крана; 

• установить пожарный щит; 

• подвести линию временного электроснабжения и установить осветительные устройства внутри 

резервуара; 

• доставить и разместить на подготовленной площадке необходимые материалы, механизмы, 

приспособления, конструкции; 

• организовать постоянную надежную связь с местом производства работ; 

• организовать устройство временных бытовых и производственных помещений. 

Зона производства работ вокруг проектируемого резервуара по верху обвалования дополнительно 

ограждается сигнальной лентой на опорах, установленных через   м. Место производства строительно-

монтажных работ должно быть обеспечено необходимыми средствами коллективной и индивидуальной 

защиты, средствами связи и другими средствами обеспечения безопасных условий труда. Места 

пожарных постов, укомплектованных пожарным инвентарем для тушения пожара, на рабочем месте 

оборудуются подрядной организацией. Ответственность за организацию безопасного движения 

пешеходов и транспортных средств на территории стройплощадки несет подрядчик. 

Движение строительной техники по территории осуществлять по существующим дорогам. 

Основной вид транспорта – автомобильный. Подрядчик должен планировать и обеспечивать 

своевременную поставку строительных материалов и конструкций на объект капитального ремонта. 

Осветительные приборы и мобильные радиостанции должны быть во взрывопожаробезопасном 

исполнении. 

Временное водоснабжение на производственные нужды предусмотрено от существующего 

водопровода, пожаротушение от пожарного  гидранта.  Забор воды на хозяйственно-бытовые нужды 

рабочих осуществлять из существующего водопровода. 

Вывод. Из сказанного выше следует, что работы по организации строительной площдки имеют 

большой объем и являются значимыми при проведение капитального ремонта. Качественное и 

своевременное проведение данного вида работ является залогом успешного завершения ремонта, что 

повлияет на дальнейшую работу всей структуры.  
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Аннотация. Резервуар вертикальный стальной является ответственным объектом нефтяной отрасли. За 

годы эксплуатации некоторые элементы конструкции резервуара подвергаются сильному 

эксплуатационному воздействию, что не может не сказаться на его состояние и работоспособности. 

Данная статья посвящена технологии устранения дефектов 1 пояса методом локальной замены дефектных 

участков с полной заменой окраек днища. 

Ключевые слова: нефть, ремонт, капитальный ремонт, резервуар.  
 

Введение. Резервуар перед ремонтом должен быть выведен из работы, надежно отсоединен от 

всех трубопроводов с установкой заглушек, очищен от стоков, остатков нефти и нефтешламов, при их 

наличии, пропарен, промыт, провентилирован и остужен до необходимой  температуры. После 

проведения вышеперечисленных мероприятий возможен ремонт. Данная статья посвящена технологии 

устранения дефектов 1 пояса методом локальной замены дефектных участков с полной заменой окраек 

днища. 

Для возможности доступа внутрь резервуара при производстве монтажных работ, в стенке 

резервуара предусматривается устройство монтажного проема. Перед вырезкой монтажного проема 

вокруг него должна быть смонтирована рама жесткости. Монтажный проем вырезается газокислородной 

резкой по предварительной разметке. Заделка монтажного проема выполняется после окончания всех 

работ внутри резервуара по ремонту днища, замене участков стенки, контроля качества сварных 

соединений и их приемке.  

Замена дефектных участков окраечных листов днища производится с одновременной заменой 

вышележащих участков стенки высотой  00 мм. Вырезку окраек рекомендуется осуществлять по 

шаблону, в котором должно быть обеспечено строгое соответствие радиуса кривизны наружной кромки 

проекту, а также углы скоса поперечных кромок, которые при стыковке должны обеспечивать 

предусмотренный клиновой зазор. 

Окрайки собираются с клиновидным зазором и свариваются между собой односторонними 

стыковыми швами на остающейся подкладной полосе из стали Ст3сп  сечением 4х 0 мм. Перед 

установкой окраек лицевую поверхность подкладных полос необходимо зашлифовать. Установку 

подкладных полос следует выполнять с минимальным зазором и выпусками по краям стыка для 

использования их в качестве выводных планок. Длина подкладной полосы должна превышать длину 

сварного шва между окрайками на 30 мм во внутреннюю и наружную сторону. При сварке наружной 

части окраек сварные швы следует выводить на подкладную полосу, а ее выступающую часть - обрезать. 

Работы  по замене дефектных участков окраечных листов днища выполнять в соответствии с 

указаниями проекта производства работ. Работы рекомендуется выполнять в следующей 

последовательности: 

• выполнить разметку монтажного проема; 

• смонтировать вокруг монтажного проема раму жесткости и вырезать монтажный проем; 

• приварить к стенке резервуара через косынки ребро жесткости изнутри резервуара на высоте 800 

мм; 
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• разметить кольцо окраек и стенку под вырезку вырезаемого участка; 

•  установить стойки жесткости с наружной стороны стенки по краям вырезаемого участка окраек и 

стенки, приварив их к стенке через косынки; 

• вырезать первый удаляемый участок окраек днища с участком стенки; 

• застропить вырезаемый участок окраек днища со стенкой и удалить из резервуара лебедкой; 

• проконтролировать и, при необходимости, отремонтировать основание в зоне окрайки; 

• смонтировать точно по расположению демонтированной окрайки новый окраечный лист днища, 

подсунув его под центральную часть днища, обеспечив проектный нахлест, с выверкой его 

проектного положения по наружному радиусу днища согласно чертежей марки КМ; 

• собрать стык окраек с клиновидным зазором и закрепить его гребенками. При установке 

окраечных листов обязательно контролировать размер выступа окрайки за пределы наружной 

поверхности стенки, который должен быть в пределах  0…60 мм;  

• выполнить сварку периферийного участка стыка между окрайками на длине 2 0 мм, согласно 

технологии сварки; проконтролировать его визуально-измерительным методом и произвести 

радиографический контроль; 

• произвести установку ремонтной вставки стенки; 

• произвести сварку уторного шва; 

• демонтировать технологическую оснастку и приспособления. Места их приварки зашлифовать и 

проконтролировать капиллярным методом; 

• демонтировать временное кольцо жесткости после замены всех дефектных участков окраечных 

листов днища; 

• выполнить визуальный контроль и дефектоскопию всех сварных соединений в зоне ремонта. 

Разбежка между остающимися и монтируемыми вертикальными швами стенки принята не менее 

2 0 мм. Вертикальные сварные соединения листов 1 пояса стенки должны располагаться на расстоянии не 

менее 100 мм от стыков окраек днища.  

Вывод. Из сказанного выше следует, что технология устранения дефектов 1 пояса методом 

локальной замены дефектных участков с полной заменой окраек днища является довольно 

результативной и имеет ряд особенностей. Данная технология ремонта должна проводиться строго по 

регламенту, для получения качественного результата, что в дальнейшем скажется на работе резервуара в 

целом.  
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Аннотация. В статье рассмотрены причины, обуславливающие необходимость строительства 

автомобильных дорог общего пользования. Указаны растущие темпы роста перевозок автомобильным 

транспортом. Проанализированы темпы роста протяженности автомобильных дорог и показана 

необходимость строительства новых автомобильных дорог. Представлена необходимость повышения 

эффективности работ по строительству дорог, в том числе путем повышения эффективности проведения 

работ по сооружению земляного полотна. На основании существующей конструкции серийно 

выпускаемого скрепера разработана машина с двойным ковшом. Описан процесс производства земляных 

работ скрепером с двойным ковшом.  

Ключевые слова: автомобильная дорога, строительство, скрепер, ковш. 
 

Одним из приоритетных направления развития для повышения эффективности функционирование 

производственно-экономической системы любого государства является поддержание и развитие 

транспортной отрасли. В свою очередь, одним из основных компонентов транспортной отрасли 

Российской Федерации является автомобильный транспорт, на который приходится свыше 6  % 

привезенных грузов и более 60 % перевезенных пассажиров [1]. 

Подобная высокая востребованность автомобильного транспорта в транспортной отрасли 

приводит к необходимости расширения дорожной сети. Подобное расширение может осуществляться 

путем реконструкции уже имеющихся и строительстве новых автомобильных дорог. На графике, 

представленном на рисунке 1, видно, что за последние 12 лет протяженность автомобильных дорог почти 

удвоилась, при этом протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась более чем в 1,  раза [1]. 

 
Рис. 1. Протяженность автомобильных дорог 

При анализе темпов ввода в действие автомобильных дорог общего пользования за двенадцать лет 

– с 200  по 201  год, стоит отметить, что протяженность вводимых в строй на территории Российской 

Федерации дорог колеблется на уровне 2000 км в год, что видно на графике представленном на рисунке 2 

[2]. 

 
Рис. 2. Протяженность вводимых в строй автомобильных дорог общего пользования 
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Стоит отметить, что несмотря на предпринимаемые действия по проектированию, строительству и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования, потребность в расширении сети дорог с 

каждым годом все увеличивается. Так, только количество зарегистрированных в Госавтоинспекции ТС за 

десять лет c 2008 по 201  годы увеличилось с 34 млн. до   ,  млн., то есть произошел более чем 

полуторакратный рост [3]. Такой серьезный рост автомобильного парка совместно со стабильно высокой 

долей перевозимых автомобильным транспортом грузов и пассажиров приводит к необходимости 

увеличения протяженности автомобильных дорог, а также реконструкции уже имеющихся, с целью 

повышения их пропускной способности. 

Для решения этой задачи в максимально сжатые сроки необходима оптимизация различных этапов 

проектирования и строительства автомобильных дорог. При проектировании дорог возможно применение 

типовых решений, а также использование передовых технологий и схем проектирования.  

Выполнение строительных работ, в свою очередь, разделяется на 8 основных этапов, а именно: 

геодезические работы; подготовительные работы; работы по сооружению земляного полотна; работы по 

устройству дополнительных оснований и прослоек; работы по устройству оснований и покрытий из 

щебня, гравия и щебеночно-гравийно-песчаных смесей; работы по устройству оснований и покрытий из 

смесей щебеночно-гравийно-песчаных и грунтов, обработанных неорганическими и органическими 

вяжущими материалами; работы по устройству асфальтобетонных покрытий и оснований; работы по 

устройству монолитных и сборных цементобетонных покрытий и оснований [4]. Каждый из 

представленных этапов может быть оптимизирован путем разработки новых технологических процессов 

или совершенствованием конструкций применяемых машин и оборудования. 

Одним из наиболее трудозатратных этапов работ являются работы по сооружению земляного 

полотна. На данный вид работ приходится по разным оценкам до 30% от общего объема работ по 

строительству автомобильной дороги. В связи с большими объемами – при выполнении данных работ 

широко используются средства механизации, такие как бульдозеры, экскаваторы, скреперы. При этом 

наибольшую эффективность при выполнении работ по сооружению насыпей можно обеспечить путем 

применения скреперов. Это объясняется возможностью самостоятельной загрузки скрепера грунтом, 

перемещением загруженного материала на значительные расстояния с достаточно высокой скоростью, 

возможности самостоятельной разгрузки и разравнивания слоя материала. 

Таким образом, одним из путей повышения эффективности и снижения себестоимости работ по 

строительству автомобильных дорог общего пользования является совершенствование конструкций 

скреперов, направленное на повышение эффективности их работы. Стоит отметить, что на сегодняшний 

день широко применяются скреперы различных конструкций, которые различаются по типу ходового 

оборудования, способу передвижения, виду и вместимости ковша, способу разгрузки. Классификация 

скреперов по видам конструкции приведена на рисунке 3 [ ;6; ;8; ]. 

 
Рис. 3. Классификация скреперов 

Наибольшее распространение на строительных объектах получили самоходные скреперы или 

скреперные поезда на колесном ходу [10;11]. Конструкции данных машин представляет собой тягач, 

соединенный со скрепером с помощью седельно-сцепного устройства. При этом конструкция скрепера 

включает в себя ковш, заднюю стенку, заслонку, гидроцилиндры, отвечающие за выполнение работы 

указанных устройств. В задней части машины монтируется буферное устройство, предназначенное для 
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возможности преодоления препятствия на пути скрепера посредством упора в него отвала бульдозера 

[12;13].  

Данная конструкция является типовой и широко распространенной, в том числе, и на территории 

Российской Федерации. Стоит отметить, что для данной конструкции характерен ряд недостатков, одним 

из которых является снижение тягового усилия при неполной загрузке ковша [14]. Подобный недостаток 

приводит к снижению эффективности работы скрепера и повышению себестоимости проводимых 

строительных работ. Поэтому, одним из направлений повышения эффективности работы скреперов 

является увеличение степени его загрузки грунтом с сохранением величины необходимого тягового 

усилия. 

Решение данной задачи возможно посредством применения различных конструктивных решений, 

одним из которых может быть применение двойного ковша, позволяющего увеличить объем перевозимого 

скрепером груза вдвое.  

Для данной разработки, в качестве базовой модели может быть выбран самоходный скрепер 

МоАЗ-600 1, в конструкцию которого, в качестве дополнительного оборудования, монтируется ковш той 

же емкостью, что и основной, установленной заводом-изготовителем. При этом ковши располагаются 

друг напротив друга и оснащаются гидроцилиндрами. Второй ковш не оснащается задней стенкой, ввиду 

отсутствия необходимости в ней. Конструкция ковша, установленного заводом-изготовителем и 

оснащенного задней стенкой, остается без изменений. Заслонка и гидроцилиндры ее привода также 

изымаются из конструкции скрепера. 

Передняя и задняя части машины существенным изменениям не подвергнутся. В качестве 

ведущей части также используется тягач, соединяемый с помощью седельно-сцепного устройства со 

скрепером. Примерная компоновка машины представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Скрепер с двойным ковшом. Общий вид: 

1 – тяговая рама; 2 – второй ковш; 3 – основной ковш; 4 – кронштейн;   – брусок; 6 – задняя стенка;   – 

буферное стройство; 8 – нож;  ,10 – гидроцилиндры ковшей; 11 – гидроцилиндры задней стенки; 12 – 

тягач; 13 – сцепное устройство. 

Принцип работы модернизированной машины не сильно отличается от работы базового скрепера. 

Первый ковш считается основным, второй – вспомогательным. Задачей первого ковша является срезание 

грунта, второго – хранение грунта и его транспортировка. При этом, по мере заполнения первого ковша 

грунтом, происходит остановка скрепера, закрытие ковша и перегрузка грунта во второй ковш 

посредством движения задней стенки. При этом стоит учесть, что ширина второго ковша равна ширине 

основного, а значит, при движении грунт не будет высыпаться. После перемещения грунта во второй ковш 

машина продолжает резать грунт, заполняя основной ковш. 

После полного заполнения ковшей скрепер двигается на разгрузку, которая осуществляется 

комбинированным способом: второй ковш свободно высыпает грунт, а основной ковш осуществляет 

принудительную разгрузку посредством движения задней стенки. Для предотвращения возможности 

прилипания второго ковша к грунту он имеет закругленную форму. Схема комбинированной разгрузки 

скрепера приведена на рисунке  . 
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Рис. 5. Схема комбинированной разгрузки скрепера 

Подобная модификация конструкции скрепера может быть произведена на любой другой базовой 

модели, в том числе, уже находящейся в эксплуатации. Это позволит повысить эффективность 

производимых земляных работ, а значит снизить экономические и временные издержки. Помимо этого, 

возникает необходимость контроля за наполняемостью ковшей, для чего необходимо применять системы 

автоматизации, которые позволят избежать влияния человеческого фактора и наиболее эффективного 

использования возможностей машин и оборудования [1 ;16;1 ]. 

Применение предложенных конструкторских решений сможет привести к ускорению темпов 

производства земляных работ при строительстве автомобильных дорог общего пользования и, как 

следствие, к дальнейшему развитию транспортной отрасли. 
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Аннотация. Инвестиции необходимы для развития государства, её органов и деятельности граждан, с 

целью привлечения долгосрочного дохода.  

В данной статье рассмотрены такие теоретические понятия, как инвестиции, инвестиционная 

деятельность, инвестиционный процесс, объекты и субъекты инвестиционного процесса. 

Проанализирован инвестиционный процесс муниципального образования.   

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, принципы и 

методика инвестиционного процесса муниципального образования. 
 

Введение. 

Одной из важнейших задач социально-экономического развития страны является построение 

благоприятного инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности 

регионов и муниципальных образований. Инвестиционные ресурсы ограничены, и удовлетворить всю 

имеющуюся потребность в них практически невозможно. Данный тезис особенно актуален в условиях 

финансово-экономического кризиса, когда инвесторы, учитывая резко возросшие риски, еще более 

тщательно оценивают потенциальные объекты инвестирования. В этой связи муниципальные образования 

с благоприятными условиями для инвестиционной деятельности получают конкурентное преимущество и 

могут преодолеть спады экономики региона и страны легче и быстрее. 

Цель исследования – определить методику инвестиционной деятельности муниципального 

образования.  

Результаты исследования. Существуют несколько понятий инвестиций и инвестиционной 

деятельности – это законодательное и научное определение. В Федеральном законе от 2 .02.1    N 3 -

ФЗ(ред. от 02.08.201 ) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» (далее ФЗ №3 -ФЗ),содержится нормативное определение 

инвестиционной деятельности. В законе приводиться следующее понятие «вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [1]. Экономическое определение инвестиционной деятельности дают следующие авторы Л.И. 

Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князева – это «вложение инвестиций и совокупность практических 

действий по их реализации» [10, c.  6]. В свою очередь Ю.М. Склярова, И.Ю. Скляров, Л.А. Латышева 

под «инвестиционной деятельностью необходимо понимать деятельность юридических, физических лиц 

и государства, направленную на привлечение и увеличение средств для реализации инвестиционного 

процесса с целью получения экономического и социального эффекта» [ , c. 43]. В.Ю. Буров под 

инвестиционной деятельностью понимает – «вид экономической деятельности по финансово-кредитному 

обеспечению воспроизводства основного капитала» [ , с. 6].В общем стоит сделать вывод, что 

инвестиционная деятельность – это деятельность государства, юридических или физических лиц, цель 

которой разместить капитал для получения прибыли или иного полезного эффекта.  

В качестве составных частей инвестиционной деятельности выступают субъекты и объекты. В 

качестве объектов ФЗ от 2 .02.1    N 3 -ФЗ выделяет вложения в основной капитал или основные 

средства предприятий. А также в эту категорию подпадают и «затраты на покупку машин, необходимого 

оборудования, инструмента, инвентаря, а также осуществление нового строительства, расширения, 

реконструкция и техническое перевооружение действующих предприятий». Кроме того, для расширения 

понятия объектов законодатель включил и «затраты на проектно-изыскательские работы и другие 

сопутствующие этому затраты»[1]. Таким образом можно сделать вывод, что инвестиционная 

деятельность может быть определена как действия субъектов по вложению объектов гражданских прав, не 

ограниченных в обращении, для развития деятельности и получения экономического и иного эффекта 

полезного эффекта. 
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В качестве субъектов инвестиционной деятельности от исполнительной власти могут быть само 

государство, субъекты РФ или муниципальные образования РФ.  

Говоря о специфике инвестиционной деятельности муниципального образования, как субъекта 

инвестиционной деятельности, следует отметить, что в качестве инвестиций могут вкладываться средства 

бюджета, имущество и имущественные права муниципального образования.  

Специфика инвестиционной деятельности муниципальных образований РФ, как субъектов 

характеризуется особым характером целей вложений инвестиций. Но есть общее требование, указанное в 

ФЗ-№3 , и они в целом должны ему соответствовать. В качестве целей могут быть – достижение 

положительного социального эффекта, который может выражаться, в частности, в удовлетворении 

отдельных потребностей населения муниципального образования, региона в целом, увеличение сумм 

налоговых платежей в бюджет муниципального образования и в бюджет субъекта РФ. 

У муниципальных образований должен быть всегда интерес для привлечения инвестиций на свою 

территорию. Цель привлечения инвестиций – это обеспечивание занятости населения, пополнение 

местного бюджета налогами и иными платежами, возможность реструктуризации экономики и создание 

новых рабочих мест.  

Инвестиционный процесс муниципального образования – это совокупность процессов 

формирования и размещения инвестиционных ресурсов в инвестиционные объекты, а также их 

возмещения с целью получения дополнительного доход, затрагивающая все сектора инвестиционной 

сферы и обеспечивающей цепь обратной связи воспроизводственного процесса. 

Инвестиционный процесс муниципального образования состоит из 4 этапов: 

 первый этап, он же подготовительный этап – это привлечение инвестиций. Муниципальное 

образование принимает решение о том, как будет привлекать инвестиций – за счет своих 

объектов, или привлечение инвесторов; 

 второй этап – это этап реализации проекта. На данном этапе происходит вложение капитала. Это 

могут быть бюджетные средства муниципального образования или денежные средства иных 

бюджетов или денежные средства частных инвесторов; 

 третий этап – этап возврата инвестиций. На данном этапе происходит подведения итогов от 

вложения инвестиций. Оцениваются результаты инвестирования, делаются выводы относительно 

достигнутых целей, и как они повлияли на социальные проекты; 

 четвертый этап – этап реинвестирования. На данном этапе муниципальное образование может 

решить вопрос о продолжения процесса инвестирования с первого этапа [12, c.109].  

Для эффективного развития муниципального сектора экономики необходима реализация 

муниципальным образованием активной муниципальной инвестиционной политики, ориентированной на 

развитие производственного и жилищного строительства.  

Далее рассмотрим методику привлечения инвестиций в экономику муниципального образования, 

состоящую из пяти этапов.  

Первый этап характеризуется следующими действиями – «сбор статистических данных о внешней 

среде и оценка инвестиционной привлекательности (непривлекательности) муниципальных образований. 

Исходя из этого, можно определить начальную конкурентоспособность муниципального образования»[11, 

c. 46]. 

Второй этап представляет из себя непосредственный анализ внутреннего производственного 

потенциала муниципального образования: состояние и перспективы использования производственных 

ресурсов, качество трудовых ресурсов, масштабы использования финансовых, энергетических, 

природных и информационных ресурсов. 

На третьем этапе определяются цели развития муниципального образования, выявляются 

основные конкуренты, и в дальнейшем разрабатываются стратегии использования имеющихся ресурсов и 

концепции повышения конкурентоспособности муниципального образования. 

Третий этап включает несколько предварительных этапов – подготовительный, аналитический, 

проектный и под этап согласований[12, c. 18]. 

Четвертый этап характеризуется тем, что происходит определение конкретных путей достижения 

целей. Это осуществляется с помощью следующих финансовых инструментов – «инструментария 

проектного финансирования, инструментария финансового инжиниринга, и применение 

организационного реинжиниринга» [8, c. 1 ]. В последующем на данном этапе происходит выработка 

конкретных планов, а также графиков инвестирования финансовых средств и привлечения инвестиций на 

территорию муниципального образования. В этом случае применяется SWOT-анализ, необходимый для 
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определения стратегических направлений инвестиционной деятельности, а также данный анализ 

позволяет выделить сильные стороны проекта и его внешние возможности. 

На пятом этапе инвестиционного методики происходит реализация инвестиционных 

муниципальных проектов. Данный этап предполагает следующие действия – муниципальное образование 

реализует процесс оперативного управления проектами, а также реализует процесс обеспечения 

финансирования собственных инвестиционных проектов. На данном же этапе муниципальное 

образование готовит кадры для реализации инвестиционного проекта, и предусматривает все возможные 

риски и их способы минимизации. 

Выводы: Практическое применение рассмотренной нами муниципальной инвестиционной 

методики основанной на пяти этапах, решает сложные и важные задачи по обеспечению 

жизнедеятельности муниципального образования – повышения социальной обеспеченности населения 

муниципального образования, а также происходит реализация экономической возможности сохранения 

доходности территории. Основные задачи, которые стоят перед муниципальным образованием при 

инвестиционной деятельности – это достижение социального эффекта. Сущность социального эффекта на 

уровне муниципального образования –обеспечение занятости населения, пополнение местного бюджета 

за счет реализации инвестиционных проектов и получения доходов в муниципальный бюджет. 
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Аннотация. Термин «качество жизни» широко используется в различных сферах, имеет много 

определений, при его обосновании используются различные теоретические концепции, отражающие 

близкие по смыслу сопряженные понятия. Многообразие понятий приводит к неоднозначности его 

оценки и выбора соответствующей методики. Целью данного исследования является выявление проблем 

при обосновании различных методик оценки качества жизни на уровне муниципального образования, а 

также, рассмотрение и обоснование различных показателей, входящих в его состав. В данном 

исследовании представлена характеристика понятия «качество жизни» на основе анализа работа 

различных авторов, а также понятий уровень качества жизни. Кроме того, выявлены факторы, влияющие 

на качество жизни и его уровень, а также проанализированы проблемы оценки качества жизни на уровне 

муниципальных образований.  

Ключевые слова: качество жизни, уровень качества жизни, факторы влияющие на качество жизни, 

методика оценки качества и уровня жизни, показатели оценки качества жизни 
 

Введение. На протяжении последних десятилетий понятия «качество жизни» и «уровень жизни» 

были постоянным предметом дискуссий среди ученых. Они разрабатывают социальные показатели образа 

жизни, принимая во внимание различные аспекты, определяющие образ жизни и уровень жизни, в том 

числе их пропорции. 

Качество жизни — это комплексное понятие, определяемое достойным уровнем благосостояния, 

отсутствием экологических проблем, развитой транспортной инфраструктурой, комплексом таких 

показателей, как высокий уровень образования и медицинского обслуживания. 

Необходимость повышения качества жизни отражена в стратегических документах России. Так, в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1] данный аспект рассматривается как 

один из значимых при обеспечении национальной безопасности страны. 

Актуальность данного вопроса обуславливается также и тем, что существующая и усиливающаяся 

дифференциация регионов обуславливает различные темпы их экономического, социального и других 

характеристик развития [2,3].   В связи с этим, не только в различных регионах страны, но и на 

территории одного региона и муниципального образования, уровень и качество жизни населения 

существенно отличаются. Кардинально ситуацию изменить быстро в большинстве случаев нельзя, но 

всегда имеется возможность ее улучшить. Именно эта задача должна являться приоритетной для 

руководства страны, руководства региона и муниципального образования, поскольку существенный 

разрыв в качестве и уровне жизни населения на территории одного государства является недопустимым. 

Соответствующий уровень жизни, согласно мнению В.А.Ильина [4] является «фундаментом 

благополучного существования и развития общества», определяет экономическую активность населения, 

оказывая воздействие на формирование социального самочувствия, социальной ответственности и что 

важно, снижает протестный потенциал. 

Основная часть. Понятие «качество жизни» тесно связано с такими категориями, как «уровень 

жизни», «индекс человеческого развития», «человеческий капитал», «уровень жизни населения». С 

учетом развития социологии, философии и экономических наук эти категории претерпели изменения, 

эволюцию и корректировку во взглядах ученых, но в настоящее время они продолжают 

совершенствоваться и вырабатывать новые идеи. 

Так, по мнению О.Ю. Мазепиной «качество жизни» — это определённый набор методик, в 

которые включены объективные и субъективные виды оценок» [ , c. 84]. В статье И.В.Гришиной и др. 

дано определение качества жизни региона, под которым понимается «комплексная категория, 

отражающая всю систему сложившихся в регионе условий и предпосылок социального развития, а также 

достигнутых в нем социальных результатов экономического развития, обеспечивающих имеющиеся на 

данный период времени возможности полноценной реализации человеческого потенциала..» [6]. 
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Социальные результаты регионов, обеспечивающие достойный уровень качества его жителей имеют 

большое влияние на социальное самочувствие населения и на их субъективную оценку уровня качества 

жизни, в связи с чем указывается на необходимость инвестирования социальной инфраструктуры 

регионов [ ]. 

Необходимо отметить, что мнения отечественных ученых разнятся по вопросу времени появления 

данного термина. Так, в  работе Губайдуллиной [8] говорится о том, что первым автором, давшим 

определение «качество жизни» в 1 2  г., был английский экономист А. Пигу, тогда как в работе И.В. 

Гришиной [6] появление термина датируется 1  8 годом и приписывается американскому экономисту Дж. 

Гэлбрейту.  

 Как правило, для определения качества жизни применяют оценочную категорию – уровень. С 

точки зрения И.А. Кульковой и А.Ю. Рагозиной «уровень качества жизни является конечным критерием 

оценки эффективности экономических преобразований на любом уровне хозяйствования. Для 

поддержания приемлемого качества жизни населения, необходимо своевременно осуществлять его оценку 

и принимать меры по повышению» [ , c.4]. Под определением уровня жизни данные авторы понимают 

«сложный и неоднозначный процесс». По их мнению, это связано с наличием определённых факторов, 

которые, прежде всего, характеризуют «экономическое, политическое и социальное положение в стране» 

[9, c.4].  

На качество жизни влияет достаточно большое количество факторов, которые можно объединить 

по таким группам, как политические, экономические, социальные, экологические факторы научно-

технического прогресса и др. [10].  

На современном этапе существуют различные методики оценки качества жизни, к которым можно 

отнести [6]: 

 – методика, разработанная компанией The Economist Intelligence Unit – в основе метода лежит 

система показателей населения, далее, по результатам опроса выясняется уровень, характеризующий 

субъективную удовлетворенность жизнью в сравнении с другими странами; 

– методика института макроэкономических исследований (ИМЭИ) – проводится пространственно-

временное сравнение регионов России по ряду показателей, формирующих интегральный показатель 

качества жизни населения. 

Проблема оценки качества жизни осложняется тем фактом, что на сегодняшний день на 

муниципальном уровне нет единого способа его оценки. Муниципалитеты являются главным звеном в 

управлении качеством жизни, поскольку в них проживает большинство населения страны, то есть они 

являются главным звеном в социальной политике. Большинство жителей муниципальных образований — 

это жители городов и сел, сельских районов, где наблюдается демографический разрыв по сравнению с 

городами. 

Существующая статистическая база данных показателей качества жизни на муниципальном 

уровне делает практически невозможным анализ социально-экономических процессов. Также отсутствует 

метод проведения методологически грамотных исследований и сопоставимой динамики с другими 

регионами. Одним из важнейших факторов оценки качества жизни населения в городской и сельской 

местности является определение уровня удовлетворенности качеством предоставляемых населению 

услуг. В.И. Катаева и Т.В. Фомичева указывают, что для оценки качества жизни и уровня жизни в 

современное время используют рейтинги регионов, состоящие из 64 показателей, объединённых в 11 

групп. Для каждой группы в качестве индикаторов используется следующие показатели [11, c. 134]: 

«уровень доходов населения; жилищные условия населения; обеспеченность объектами социальной 

инфраструктуры; экологические и климатические условия; безопасность проживания; удовлетворенность 

населения; демографическая ситуация; здоровье населения и уровень образования; транспортная 

инфраструктура и уровень освоенности территории; уровень экономического развития и развитие 

предпринимательской инициативы». 

Однако, по их мнению, все показатели «качества жизни» должны быть объединены в три группы 

групп, связанных со здоровьем человека, рождаемостью и ожидаемой продолжительностью жизни. Ко 

второй категории относятся показатели, отражающие удовлетворенность населения «естественными 

условиями жизни (материальное благополучие, удовлетворение материальных и материальных 

потребностей, социальная удовлетворенность, доступность образовательных и медицинских услуг, 

экологическая и социальная защищенность, справедливость органов власти и др.)». А в качестве 

показателя третьей группы выступают «показатели, характеризующие психическое состояние общества 

(количество социальных проектов, инициативность и др.)» [11, c. 13 ]. 
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В вышеуказанной работе Кульковой И.А. и Рагозиной А.Ю. [ ], авторы, предлагают дополнить 

систему показателей оценки качества жизни, ссылаясь на работу Беляевой Л.А. [12], которая включает 

такие группы как «показатели качества жизни, показатели потребительского рынка, жилищные 

показатели, показатели в области образования, показатели культуры, демографические характеристики 

населения, показатели рынка труда» такими показателями, как: 

–   индекс благоустройства жилищного фонда; 

–  объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу площади с 

учетом плотности населения; 

– использование индекса политических свобод населения [ ]. 

При этом авторами предлагается разрабатывать методику качества жизни для каждого 

муниципального образования. 

На наш взгляд, предлагаемый И.А. Кульковой и А.Ю. Рагозиной индекс политических свобод 

населения муниципального образования относительно спорный. В свете изменений выборов 

муниципальных глав, то этот индекс применению не подлежит. Это, прежде всего, связано с изменением 

системы выборности. Относительно же выборов в представительные органы муниципальных 

образований, то его можно использовать, но полной картины он не даст.  

Исходя из этого, для определения уровня качества жизни в муниципальном образовании должны 

применяться такие показатели, которые наиболее полно отражают принадлежность виду территории 

поселения – сельское поселение, или город.  

И связано это, прежде всего с разными подходами в развитии и разными доходами населения. По 

мнению Валентей С. и Нестерова Л. «Интегральные показатели качества жизни могут быть представлены 

в свернутом виде. В данном случае, значения сложных индикаторов, встроенных в его структуры, 

заменяются одним показателем, значение которого коррелирует с ним» [13, с.  0]. 

Для оценки качества жизни также может применяться и система рейтингов.  

Система рейтингов оценки уровня качества жизни среди муниципальных образований предложена 

И.А. Кульковой и А.Ю. Рагозиной [ ]. Под рейтингом по мнению данных авторов понимается 

«обобщенная количественная характеристика муниципального образования, которая определяет его место 

среди других муниципалитетов». Данные авторы разработали и методику её установления, состоящую из 

3 этапов: 

 «в качестве первого этапа они предлагают установить этап, на котором происходит выбор 

определённых показателей для расчета рейтинга, с последующим их обоснованием; 

 на втором этапе происходит закрепление данных показателей на уровне законодательства. Это 

могут быть абсолютные и относительные показатели - природно-географические, социально-

экономические условия, биосоциальный уровень здоровья населения, и степень 

удовлетворенности потребности в безопасности. Предполагается авторами, что это будет как 

уровень региона, так и уровень муниципального образования; 

 и наконец третий этап — это по сути подведение итогов, и выставление рейтинга оцениваемому 

муниципальному образованию» [3, c.7]. 

Вывод. Таким образом стоит сказать, что оценка качества жизни должна осуществляться на 

определённых принципах и с учетом рейтингов. В качестве принципов оценки качества жизни можно 

назвать: 

 принцип всесторонней оценки – оценка должна учитывать все сферы деятельности человека и 

общества; 

 принцип комплексности предполагает исследование объективных процессов деятельности 

человека так и должна учитывать их субъективные мнения; 

 принцип универсальности предполагает универсальность показателей, необходимых для оценки 

качества жизни любого объекта исследования; 

 принцип учета специфики объекта исследования, предполагает оценивать характеристики 

индивидуального объекта. 

По сути, определяя рейтинг муниципального образования – регион определяет, как происходит 

развитие, какие виды количественных и качественных характеристик отстают, что конкретно необходимо 

развивать в муниципальном образовании, чтобы повысить качество жизни. В качестве величин рейтинга 

могут применяться относительные и абсолютные показатели, а также должны учитываться принципы 

оценки.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (43) 2020г. 

 

 

24 

Список литературы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.201  г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/acts/bank/40391/page/1 

2. Зубаревич Н.В., Сафронов С.Г. Неравенство социально-экономического развития регионов и 

городов России 2000-х годов: рост или снижение? / Н.В. Зубаревич, С.Г. Сафронов// 

Общественные науки и современность.– 2013.– № 6.– С. 1 -26. 

3. Лавровский Б. Л., Шильцин Е.А. Российские регионы: сближение или расслоение? /Б. Л. 

Лавровский, Е.А. Шильцин //Экономика и математические методы.– 2009.–Т. 4 .– № 2.– С. 31-36.  

4. Ильин В. А. Уровень жизни и социальное самочувствие: препринт / В. А. Ильин, А. А. Шабунова, 

М. В. Морев, А. И. Россошанский, Г. В. Белехова. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 201 . –  6 с. 

5. Мазепина О.Ю. Проблемы определения и измерения уровня качества жизни населения / 

О.Ю.Мазепина // Проблемы развития территории. – 2014.–  №6 ( 4). – С. 83 – 90. 

6. Гришина И.В., Полынев А.О., Тимонин С.А.Качество жизни населения регионов России: 

методология исследования и результаты комплексной оценки/И.В. Гришина, А.О. Полынев, 

С.А.Тимонин// Современные производительные силы. – 2012. – № 1. – С.  0-83. 

7. Квон Г.М. Преобразующие инвестиции в инфраструктурном развитии макрорегиона: социальный 

аспект// Региональные проблемы преобразования экономики.– 2019.– № 12 (110).– С. 1  -189. 

8. Губайдуллина Н. К. Европейская теория социального качества и теория качества жизни/ 

Н.К.Губайдуллина//Вестник экономики, права и социологии.–2014.–№1.– С. 144-148. 

9. Кулькова И.А., Рагозина А.Ю. Проблемы оценки качества жизни населения муниципального 

образования // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том  .– №4 (201 ) – C. 3 – 12. 

10. Малышев, А. В. Динамика «качества жизни» пациента при витреоретинальной хирургии : болезнь 

влияет не только на физическое состояние человека, но и на его психологию, изменяя его место и 

роль в жизни [Текст]: монография / А. В. Малышев, Г. Карапетов, С. Янченко. - Германия 

:Palmarium Academic Publishing, 2017. - 112 с. 

11. Катаева В.И., Фомичева Т.В. Качество жизни современных россиян: ценностный аспект [Текст] // 

Качество жизни человека в нестабильном мире: Материалы выступлений XV Международного 

социального конгресса. М. 2016. – С. 133 – 135  

12. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации/Л.А.Беляева // 

Социологические исследования.– №1.– 2009.– С. 33-42. 

13. Валентей С., Несторов Л. Человеческий потенциал: новые измерители и новые ориентиры // 

Вопросы экономики. – 2014.– №2. – С.  0-93. 

14. Моделирование социо-эколого-экономической системы региона / под ред. Гурмана В.И., 

Рюминой Е.В. – М.: Наука, 2011. – 1   с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (43) 2020г. 

 

 

25 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 340 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

АбакароваЗалина Михайловна 

магистрант 

Курылева Юлия Сергеевна 

магистрант 

Волгоградский институт управления – филиал ФГ БОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, г. Волгоград 
 

Аннотация. При рассмотрении механизма государственного регулирования субъектов 

предпринимательской деятельности, можно отметить, что важное место занимает государственный 

контроль как одна из составных частей регулирования экономики и предпринимательской деятельности. 

Углубляясь в историю развития государственного контроля, ключевую роль играет такое понятие как 

«государственный контроль (надзор)».Иными словами, предпринимательская деятельность находится под 

контролем государства. Оно же, в свою очередь, закрепляет в законодательных актах и иных нормативно-

правовых документах право уполномоченных органов осуществлять контроль и надзор за субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государство, государственный контроль. 
 

Если углубляться в историю становления и развития государственного контроля (надзора), то 

ученые считают,  что система государственного контроля зародилась более чем тысяча лет назад еще в 

Древней Руси и представлялась как система счетоводства. Далее следовали фазы зарождения и развития 

государственного контроля, но отсутствовала слаженная, сформированная система. Если говорить 

непосредственно о становлении органов государственного контроля, то правильнее было бы уточнить, что 

они сформировались в  процессе первых правовых реформ княжеской администрацией XI-XIV вв[15]. 

Исследуя различные точки зрения ученых, можно заметить, что В.О. Ключевский полагает, что 

судебник 14   г. отражает приказы в период их превращения из личных поручений в постоянные 

ведомства. Н.В. Платонов убежден, что зарождение государственного контроля обусловлено 

становлением централизации в государстве. Большая часть действовавших в государстве приказов имели 

полномочия осуществлять функции контроля в сфере финансовой деятельности. Исходя из всего выше 

сказанного, можно сделать вывод, что впервые система государственного контроля как отдельного 

института государственного механизма зародилась в период возникновения приказов[ ]. 

 В историческом экскурсе вопрос о возникновении первых приказов до сих пор остается 

открытым. Но, опираясь на точки зрения различных научных деятелей, очевидно, что приказы появились 

в результате необходимости управления различных сфер деятельности. Также, некоторые ученые 

полагают о датировании истории контроля  формированием Главного управления ревизии 

государственных счетов 28 января 1811 г. Наименование демонстрирует нам ведущую функцию 

управления: контроль над государственными финансами.  

Только в 1836 году Главное управление ревизии государственных счетов преобразовалось в 

Государственный контроль. После таких изменений, российский  институт государственного контроля 

переоформился организационно и получил юридический статус.  

На формирование следующего периода государственного контроля и надзора повлияло 

становление абсолютизма в России первой четверти XVIII века. Как итог, начала формироваться 

специфическая система органов государственного контроля, которая в будущем нашла свое место в 

деятельности фискалитета, впоследствии ставшим частью прокуратуры. 

В Петровскую эпоху преобладала финансово-административная  составляющая деятельности 

государственного контроля. Данный феномен является специфическим аспектом государственного 

контроля на данном историческом этапе. 

Законодательство в различных странах определило набор терминов, раскрывающих сущность  

уполномоченного органа государственного контроля. Но, употребление получили лишь два понятия 

«прокуратура» и «фискалитет». Например, французское государство именовало институт 

государственного контроля «прокуратурой». Швейцария и Пруссия использовала термин «фискалитет». В 

России же были утверждены два термина: изначально использовался «фискалитет», а затем « 
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прокуратура». 

Как упоминалось ранее, в России институт фискалов был утвержден в 1 11 году, и  его ведущей 

функцией обозначалась защита и опека фискальных интересов государства и надзор за осуществлением 

своих функций административного аппарата. Институт фискалов становится одной из составляющих 

финансово-политической деятельности государства и меркантилизма. 

Фискалы должны были контролировать своевременный приход денежных средств в 

государственную казну и осуществлять донос о замеченных неправомерных деяниях.  

Анализируя российские архивы древних актов (РГАДА), можно заметить огромное количество 

возбужденных дел касательно доносов фискалов о казнокрадстве и взяточничестве чиновников различных 

уровней государственного управления. Но, наибольшая активность деятельности фискалов находила свое 

выражение в торговле, это обусловлено исполнением государственной монополии.  

При Петре I система государственного контроля охватывает многие границы. Например, по 

горизонтали – происходит контроль всех государственных учреждений, а по вертикали – контроль 

учреждений осуществляется как в центре, так и на местах. Обретая такие масштабные полномочия,  

органы фискалитета контролируют не только государственные учреждения и уполномоченные лица, но и 

все общество в целом. Государственный контроль приобретает функции социального контроля, тем 

самым вмешиваясь в жизнь своих граждан. 

Реформы Петра I поспособствовали разделению контроля на две формы: надзор (тайный и явный) 

и доносителство. Данные формы контроля были основной деятельностью института фискалов. 

Последняя форма контроля появилась из-за трудной финансовой ситуации в России и постоянной 

модернизации государства. Это требовало постоянного пополнения государственной казны. Особое 

внимание фискалы уделяли приходу и расходам средств. 

Фискалитет как таковой утвердили в России   марта 1 11 года и 1  марта 1 14 года. За ним 

закреплялся определенный перечень обязанностей и организационная структура. Помимо этого, они 

несли ответственность перед Сенатом и возбуждали дела как по казнокрадству и взяточничеству, так и 

вели дела по преступлениям по указам. Но законодательные акты раскрывают  далеко не все обязанности 

фискалов. К ним также относятся доносы на лиц, которые отказываются нести государственную службу и 

при этом скрываются,  доносы на лиц, укрывающих дезертиров,  доносы на бродяжничество, нищету и 

пьянство[7]. 

Согласно Указу от 1  марта 1 14 года структура фискалитета определялась как в центре, так и на 

местах. При Сенате необходимо было присутствие обер-фискала и его помощников в количестве четырех 

единиц. Два помощника обязательно должны были иметь купеческие корни, чтобы понимать и 

разбираться в деятельности данного сословия. В губерниях были определены провинциал-фискалы в 

связке со своими помощниками-фискалами. А за городами были закреплены городские фискалы. Но 

законодательство не закрепляло прямое подчинение профинциал-фискалов и городовых фискалам 

главенствующему учреждению, что в перспективе вызвало негативные последствия для деятельности 

данной службы. 

Если подводить общий итог по вышесказанному, можно резюмировать, система фискалитета была 

создана в Петровскую эпоху и была одним из его главных политических новшеств. До Петра Великого в 

России никто не практиковал подобную практику государственного контроля. Но данная идея была 

заимствована русским государем из европейского общества. Именно поэтому в российском 

государственном контроле встречаются составляющие прусско-шведского фискалитета и элементы 

французского государственного контроля. Одной из главных причин заимствования европейского 

фискалитета послужило стремление Петра I захватить под контроль государственный аппарат полностью 

сверху донизу. В результате всех заимствований, нововведений и идей великого правителя была создана 

совершенно уникальная, не имеющая аналогов в мире фискально-прокурорская система государственного 

контроля и надзора. 

Но как бы прискорбно не звучало, столь уникальная система так и не смогла себя полноценно 

реализовать, что послужило усилению роли прокуратуры и упадку фискалитета. 

Таким образом, особенной чертой данного исторического периода в реформации российской 

государственности является тотальное внимание политической власти к реализации государственного 

контроля, осознание его значимости в процессе управления государством, поиски форм и методов 

контрольной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования дополнительных средств фиксации хода и 

результата следственного действия. Раскрыты основные тактические приемы применения аудио- или 

видеозаписи в ходе следственного действия. Проанализированы достоинства и недостатки при 

использовании аудио- или видеозаписи в ходе следственного действия. Выявлены пути решения по 

эффективному применению дополнительных средств фиксации.  

Ключевые слова: дополнительные средства фиксации, тактика применения аудио- или видеозаписи. 
 

На современном этапе происходящие политические и социально-экономические преобразования 

способствуют повышению криминогенных факторов, которые приводят к обострению криминальной 

ситуации в стране. Все это происходит из-за технической оснащенности преступников, которая не отстает 

от последних достижений научно-технических разработок и приводит к усложненным способам 

совершения преступлений и их дальнейшего сокрытия. 

В конечном результате, все это, а именно: современное состояние преступности и тенденции ее 

развития ставят на повестку дня вопрос о научно-техническом обеспечении современными 

криминалистическими средствами деятельность правоохранительных органов в борьбе с преступностью. 

Достижения научно-технического прогресса всегда были и остаются одним из основных источников 

совершенствования средств доказывания в уголовном процессе и криминалистики, постоянной 

модернизации имеющихся и разработки новых технических средств обнаружения, фиксации, изъятия, 

исследования и использования в процессе доказывания следов преступлений и иных доказательств.  

На мой взгляд, актуальность данной статьи объясняется тем, что для повышения эффективности 

производства ряда следственных действий, необходимо постоянное использование на практике 

технических средств фиксации, с помощью которых удается компенсировать недостатки человеческого 

восприятия, запоминания, сохранения, воспроизведения и передачи поступающей в ходе следственных 

действий информации. Также, применение технических средств необходимо для более точной и полной 

фиксации доказательственных материалов по уголовному делу. 

Тактическим основам использования дополнительных средств фиксации хода и результата 

следственного действия посвящено значительное количество научных трудов, методических 

рекомендаций ученых: Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой, А.Ф. Волынского, А.Я. Вышинского, Е.П. Ищенко, 

Н.П. Колмакова, В.И. Комиссарова, А.А. Леви, В.П. Приказчикова, А.П. Резвана, Е.И. Пухова, А.К  

Мавлюдова, В.А. Газизова,В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, П.Т. Скорченко, А.Б. Соловьева и других. 

В настоящее время в УПК РФ рядом норм регламентировано применение криминалистической 

техники в ходе производства следственных действий, а именно: ст. 82, 164,166,178,179, 183,189, 190, 1 3 и 

др. 

Говоря о дополнительных средствах фиксации, то здесь можно указать ч. 2 ст. 166 УПК РФ, где 

регламентировано, что «При производстве следственного действия могут применяться 

стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и 

стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся 

при уголовном деле» [1]. 

Среди тактических особенностей применения аудио- или видеозаписи при производстве 

следственных действий можно выделить несколько этапов. 

Так, на первом этапе использования криминалистической техники, а именно дополнительного 

способа фиксации хода и результата следственного действия, решение следователя основывается исходя 

из реальной потребности и возможности применения криминалистических средств. 

Говоря о втором этапе, для следователя главное уведомить участником следственного действия о 

применении криминалистической техники и получение на это соответствующего согласия до начала 

следственного действия. Так, например, порядок уведомления и получения согласия при допросе 

регламентирован ч. 4 ст.18  УПК РФ, в которой указывается, что «по инициативе следователя или по 
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ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио - и 

(или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и по окончании 

предварительного следствия опечатываются» [1].  

Однако нередко возникают у следователя проблемы с получением согласия на применение 

криминалистической техники из-за нежелания участника следственного действия быть увиденным 

знакомыми и другие причины. Указанную проблему следователь может решить, если свидетелю и 

потерпевшему, достигшему 16-летнего возраста объяснить, что согласно ст. 30  УК РФ они не вправе 

отказаться от дачи показаний, а, следовательно, и от дополнительного способа фиксации. Это требование, 

естественно, не относится к свидетелям (потерпевшим) до 16 лет, а также близким родственникам 

подозреваемого, обвиняемого, которые в соответствии со ст.  1 Конституции РФ не вправе 

свидетельствовать против себя и своих близких родственников [2, 3]. 

Относительно получения показаний от подозреваемого (обвиняемого), то использование аудио- 

или видеозаписи возможно только тогда, он сам изъявит желание их дать и не будет против 

использования дополнительного способа фиксации.  

На третьем этапе для следователя важно тщательно изучить уголовное дело и составить краткий 

план действий. Для более эффективного проведения следственного действия разумным со стороны 

следователя было бы составить сценарий отдельного следственного действия. Но из-за большой 

загруженности следователя (дознавателя), это не всегда удается сделать.  

На мой взгляд, для удобства проведения следственного действия, следователю необходимо 

сделать закладки в листах уголовного дела. Применительно к проведению допроса целесообразно заранее 

подготовить примерный перечень вопросов, которые необходимо выяснить в ходе следственного 

действия.  

Далее, на четвертом этапе следователю необходимо подготовить кабинет, чтобы посторонние 

лица не мешали проведению следственного действия. Следователю, так же, необходимо учесть и такой 

момент как непрерывность аудио- или видеозаписи. Для этого необходимо запереть дверь на ключ, 

исключить посторонние шумы. Поскольку неожиданный телефонный звонок, стук в дверь и т.д. может 

нарушить весь ход следственного действия.  

Здесь, на наш взгляд, должен действовать простой принцип – ничто и никто не должно отвлекать, 

прерывать, раздражать следователя в ходе того же допроса и соответственно не будет зафиксировано на 

аудио- и видеозапись.  

В ходе проведения следственного действия важен и такой этап как предварительная запись 

анкетных данных участников следственного действия. Это можно отнести к пятому этапу.  

В данном случае необходимо предварительно записать анкетные данные для дальнейшего 

удобства в работе.  

Немаловажным является и выбор линии поведения следователя (шестой этап). Следователь не 

должен чувствовать себя скованно. Ученые Р.Ю. Трубицын, О.А. Щеглов выделяли два варианта 

поведения следователя: «1. Слушая свободный рассказ допрашиваемого, следователь делает предельно 

краткие пометки напротив пункта плана допроса (слово, фраза и т. д.), а затем, после стадии свободного 

рассказа, задает их. 2. Сразу же по ходу свободного рассказа следователь ненавязчиво и уместно задает 

такого же рода вопросы. Здесь важно, не перебивая допрашиваемого, тактически грамотно строить 

словосочетания или обороты. Доброжелательность и вместе с тем ненавязчивость обращения помогут 

следователю умело настроить допрашиваемого на предельно последовательный и детальный рассказ о 

событии [6, c.22-23]». Вышеуказанные приемы будут способствовать установлению психологического 

контакта с допрашиваемым.  

Так же, следователю при проведении такого следственного действия как: допрос, очная ставка 

следует исключить наводящие вопросы (вопросы подсказки и т.д.).  

При осуществлении записи следственного действия следователь должен держать себя уверенно 

перед видеокамерой, сохраняя выдержку, чтобы не возникло «психологического зажима».  

Кроме того, следователю необходимо выбрать правильную манеру поведения. Предварительно 

следователь должен ознакомиться с написанным планом, уголовным делом, чтобы не было впечатления у 

участников следственного действия о впервые увиденном следователем деле.  

В качестве седьмого этапа можно выделить «обеспечение технической готовности». Следователю 

с помощью заранее приглашенного специалиста необходимо ознакомиться с применяемой техникой.  

Следую этим семи этапам, следователь сможет достаточно четко и результативно провести любое 

следственное действие. Получить необходимые сведения о произошедшим преступлении и установить 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (43) 2020г. 

 

 

30 

лиц, виновных в нем.  

По мнению авторов учебного пособия «Тактика аудиозаписи и видеосъемки при производстве 

следственных действий» В.П. Приказчикова, А.П. Резвана – «структура сценария следственного действия 

с использованием видеозаписи отчасти схожа со сценарием аудиозаписи и состоит из следующих этапов: 

подготовительного, вводно-организационного, рабочего и заключительного [ ]. 

На подготовительном этапе следователь определяет круг участников следственного действия, 

обеспечивает их явку, убеждается в технической обеспеченности, производит записи анкетных данных 

участников следственного действия. Так же, разъясняет привлекаемому специалисту суть следственного 

действия, место, время и условия его проведения, а также согласовывает с ним (в общих чертах) точки и 

приемы съемки. 

Далее, на вводно-организационном этапе производится съемка крупным планом следователя, 

который называет свою должность, фамилию, объявляет дату, время, место, наименование проводимого 

следственного действия, номер уголовного дела, статьи УПК, которыми руководствуется. Затем 

следователь представляет участников следственного действия самостоятельно либо предлагает им лично 

представиться.  

После начинается рабочий этап, на котором производится непосредственно следственное действие 

с учетом плана (сценария) следователя. В ходе его проведения необходимо четко зафиксировать его ход, 

содержание и результат. При этом оператор самостоятельно должен выбирать разнообразные, но 

оптимальные точки и приемы съемки, чтобы наилучшим образом зафиксировать происходящее. 

На заключительном этапе следователь предлагает участникам следственного действия 

ознакомиться с произведенной аудио – или видеозаписью, затем составляет протокол, в котором отражает 

все замечания, уточнения или дополнения участников следственного действия. На этом следственное 

действие завершается». 

Вышеуказанные этапы они носят условный характер. Следователь в своей работе сам должен 

определить тактику применения криминалистической техники при производстве любого следственного 

действия с учетом специфики расследуемого уголовного дела. Соблюдение соответствующих этапов 

производства следственного действия позволит упростить расследование преступления, получить 

допустимые доказательства, которые в дальнейшем будут положены в основу обвинительного заключения 

(акта) лица, совершившего преступление.  

Анализируя тактические особенности использования аудио- или видеозаписи в ходе производства 

следственного действия, нельзя не отменить, что применение аудиозаписи наиболее эффективно при 

производстве следственных и процессуальных действий, которые сопровождаются получением и 

фиксацией речевой информации. Аудиозапись необходима, когда явления, процессы, словесное описание 

которых затруднено или невозможно. Аудиозапись эффективна при допросе с участием переводчика, при 

допросе лиц, страдающих расстройством слухи и речи, малолетних потерпевших и так далее. 

В отличие от фото- и видеотехники, средства аудиозаписи используются следователем, 

дознавателем не только для фиксации хода и результата следственных и процессуальных действий, но и 

для облегчения составления процессуальных документов. 

В свою очередь, применение видеозаписи эффективно, поскольку «она оперативнее, проще и 

удобнее в использовании; видимое изображение одновременно со съемкой может сопровождаться 

звуковыми пояснениями; видеозапись в дальнейшем можно просмотреть как на мониторе видеокамеры, 

так и на персональном компьютере; технизация (автоматизация) процесса фиксации, его быстрота; 

относительная полнота и объективность фиксации; возможность по ходу фиксации изменять масштаб 

изображения, а при просмотре и демонстрации останавливать изображение (стоп-кадр) или замедлять 

движение кадра (стробоэффект) [6, С.21]. 

По мнению таких ученых как Р.Ю. Трубицына и О.А. Щеглова «Применение фото-, киносъемки и 

видеозаписи способствует: 

–  получению наглядного иллюстрационного, доказательственного и ориентирующего материала; 

–  выявлению таких объектов, следов и фактов, которые находясь за пределами порога 

чувствительности органов зрения и слуха, не воспринимаются обычным способом. Кроме того, 

эти средства являются еще надежным средством «памяти». Они как бы запечатлевают на будущее 

то, что может не сохраниться в натуре». 

Такое свойство видеозаписи, как способность фиксировать механическое движение объекта, 

особенно ценно при фиксации процесса следственного эксперимента, обыска, проверки и уточнения 

показаний на месте. 
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Возможность воспринимать не только запись звука (голоса, речи) в качестве информационного 

сигнала, но и сочетать это с наблюдением изображения очень ценно, когда видеозапись использована при 

допросе, предъявлении для опознания. Восприятие того, как вели себя участники следственных действий, 

способствует оценке их показаний, позволяет обратить внимание на детали, которые могли ускользнуть от 

внимания при иных способах фиксации.  

Современные цифровые методы позволяют получить более высокое качество передачи мелких 

деталей, чем цветные фотоматериалы с высокой разрешающей способностью. В связи с этим, 

криминалистическая видеозапись продолжает совершенствоваться, становиться более оперативной и 

энергоемкой.  

К сказанному следует добавить, что видеозапись обеспечивает хорошее качество изображения, 

т. е. яркость, контрастность и разрешающую способность, а цветные изображения обладают 

соответствующей интенсивностью и тональностью. Квалифицированно проведенная криминалистическая 

видеозапись способна обеспечить такую четкость изображения, которая характеризуется резкостью 

очертания границ объектов (их фрагментов) и высокой степенью передачи мелких деталей [6, С. 22-23].  

Говоря о тонкостях применения криминалистической техники нельзя не отметить, что аудио- и 

видеозапись эффективно применять при первичных допросах подозреваемых в тяжких и особо тяжких 

преступлениях, когда они согласны сотрудничать со следствием; при допросе тяжелораненого 

потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого); при допросе (очной ставке) лиц, совершивших убийство, 

причинение тяжких телесных повреждений по личным мотивам, а также явившихся с повинной; при 

допросе (очной ставке) с участием подозреваемых в любых преступлениях, которые с учетом их 

характеристик готовы на последующих этапов следствия изменить или полностью отказаться от ранее 

данных показаниях; при допросе (очной ставке) свидетелей, потерпевших из числа малолетних, 

престарелых, пользующихся помощью переводчика, имеющих психические или физические недостатки и 

т.д.  

В свою очередь, при использовании криминалистической техники в правоприменительной 

практике имеются проблемы, которые определяет человеческий фактор (формальный подход, слабая 

обученность следователей и т. д.) и не один год стоит острая проблема слабой оснащенности 

криминалистической техникой провинциальных отделов МВД и СО СК РФ. Наиболее эффективным 

способом, который бы частично разрешил эти проблемы, на мой взгляд, является внедрение в учебные 

программы вузов, выпускающих следователей-криминалистов (следователей), практических курсов 

(тренингов) по применению криминалистической техники в рамках уголовно-процессуального закона при 

производстве всех следственных действий. Именно оттачивание практических навыков использования 

криминалистической техники в рамках таких курсов будет способствовать получению не только 

теоретических представлений о криминалистической технике, но и позволит сформировать устойчивые 

навыки работы с ними, и, следовательно, повысить качество получения важной для расследования 

информации, а также повысит роль вуза и самих выпускников как будущих специалистов. 

Сотрудники следствия и органа дознания неохотно применяют соответствующие 

криминалистическую технику по фиксации хода и результата следственного действия. Поскольку, это 

порой занимает значительное количество времени, также, в это выражается и в неграмотности 

применения, нецелесообразности (хотя, именно применение технических средств, это может дать 

конкретные положительные результаты) и т. п. 

Кроме того, из беседы с сотрудниками правоохранительных органов стало известно, что согласно 

негласного указания руководства было дано распоряжение привлекать понятых к участию во всех 

следственных действиях, а не только прямо предусмотренных законом. Так в ч. 1 ст. 1 0 УПК РФ указано, 

что участие понятых носит обязательный характер в таких следственных действиях, как: обыск, выемка, 

личный обыск, предъявления для опознания, по всем остальным следственным действиям участие 

понятых осуществляется на усмотрение следователя, но с обязательным использованием технических 

средств хода и результата следственного действия. В связи с этим, возникает вопрос: а есть ли 

необходимость в применении технических средств без участия понятых, если на практике они 

обязательно должны присутствовать, даже если и применяются технические средства? И другой вопрос: 

если понятые обязательно должны присутствовать на каждом следственном действии, то, как быть при 

проведении следственного действия в ночное время суток, допустим, в степной местности, где до 

ближайшего населенного пункта достаточно далеко? Эти вопросы остаются открытыми. 

Считаю необходимым процессуально регламентировать статус понятых как участников 

следственных действий. В УПК РФ достаточно подробно регламентирован статус присяжных заседателей, 
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наподобие них, также, можно обозначить статус и понятых. Данную идею, так же, ранее выдвигал 

Р.С. Белкин «Понятые – это обычно лица, либо случайно оказавшиеся поблизости от места производства 

следственного действия…Понятых – людей случайных для следствия…» [4, C.4- ]. Законодательно 

закрепленный статус понятых гарантировал бы качественный состав понятых, людей, разбирающихся в 

процедуре производства любого следственного действия, которые не были уязвимы от давления со 

стороны других участников следственного действия (обвиняемого, защитника и т. д.), были бы наиболее 

компетентны в данной сфере. 

Итак, проанализировав тактические основы использования аудио- и видеозаписи в ходе 

производства следственных действий, можно сделать вывод о наличии большого количества достоинств, 

нежели чем, недостатков использование аудио- и видеозаписи. 

Несомненно, что основными достоинствами применения аудио- и видеозаписи в ходе 

производства следственных действий являются быстрота, полнота, эффективность, трудоемкость в 

оспаривании очевидного факта, зафиксированное техническим средством, законность использования, 

удобство в применении и другие. 

Таким образом, деятельность сотрудников следственных подразделений по применению 

дополнительных средств фиксации требует разработки тактико-технических рекомендаций, облегчающих 

решение задач раскрытия и расследования преступлений в нынешних сложных условиях. Именно это 

является важной задачей криминалистики в плане обеспечения всестороннего и объективного 

расследования преступлений. 
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Конституция Российской Федерации устанавливает, что единственным источником власти в 

Российской Федерации (далее - РФ) является многонациональный народ, осуществляющий власть 

напрямую и через государственные и местные органы власти. Местное самоуправление - одна из основ 

конституционного строя России. Местное самоуправление, будучи наиболее близким к населению, 

гарантирует защиту интересов граждан, возникающих в результате совместного проживания на данной 

территории. В законодательстве представлены различные определения и классификации органов и 

должностных лиц местного самоуправления. 

Статья 130 Конституции Российской Федерации содержит положение о том, что местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает независимое решение вопросов местного 

самоуправления населением, а местное самоуправление граждан посредством референдумов, выборов и 

других форм прямого волеизъявления осуществляется через выборные и иные органы самоуправления 

[1].  

Понятие «орган местного самоуправления» является конституционным термином – он 
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используется в статьях 3,12,1 , 24, 32, 40, 46,   , 130, 131, 132 Конституции РФ. В Федеральном законе № 

131-ФЗ определение данного термина сформулировано следующим образом: органы местного 

самоуправления - избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным 

органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения [2]. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 6 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан РФ» дает следующее определение: органы местного самоуправления - 

избираемые непосредственно населением муниципального образования и (или) образуемые 

представительным органом муниципального образования в соответствии с Конституцией РФ, настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, уставами муниципальных образований органы, 

наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения [3]. Поскольку 

названное определение содержится в глоссарии вышеуказанного федерального закона, оно относится 

только к нормам этого закона, регулирующим избирательные правоотношения, однако его учет позволяет 

сформировать более полное представление о муниципальных органах власти. 

Обобщая изложенное, органы местного самоуправления - это органы самоуправляющихся 

территориальных образований, которые, по сути, являются муниципалитетами. Эти органы формируются 

непосредственно населением или представителями населения (представительный орган) и несут 

ответственность за ненадлежащее исполнение своих полномочий, в первую очередь по отношению к 

населению муниципального образования. Они занимают особое место в демократической системе 

управления обществом и государством, и это определяется, прежде всего, тем, что наличие автономных 

органов обеспечивает такую децентрализацию системы управления, это что делает эту систему наиболее 

подходящей для обеспечения интересов местного населения с учетом исторических и иных традиций. 

С помощью органов местного самоуправления достигается не только децентрализация 

управления, но и организация местного самоуправления, самостоятельное решение гражданами проблем 

местной жизни, организационное разделение управления на местах, в системе власти и общества. 

Осуществление народом своей власти как непосредственно, так и через органы государственной 

власти и органы местного самоуправления означает, что и государственные органы, и органы местного 

самоуправления – это органы власти народа, органы, через которые народ реализует свою власть. Вместе 

с тем это разные формы осуществления власти. Органы, осуществляющие государственную власть, 

являются структурными единицами государственного аппарата, государственными органами. Поэтому 

реализуемая ими власть народа имеет форму государственной власти. Органы местного самоуправления 

не являются составной частью государственного механизма управления. Они согласно Конституции РФ 

(ст. 12) не входят в систему органов государственной власти, поэтому представляют собой 

самостоятельную форму реализации народом своей власти. 

Будучи относительно независимыми, органы местного самоуправления тесно связаны с 

государственными органами. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статья 132) они 

могут быть наделены законом определенными государственными полномочиями с передачей 

материальных и финансовых ресурсов, необходимых для их реализации. И как таковые органы местного 

самоуправления действуют как органы государства и власти, чья деятельность по реализации переданных 

им полномочий контролируется государством. 

Передача отдельных государственных полномочий местным органам местного самоуправления 

осуществляется только федеральным законом и законами субъектов Федерации. Они также определяют 

условия, а также порядок государственного контроля за осуществлением отдельных государственных 

полномочий органами местного самоуправления. При этом осуществление местного самоуправления 

государственными органами и должностными лицами запрещено. Решения органов местного 

самоуправления могут быть отменены принявшими их органами либо признаны недействительными по 

решению суда. 

Формирование системы местного самоуправления основывается на принципе разнообразия форм 

организации местного самоуправления. Этот принцип является одним из базовых принципов организации 

местного самоуправления и дает населению определенную свободу маневра при выборе институтов для 

выражения своих интересов на муниципальном уровне [4]. 

Согласно  ч.   1   ст.   34   Федерального   закона №131-ФЗ в структуру органов местного 

самоуправления входят представительный орган муниципального образования, глава муниципального 

образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 
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лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Такое определение является 

формально-правовым. 

А. Джагарян и Н. Шевченко, ссылаясь на правовую позицию Конституционного Суда РФ, 

высказанную в постановлении от 2  января 1    г. № 2-П  в отношении системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти, как имеющую, по мнению авторов, общеметодологическое 

значение, предлагают под системой органов местного самоуправления понимать взаимосвязанное 

единство органов местного самоуправления, которое, исходя из разграничения функций и полномочий по 

осуществлению местного самоуправления, обеспечивает баланс и взаимодействие между этими органами, 

совместное решение ими вопросов местного значения в интересах населения. 

В соответствии со ст. 131 Конституции Российской Федерации состав органов местного 

самоуправления определяется населением самостоятельно. Население может одобрить структуру 

местного самоуправления на местном референдуме. Решение о структуре органов местного 

самоуправления может быть принято представительным органом муниципального образования и 

закреплено в уставе муниципального образования. 

Федеральный закон от 28 августа 1    г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусматривал только один обязательный орган местного 

самоуправления, который должен быть в каждом муниципальном образовании: представительный орган 

местного самоуправления (может быть заменен на сход граждан в небольших муниципалитетах). 

Федеральный закон №131-ФЗ по-новому решает вопрос о наличии в структуре органов местного 

самоуправления обязательных органов, уделяя значительно больше внимания правовому регулированию 

вопросов формирования и деятельности органов местного самоуправления, нежели Федеральный закон 

1    г. [ ]. 

Систему  органов  местного  самоуправления составляют представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган 

муниципального образования, иные органы местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Характерно, что в п.1 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ «Местные государственные органы» 

относится к «структуре органов местного самоуправления». Тем не менее, там в состав входят не только 

другие органы, но и выборные должностные лица, что сразу приводит к вопросу: видит ли закон разницу 

между местными властями и местными выборными должностными лицами? Кроме того, в 

первоначальной редакции Федерального закона № 131-ФЗ о выборных должностных лицах местного 

самоуправления не говорилось, их включение фигурирует в законе с изменениями от 21 июля 200  г. 

Таким образом, исходя из формулировки Федеральный закон № 131-ФЗ и Федеральный закон от 

03.02.200  № 2 -ФЗ (в редакции 0 .03.2011) «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

постараемся определить, кто принадлежит к органам местного самоуправления? 

Во-первых, глава муниципального образования, избираемый населением путем прямых выборов. 

Закон позволяет ему одновременно быть председателем представительного органа или главой 

администрации. 

Во-вторых, глава муниципального образования, избранный на должность решением 

представительного органа муниципального образования; он также является председателем этого 

представительного органа. 

В-третьих, глава местной администрации муниципального образования, заключивший контракт 

(трудовой договор) на выполнение этой функции с представительным органом муниципального 

образования. 

В-четвертых, если на муниципальных выборах избирается, помимо представительного органа и 

главы муниципального образования, еще какой-либо орган местного самоуправления и предполагается, 

что члены этого органа занимают определенное должностное положение,  получают властно-контрольные 

полномочия, тогда члены соответствующего органа тоже будут считаться должностными лицами. 

Например, если на муниципальных выборах избирается счетная палата как муниципальный орган с 

контрольными функциями [6]. 

Закон определяет только тех людей, которые в той или иной форме участвуют в решении местных 

проблем. Кроме того, должностными лицами являются заместители главы муниципального образования, 
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заместители председателя представительного органа муниципального образования, заместители главы 

местной администрации, руководители структурных подразделений аппарата представительного органа и 

местной администрации и другие сотрудники.  

На наш взгляд, определение списка должностных лиц муниципальной власти является 

необходимым условием для анализа системы органов местного самоуправления. 

Назначение и проведение местного референдума или собрания граждан по вопросу об 

определении структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального 

образования осуществляется органами государственной власти субъекта Федерации при условии, что 

соответствующая инициатива есть у жителей вновь образованного муниципального образования. 
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ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
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Северо-Западный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский  государственный  университет  правосудия», г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемных аспектов привлечения лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа корпорации, к ответственности перед корпорацией. 

Анализируя нормы действующего законодательства и доктринальные позиции, автор указывает на 

особенности данного вида юридической ответственности. Особое внимание уделено вопросу 

привлечения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, к дисциплинарной 

ответственности. Автор приходит к выводу о необходимости совершенствования законодательства в 

рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: ответственность, единоличный исполнительный орган, трудовое право, 

дисциплинарная ответственность.  
 

В российской правовой науке вопросам юридической ответственности посвящено множество 

монографий, диссертаций, статей. Предметом исследования ученых являются и общетеоретические 

вопросы, и узкие прикладные аспекты, рассматриваются проблемы соотношения ответственности со 

смежными категориями.  

Примечательно, что в России первый научный труд, посвященный юридической ответственности, 

появился еще в 18 1 г. – в журнале гражданского и торгового права была опубликована работа Утина Б. 

«Об ответственности железных дорог перед частными лицами» [6, с. 6].  

Несмотря на обилие научных трудов дискуссионность рассматриваемой темы не снижается. 

К сожалению, в настоящее время применение мер юридической ответственности является одним 

из основных средств борьбы с правонарушениями и их профилактикой, а потому вопрос надлежащей 

регламентации юридической ответственности во всех сферах правоотношений заслуживает особого 

внимания. 

Целью настоящего исследования является комплексное изучение норм действующего 

законодательства, теоретических положений и материалов судебной практики в сфере юридической 

ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа корпорации, а 

также выявление проблемных вопросов привлечения указанного лица к дисциплинарной 

ответственности. 

Юридическая ответственность традиционно связывается с государственным принуждением и 

«всегда влечет за собой не только общественное, но и «государственно-правовое осуждение поведения 

лица, нарушившего закон. Она сопровождается наступлением отрицательных последствий для 

правонарушителя в виде ограничений личного или имущественного порядка» [ , с. 630]. 

Вопросам юридической ответственности членов органов управления юридического лица и, в 

частности, ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в 

последнее время уделяется немало внимания. Развитию данного института юридической ответственности 

способствовало принятие Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица» [2], реформа гражданского законодательства 2014 г. 

Ответственность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

корпорации, является одним из видов юридической ответственности, поэтому при характеристике 

данного вида ответственности можно выделить все признаки, присущие юридической ответственности 

как таковой. Тем не менее, существуют особенности ответственности лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа корпорации.  

Как отмечает Долинская В.В., специфична природа такой ответственности – в зависимости от 

характера правонарушения и типа органа, который осуществляет защиту нарушенного права, выделяются 

несколько «степеней» защиты прав. Соответственно, при защите субъективного права возможно  

применение разных мер защиты [3]. Таким образом, лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа корпорации, может быть привлечено к административной, гражданско-правовой, 
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дисциплинарной и уголовной ответственности.  

Необходимо обратить внимание, что в силу того, что лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа, не является субъектом права, и в случае совершения действий 

(бездействия), повлекших негативные последствия (причинение вреда), данное лицо не выступает в 

качестве причинителя вреда перед третьими лица. За причиненный ущерб ответственность несет 

корпорация, которая (или ее участник) впоследствии вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа [8]. 

Кроме того, особенностью рассматриваемого вида ответственности являются особые основания и 

процедура привлечения членов органов управления к ответственности [ ]. 

Юридическая ответственность перед корпорацией лица, осуществляющего функции 

единоличного исполнительного органа, может быть выделена в зависимости от лица, перед которым 

нарушитель несет ответственность (чей интерес охраняется). В рамках ответственности перед 

корпорацией вне зависимости от того, кто осуществляет функции единоличного исполнительного органа 

корпорации – физическое лицо, управляющий или управляющая организация, такое лицо может нести 

перед корпорацией гражданско-правовую ответственность. В случае осуществления функций 

единоличного исполнительного органа корпорации физическим лицом такое лицо также несет 

ответственность в рамках трудовых отношений – дисциплинарная и материальная ответственности.  

В рамках настоящей работы остановимся на некоторых проблемных аспектах дисциплинарной 

ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа корпорации. 

В отношении руководителя юридического лица могут быть применимы те же меры 

дисциплинарных взысканий, что и к иным работникам – замечание, выговор, увольнение, согласно ст. 

1 2 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ) [1]. 

Однако трудовое законодательство с учетом выполнения директором особой трудовой функции 

предусматривает повышенную дисциплинарную ответственность, в частности, устанавливая 

дополнительные основания увольнения (п.   ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 1 ст. 2 8 ТК РФ, 

п. 2 ст. 2 8 ТК РФ).  

Кроме того, в отдельных случаях работодатель обязан привлечь директора к дисциплинарной 

ответственности (ст. 1   ТК РФ), в то время как в отношении иных работников законом предусмотрено 

право работодателя применить дисциплинарное взыскание. 

Привлекать к дисциплинарной ответственности физическое лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа, вправе только работодатель. Однако в настоящее время закон не 

предусматривает обязанности указывать в уставе организации, кто является работодателем по 

отношению к директору. Потому в судебной практике нередки случаи, когда у органа, применившего 

дисциплинарное взыскание в отношении руководителя организации, отсутствовала такая компетенция 

(см., например, Определение Ивановского областного суда по делу № 33-259).  

Представляется необходимым определять в уставе юридического лица, какой орган будет 

являться работодателем по отношению к руководителю организации в целях привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. Указанное упростит процедуру привлечения руководителя к 

дисциплинарной ответственности, способствует соблюдению прав работника – директора организации.  

Кроме того, важно обратить внимание на то, что действующее законодательство не регулирует 

вопрос о лице, полномочном подписывать приказ об увольнении директора организации. 

Как правило, директор полномочен издавать приказы о приеме, увольнении в отношении всех 

работников, в том числе и в отношении себя. Однако в случае увольнения по виновному основания 

издание соответствующего приказа может оказаться проблематичным [4]. 

В связи с изложенным, представляется рациональным предложение Кузнецовой В.В. о том, что 

приказ об увольнении директора от имени юридического лица должно подписывать лицо, 

уполномоченное органом управления организации, в компетенции которого находится прекращение 

полномочий директора. Данное полномочие предлагается передавать в порядке, аналогичном при 

передаче соответствующих полномочий лицу, подписывающему трудовой договор с руководителем 

организации [4] .  

Подводя итог, необходимо отметить, что юридическая ответственность перед корпорацией лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа корпорации, обладает рядом 

особенностей. В рамках ответственности перед корпорацией указанное лицо может быть привлечено к 

гражданско-правовой, а также к материальной и дисциплинарной ответственности в случае, если 

функции единоличного исполнительного органа корпорации осуществляет физическое лицо. Важно 
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подчеркнуть, что законодательство в сфере дисциплинарной ответственности руководителя организации 

нуждается в совершенствовании. В частности, не находит отражения в законе вопрос относительно 

субъекта, полномочного применять дисциплинарные взыскания в отношении директора. Представляется 

необходимым указывать в уставе корпорации, какой орган будет являться работодателем по отношению к 

руководителю в целях привлечения его к дисциплинарной ответственности.  
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Аннотация. Рак молочной железы занимает одно из лидирующих положений в структуре заболеваемости 

злокачественными новообразованиями в России. В настоящее время не существует единой причины 

развития рака, но известно множество факторов риска, влияющих на возникновение болезни. Ежегодно 

отмечается увеличение числа заболевших, но несмотря на это современные методы диагностики 

позволяют выявить рак на ранних стадиях, что способствует снижению показателя смертности. В данной 

статье рассматриваются статистические данные в период с 2008 по 2018 годы.  

Ключевые слова: рак молочной железы, злокачественные новообразования, рак, женское население. 
 

В 2018 году в России выявлено  624  0  случаев злокачественных новообразований. Среди них  

338  60 женщин. В общей структуре онкологической заболеваемости лидирующие позиции у мужчин и 

женщин занимают рак кожи (14,4%) и молочной железы (11,4%). 

Рак молочной железы (РМЖ) - это злокачественная опухоль, происходящая из эпителия молочной 

железы. На данный момент не существует единого этиологического фактора развития этого вида рака. 

Известны следующие факторы риска возникновения РМЖ: поздняя менопауза, раннее менархе, 

отсутствие родов, постменопаузальное ожирение, пролиферативные заболевания молочной железы без 

атипии, дольковая карцинома in situ, радиационное воздействие на молочные железы в возрасте до 30 лет. 

Давно признанным фактом является наследственная предрасположенность. От  -10% женщин, 

страдающих раком молочной железы, имеют отягощенный семейный анамнез. У них наблюдаются 

мутации в генах рака молочной железы (breast cancer gene) BRCA1, BRCA2, C EK, NBS1, T  3. В  0% 

случаев на возникновение РМЖ не влияют вышеупомянутые факторы риска. 

Ведущей онкологической патологией у женщин является РМЖ. Он составляет 20, % всех 

злокачественных новообразований (рис 1.) 

 
Рис 1. Структура онкологической заболеваемости у женского населения в России. 
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Злокачественные новообразования молочной железы чаще всего встречаются у женщин в возрасте 

от 30 до    лет.  Это приблизительно 2 ,2% от всех новообразований, выявленных в этом возрасте. У лиц 

пожилого возраста (60 и старше) преобладают новообразования кожи(16, 4%) , но удельный вес РМЖ так 

же высок и составляет 18,1%. 

В период с 2008 по 2018 годы отмечался неуклонный рост злокачественных новообразований 

молочной железы (рис 2.). Если в 2008 году было выявлено  2 46  случаев рака молочной железы, то в 

2018 году уже  0 682. 

 
Рис 2. Количество впервые выявленного РМЖ в России в 2008-2018 г. 

Средний возраст больных с впервые в жизни установленным диагнозом РМЖ в 2008 году 

составлял 60,3, а в 2018 61,  лет. 

Существует ряд показателей для выражения частоты встречаемости заболевания среди населения. 

«Грубые» показатели заболеваемости  населения России РМЖ в период с 2008-2018 годы так же растут. В 

2008 году «грубые» показатели на 100 000 населения 68,  , а уже в 2018 увеличилось до 89,79. 

Среднегодовой темп прироста 2, 4%, а за 10 лет 32,21%. Стандартизированные показатели в 2008 году 

42,83 на 100 000 населения, а в 2018 уже  1,63. Среднегодовой темп прироста равен 1,  %, за 10 лет - 

22,1 %. Кумулятивный риск развития рака молочной железы в 2018 году   ,8 %.  

В 2018 году показатель ранней диагностики заболевания составил  1,2%, 10 лет назад данный 

показатель равнялся 62, %. Это, несомненно, говорит об эффективности информационных кампаний и 

диспансеризации населения. Благодаря этому с 200  по 201  гг. наблюдается снижение показателя 

смертности от рака молочной железы на 1 , 3% . 

Ежегодно количество заболевших увеличивается, но, несмотря на это, смертность от РМЖ 

снижается. Это связано с масштабной скрининговой программой, нацеленной на выявление заболевания 

до появления симптомов и признаков. Так же во всем мире проводятся акции против рака молочной 

железы, которые призваны привлечь внимание общественности к проблеме диагностики этого 

заболевания. Большая роль в своевременной диагностике рака принадлежит самой женщине. Необходимо 

вести здоровый образ жизни, а так же регулярно проводить самодиагностику. 
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Аннотация. Сложившиеся в современной практике отечественной высшей школы взгляды на оценку 

деятельности преподавателей предполагают разработку универсальной системы оценки 

профессионализма. Данная задача может быть реализована при применении качественных критериев, 

характеризующих не только различные стороны профессионализма педагога, но и задающие его уровни. 

Это делает возможным переход к количественным показателям оценки.  

Ключевые слова: деятельность, профессионализм, компетентность, критерий. 
 

Вопросы оценки профессиональной деятельности преподавателя высшей школы выступают 

объектом спора и разногласий между психологами, педагогами, физиологами, специалистами-

практиками, поскольку педагогическая деятельность является одной из самых трудных областей 

человеческого труда, требующей высокой культуры, больших знаний и педагогического мастерства. 

Согласно теории профессионального развития личности, предложенной И. Е. Роговым, 

профессионализм можно определить как совокупность изменений, происходящих в человеке в процессе 

овладения и длительного выполнения деятельности, обеспечивающих качественно новый, более 

эффективный уровень решения сложных профессиональных задач [1]. Личностные особенности 

преподавателя выступают фундаментом, на котором выстраиваются стили и методы профессиональной 

деятельности. При этом высокую значимость приобретает сама профессиональная деятельность, которая 

способствует преобразованию личностных особенностей педагога, что приводит к созданию системы 

профессиональных качеств личности. 

Анализ работ различных авторов, посвященных исследованию деятельности преподавателя [2–4], 

позволяет выделить ее специфические особенности. Объект труда педагогического работника – это 

человек с определенной мотивацией и своими целями, находящийся в процессе постоянного развития и 

являющийся активным участником педагогического процесса. Поэтому труд преподавателя 

характеризуется комплексным характером, отдаленностью и размытостью целевых ориентиров, 

определяемых реальным контингентом обучающихся.  

В соответствии с отмеченной спецификой можно выделить стороны профессионализма педагога, 

соотносящиеся с базовыми категориями отечественной психологии – деятельностью, общением, 

личностью и результатом. Тогда можно говорить о том, что профессионализм преподавателя состоит в 

достижении им высоких образцов осуществления всех сторон труда – педагогической деятельности, 

педагогического общения, развития личности педагога, обученности и воспитанности обучающихся. 

Близко к профессионализму примыкает понятие "компетентность". Согласно [3] "компетентность 

– мера соответствия знаний, умений и опыта в определенной области деятельности реальному уровню 

сложности выполняемых задач и решаемых проблем". По сути дела, в современном понимании термины 

"профессионализм" и "компетентность" имеют тождественное значение. Профессиональная 

компетентность представляет собой степень соответствия человека требованиям профессии и 

характеризуется сочетанием способностей, умений и навыков выполнять определенные трудовые 

функции, а также личностных качеств, позволяющим действовать самостоятельно и ответственно. 

В работах, посвященных исследованию профессиональной компетентности, различаются 

следующие ее виды: 

–  специальная компетентность – владение на достаточно высоком уровне профессиональной 

деятельностью; 

–  социальная компетентность – способность к сотрудничеству, владение приемами совместной 

профессиональной деятельности и общения, социальная ответственность за результаты своего 
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труда; 

–  личностная компетентность – стремление к саморазвитию, самовыражению, умение 

противостоять профессиональным деформациям личности; 

–  индивидуальная компетентность – готовность к профессиональному росту, способность 

проектировать свое профессиональное развитие, умение рационально организовать свой труд. 

Названные виды компетентности в своем единстве характеризуют профессионализм специалиста. 

Профессионализм можно оценить по результатам труда человека. Единственным действенным 

способом определения профессиональной компетентности работника является оценка конечного 

результата труда и сравнение его с нормативными требованиями.  

Для оценки продуктивности педагогической деятельности Н. В. Кузьминой обоснованы пять 

уровней профессионализма педагога, характеризуемых уровнем специальных способностей, а также 

уровнем сформированности профессиональных умений: репродуктивный (минимальный), адаптивный 

(низкий), локально-моделирующий (средний), системно-моделирующий знания обучающихся (высокий), 

системно-моделирующий деятельность и поведение обучающихся (высший). В предлагаемой 

классификации достаточно полно дана качественная характеристика профессионализма преподавателя, 

однако для применения ее в практике образовательного процесса высшего учебного заведения требуется 

развертка качественных показателей до их количественных оценок [2]. 

Л. Ф. Спирин предлагает оценивать деятельность преподавателя в контексте интеграции 

характерологических особенностей личности педагога, его профессионально-педагогических знаний, 

общепедагогических навыков и умений. При определении уровней профессионализма педагога 

предлагается пятиуровневая схема оценки: допрофессиональный уровень, уровень первоначального 

овладения умениями (профессиональная адаптация), уровень ограниченной сформированности умений 

(профессиональное становление), уровень достаточной сформированности (упрочение), уровень 

успешного владения профессионально-педагогическими действиями (умелость). Данный подход 

позволяет выделить деятельностное ядро профессиональной компетентности преподавателя для 

последующего перехода к оценке уровня сформированности педагогических умений [ ]. 

А. К. Маркова, анализируя мотивационную и операциональную сферы учителя, предлагает 

использовать группы критериев, отражающих существо деятельности преподавателя: объективные, 

субъективные, результативные, процессуальные, нормативные, индивидуально-вариативные, критерии 

наличного уровня, прогностические, критерии профессиональной обучаемости, творческие, критерии 

социальной активности, профессиональной приверженности, критерии качественные и количественные. 

Данный критериальный набор позволяет дать развернутую характеристику профессионализма педагога. 

При этом следует отметить его избыточность, поскольку содержание отдельных критериев тесно 

переплетается, а иногда и дублируется.  

Основываясь на классификациях и критериальных наборах, предложенных исследователями, 

можно выделить ряд критериев, характеризующих профессионализм преподавателя вышей школы: 

1)  объективные критерии, характеризующие качество решения задач обучения и воспитания; 

2)  результативные критерии – умения достигать требуемого ФГОС ВПО; 

3)  процессуальные критерии – умения определять и использовать наиболее рациональные способы, 

приемы и технологии для достижения результатов в педагогической деятельности; 

4)  индивидуально-нормативные критерии – стремление преподавателя овладеть нормами профессии, 

реализовать себя в педагогической деятельности. 

5)  критерии наличного уровня – достижение преподавателем определенного уровня 

профессионализма, характеризуемого наличием профессионально необходимых качеств, умений, 

знаний; 

6)  критерии профессиональной обучаемости, характеризующие готовность преподавателя к 

принятию профессионального опыта других людей, проявление профессиональной открытости; 

7)  творческие критерии – стремление преподавателя обогатить профессию своим личным 

творческим вкладом, преобразовать ее опыт. 

Перечисленные качественные критерии выступают системообразующим элементом при 

разработке методики оценки деятельности преподавателей ввуза. Применение методов логико-

эвристического проектирования и программно-целевого планирования, реализующих основные 

положения системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов, основанных на 

построении деятельностной модели специалиста, позволяет определить некоторые количественные 

показатели критериев профессионализма деятельности преподавателя ввуза, адекватно отражающие 
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профессионально значимые качества преподавателя и уровень их сформированности. 
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Аннотация. Известно, что процесс межличностного взаимодействия влияет на множество аспектов 

жизнедеятельности любого человека. Отношения оказывают большое влияние на мотивацию, 

целеустремленность, на решение различных проблем. Они строятся на взаимодействиях, формируются 

постепенно, по мере того, как люди организуют и реализуют какую-то единую деятельность. Именно 

поэтому данная тема является наиболее актуальной для нашего времени, а её изучение поможет 

выстраивать благоприятные взаимоотношения между людьми. 
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В отечественной литературе межличностные отношения в первые анализировались в 1    г. в 

книге «Социальная психология». В исследованиях отечественных ученых рассматриваются проблемы 

взаимодействия людей в определенных группах и коллективах, межличностных отношений в семье; 

изучаются особенности межличностных взаимодействий в разные возрастные периоды развития. 

Изучению межличностных взаимодействий посвящены работы А.А. Бодалева, И.П. Волкова, Е.С. 

Кузьминой и И. Зотовой. Понятие эмпатии и эмпатических способностей близко связаны с 

эмоциональными, познавательными, психологическими качествами личности. Феномен эмпатии изучали 

К. Роджерс, К. Рудестам, Г. Андреева, Г. Перепечина и другие, а эмпатических способностей в 

межличностном взаимодействии и общении – А.А. Бодалев, Т.П. Гаврилова, Е.А. Петрова, Л.Б. Филонов 

и другие. 

Межличностные отношения имеют объективный характер, а межличностное взаимодействие 

субъективный характер. Это обосновывается тем, что отношения в отличие от межличностного 

взаимодействия носят эмоциональную основу, переживания, волнения. Виды взаимодействия людей 

подразделяют на: межличностное и межгрупповое. Межличностное взаимодействие – это случайные или 

преднамеренные, частные или публичные, длительные или кратковременные, вербальные или 

невербальные контакты и связи двух и более человек, основанные на взаимности. Межгрупповое 

взаимодействие – это взаимовлияние множества людей друг на друга.  

Взаимодействие является систематическим, устойчивым и конкретизирующим действием. 

Взаимодействие складывается из действий. Принято рассматривать три этапа взаимодействия индивидов: 

1 этап – установление контакта между собеседниками. На данном этапе разрабатывается принятие 

или отторжение собеседников. Результатом является то, что - либо диалог продолжается, либо 

заканчивается. Главную роль оказывают половые, возрастные и индивидуальные особенности. 

2 этап – на протяжении взаимодействия развиваются симпатии или антипатии к деятельности, 

партнерам, окружающему миру. Проявляются сходства, различия между собеседниками. 

3 этап – на третьем уровне взаимодействия людей, который получил название продуктивной 

совместной деятельности, постепенно развивающееся активное сотрудничество находит большее 

выражение в эффективном решении проблемы соединения взаимных усилий партнеров. 

Стиль межличностного взаимодействия – это способ взаимодействия, отражающий особенности 
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общения, характеризующие его подход к построению взаимодействий с людьми. Есть много психологов, 

педагогов, методистов, которые разработали стили межличностного взаимодействия. К ним относятся: А. 

Адлер, Т. Лири, разработки психолога Л. С. Братченко являются самые известные и актуальные . С.Л. 

Братченко под стилем взаимодействия понимает индивидуальную модель межличностного общения, 

предпочитаемую конкретным человеком. Показателем выделения стилей, по мнению автора, являются: 

соотношение позиций собеседника (свобода, власть, подчинение); степень взаимопонимания; результаты, 

последствия и возможности взаимодействия. Он выделял: 

Диалогический, авторитарный, манипулятивный, альтруистический, конформный и 

индифферентный стили. 

Следует отметить, что стиль является не врожденной чертой человека, а приобретенной. Он 

развивается с помощью личностных и возрастных особенностей, воспитания, профессиональной 

деятельности, положения в обществе. 

Эмпатия фигурирует во многих видах межличностного общения и взаимодействия. Связь между 

эмпатией и взаимодействием наблюдается в тех функциях, которые эмпатия, как свойство и общении. 

Она помогает людям узнавать друг у друга не только чувств эмоциональности, но и волнений. Люди, у 

которых не сформирован этот феномен не имеют шансов понимать впечатлении иных людей. В обратном 

случае, люди со сформированной эмпатией чувственны, их поведение к находящемуся вокруг выделяется 

тем, собственно, что у их доминирует эмпатическая приверженность, осознание. Они готовы принять 

посторонние ощущения, как собственные. Подобный человек отлично понимает, что есть отлично, так же 

он способен испытать ощущение вины, позора.  

Под эмпатией понимается способность индивида эмоционально откликаться на переживания 

других людей. Ученые психологи, педагоги утверждают, что эмпатия как свойство личности поддается 

развитию и обучению. Она дана нам с рождения в равном количестве. Но у одних постепенно 

развивается, а у других остается на том же уровне.  

В межличностном общении и взаимодействии эмпатия исполняет: 

 1)  коммуникативные, регулятивные эмотивные, социально-перцептивные функции в процессе 

общения; 

2)  эмпатия устанавливает личностное развитие собеседников - снимает эмоциональное напряжение, 

помогает субъекту эмпатии ориентироваться в ситуации, адаптироваться к партнеру по 

взаимодействию; 

3)  способствует подтверждению, самораскрытию, поддержке и облегчению страданий объекта 

эмпатии; 

4)  эмпатия выполняет функцию сдерживания агрессии личности, если она имеет высокий уровень 

развития (например, просоциальнаяэмпатия). Если же уровень развития эмпатии отличается 

примитивностью, не способен прогнозировать действия, распознавать его эмоциональные 

состояния, то эмпатия лишается функции предотвращения агрессии.  

Эмпатия представлена во всех межличностных взаимодействиях. Это можно аргументировать 

тем, что понятие «эмпатия» помогает более эффективнопознать друг друга. Она способствует уменьшить 

эффект искажения восприятия другого человека. 

Эмпатия влияет на сбор и анализ информации:  

1)  мотивируя определенную личность на получение информации с целью усиления собственной 

вовлеченности в процесс общения;  

2)  действуя в качестве обратной связи на уже имеющуюся информацию. 

Личность с высоким уровнем эмпатии должна обладать такими чертами характера, как: 

доброжелательность, общительность, терпеливость, открытость и грамотность в общении, альтруизм. 

Низкий уровень эмпатии характеризуется замкнутостью, скрытностью, грубостью во время общения, 

недоброжелательностью. 

Ученые Дж. Сальзера и Р. Бергласа считают, что люди, имеющие высокие эмпатические 

способности менее склонны приписывать людям вину за плохие события, не требуют особое наказание за 

поступки, проявляют снисходительность. Индивиды, что более склонны к эмпатии проявляют меньше 

агрессивности. Психологи утверждают, что женский пол более склонен к эмпатии, чем мужчины. У 

мужчин выявлено преобладающее чувство – сопереживание. У женщин – сочувствие 

Эмпатия опосредует личностное развитие участников общения — снимает эмоциональный 

дистресс, помогает субъекту эмпатии ориентироваться в ситуации и адаптироваться к партнеру по 

взаимодействию; способствует подтверждению, самораскрытию, поддержке и облегчению страданий 
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объекта эмпатии. Эмпатия может выполнять функцию сдерживания агрессии личности, если она имеет 

высокий уровень развития. Если же уровень развития эмпатии отличается примитивностью, субъект не 

способен в эмоциональном отклике на переживания других, не способен прогнозировать действия 

другого и распознавать его эмоциональные состояния, то эмпатия теряет функцию предотвращения 

агрессии. Она бессильна. 

Таким образом, эмпатия фигурирует во многих видах межличностного общения и 

взаимодействия, отражаясь в стиле предпочитаемого взаимодействия, а эмпатические способности 

помогают выстраивать гармоничные взаимоотношения между людьми. 
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Аннотация. Эргономические требования в современных больших и сверхбольших системах "человек–

машина–среда" должны предъявляться не только к предметно-пространственным, машинным 

составляющим. Значительное место в понятии "среда" занимают человеческие взаимоотношения. 

Эффективное функционирование системы зависит от профессионализма людей (операторов), от их 
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Когда говорят об эргономике, чаще всего вкладывают в это понятие удобство рабочего места, 

доступность и понятность пультов управления, соответствие интерфейсов возможностям оператора и 

прочее, касающееся взаимоотношений человека с машиной, обеспечения его комфортного и 

производительного труда. 

Однако эргономика, согласноГОСТ Р   241.1-2012, наука, рассматривающая вопросы 

взаимодействия человека со всеми составляющими системы[1]. Современные большие и сверхбольшие 

системы представляют собой сложно структурированную совокупность огромного числа подсистем 

"человек–машина–среда", связанных между собой громадными потоками информации, обладающих 

высоким уровнем автоматизации. В управлении этих систем на разных уровняхпринимают участие много 

специалистов (операторов). В таких системах "среда" представляет собой не только предметно-

пространственные, физические составляющие (качество и цвет поверхностей рабочего пространства, 

температура и влажность воздуха, электромагнитные поля, вибрация, шум, освещение и т. п.), но и 

психологические– взаимосвязь, взаимодействие, взаимоотношения операторов. Надежность и 

эффективность работы сложных систем в значительной мере зависят не только от четкости работы 

машины, не только от умелых действий каждого оператора, но и от того, насколько согласованы между 
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собой действия всех операторов. 

В этой связи перед эргономикой стоит задача изучения процессов взаимодействия, 

взаимоотношений между операторами. Это актуально и при проектировании новых сложных систем, и 

при модернизации существующих.  

На практике при эксплуатации сложных машинно-человеческих комплексов приходится решать 

довольно сложные вопросы комплектования коллективов операторов.  

Это связано, в частности, с тем, что совместная деятельность операторов сложных систем 

отличается от групповой деятельности в других профессиях. Так в современных больших системах 

(например, охранных) операторы часто пространственно разделены, взаимоотношения их в процессе 

решения групповой задачи происходят посредством технических средств, а не личного общения, 

оператору необходимо уметь предугадывать возможные действия своих коллег при отсутствии 

непосредственного контакта с ними. В такой ситуации эффективность решения задачи сильно зависит не 

только от квалификации и профессионализма каждого оператора, но и от их способности к совместной 

работе. 

Поэтому в технические задания при проектировании новых систем в настоящее время обязательно 

включаются эргономические требования не только к профессионально важным качествам специалистов, 

методам и критериям профессионального отбора, но и к методам и критериям комплектования смен.  

Эффективность групповой деятельности операторов существенно зависит от их совместимости. 

Групповая совместимость, согласно психологическому словарю, показатель бесконфликтного общения и 

согласованности действий членов группы при выполнении совместной деятельности. Совместимость 

межличностная – взаимное приятие партнеров по общению и совместной деятельности, основанное на 

общих ценностях, интересах, установках, мотивах, потребностях и т.п.[2]. Кроме того, существует 

совместимость разных уровней: физиологическая, психофизиологическая, социально-психологическая и 

др. 

В зависимости от характера групповой деятельности требуются совместимости по разным 

свойствам: в одном случае – по физическим (например, физическая сила в бригаде грузчиков), в другом – 

по эмоционально-волевым (уровень эмоциональной устойчивости боевого расчета), в третьем – по 

психофизиологическим (подвижность нервных процессов смены авиадиспетчеров) и т.д. 

Следует отметить, что понятие совместимости при совместной деятельности не всегда означает 

подобие тех или иных свойств членов группы. Иногда решение сложных задач требует не подобия, а, 

наоборот, различия между людьми, дополнения свойств одного свойствами другого. 

Для операторов сложных современных систем кроме психологической совместимости, 

позволяющей в критических ситуациях быстрее понять друг друга, очень важным являются синхронность 

психомоторных реакций, сходство внимания, мышления. 

Для выявления наиболее оптимальных вариантов комплектования смен операторов используются 

различные методики: социометрический метод (позволяет определить структуру взаимоотношений 

личности в коллективе, исследовать неофициальную структуру группы), методика Т. Лири (выявляет 

преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке), метод имитационного 

моделирования (позволяет исследовать зависимость эффективности групповой деятельности от 

морального состояния группы, направленности каждого оператора и ее направленности в случае 

успешного или неуспешного решения задачи [3]), аппаратурные методики, позволяющие моделировать 

групповую деятельность в лабораторных условиях, начиная от простого психомоторного взаимодействия 

до сложного координационного взаимодействия операторов разных иерархий, и т.п. 

Следует учитывать,что группа должна обладать необходимыми для выполнения конкретной 

деятельности совокупными групповыми свойствами, которые, не являются простой суммой свойств 

отдельных ее членов. Поэтому, в зависимости от вида деятельности при комплектовании смен необходимо 

применять принцип максимального использования особенностей каждого оператора или принцип 

взаимного дополнения и компенсации их свойств. 

В этой связи представляется перспективным производить тестирование на совместимость 

(психофизиологическую, психологическую и пр.) смены операторов сложных систем, используя 

тренажеры, предназначенные для обучения и поддержания требуемого качества конкретной групповой 

деятельности. Тренажеры должны соответствовать психологической структуре деятельности смены, 

обеспечивать возможность управления темпом, сложностью ситуаций, уровнями иерархий и т.д.[ ,6]. 

Например, вВоронин М.В.описывает гомеостатическую методику, которая с помощью специальной 

установки "Гомеостат" позволяет моделировать (диагностировать) совместную и взаимосвязанную работу 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 10 (43) 2020г. 

 

 

48 

операторов смены. Посредством перекрестных связей каждый из операторов (в описываемом примере их 

три), решая свою частную задачу, влияет на ход работы остальных операторов[3]. 

Для обеспечения эффективного функционирования сложных человеко-машинных систем 

необходимобоснованный выбор методик, адекватно моделирующих реальную групповую деятельность. 

Разработка таких методик, основанных на современных знаниях и возможностях –важнейшее 

направление организационной эргономики. 
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Аннотация. Несмотря на большое значение животного мира, в настоящее время под влиянием 

деятельности человека темпы вымирания видов очень высоки и постоянно растут. Отдельные экосистемы 

и биосфера в целом упрощаются. В этой статье рассматриваются основные причины утраты 

биологического разнообразия.  

Ключевые слова: Антропогенное воздействие на биотические сообщества, снижение биоразнообразия, 

животный мир. 
 

Животный мир - это совокупность всех видов и особей диких животных (млекопитающих, птиц, 

пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных), 

населяющих определенную территорию или окружающую среду и находящихся в состоянии 

естественной свободы[2]. Основные понятия, связанные с охраной и использованием животного мира, 

сформулированы следующим образом:  

•  объект животного мира — организмы животного происхождения или их популяция;  

•  биологическое разнообразие животного мира — разнообразие объектов животного мира в 

пределах одного вида, между видами и в экосистемах; 

•  устойчивое состояние животного мира — существование объектов животного мира в течение 

неопределенного периода времени; 

•  устойчивое использование объектов животного мира —использование объектов животного мира, 

не приводящее к долгосрочному истощению биологического разнообразия животного мира и 

сохраняющее способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию. 

Основной экологической функцией животных является участие в биотическом круговороте 

веществ и энергии; кроме того, животный мир также является ценным биологическим ресурсом. Очень 

важно, что все виды животных формируют генетический фонд планеты, все они необходимы и полезны 

[3].  

Несмотря на большое значение животного мира, в настоящее время под влиянием деятельности 

человека темпы вымирания видов очень высоки и постоянно растут. Отдельные экосистемы и биосфера в 

целом упрощаются. Основными причинами утраты биологического разнообразия, сокращения 

численности населения и вымирания животных являются: 

•  нарушение окружающей среды;  

• чрезмерная добыча и рыболовство в запрещенных районах; 

• интродукция (акклиматизация) чужеродных видов; 

•  прямое уничтожение для защиты продукции;  

•  случайное уничтожение; 

•  загрязнение окружающей среды.  

Нарушение среды обитания происходит из-за вырубки лесов, освоения степей и залежных земель, 

осушения болот, регулирования стока воды и др. Это радикально меняет условия размножения диких 

животных и пути их миграции, что негативно сказывается на их численности и выживании. Под добычей 

понимается как прямое преследование, так и нарушение структуры популяции (охота), а также любое 

другое изъятие животных и растений из природной среды для различных целей. Сейчас многие виды 

животных находятся под угрозой исчезновения из-за их большой добычи, как промышленной, так и 

браконьерской. По этой причине промышленное производство многих видов в настоящее время 

прекращено [4]. 
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Третьей важнейшей причиной упадка и исчезновения видов животных является интродукция 

(акклиматизация) чужеродных видов. Описаны многочисленные случаи вымирания аборигенных видов 

из-за влияния импортированных видов животных или растений. Многие ученые считают, что появление 

новых видов возможно только в истощенных экосистемах, чтобы сбалансировать их.  

Другими причинами снижения численности и исчезновения животных являются их прямое 

уничтожение для защиты сельскохозяйственной продукции на промысловых объектах (гибель хищных 

птиц, сусликов, ластоногих, койотов и др.); случайные разрушения (во время боевых действий, 

скашивания травы, прокладки линий электропередач, регулирования расхода воды и др.); загрязнение 

окружающей среды (пестициды, нефть и нефтепродукты, атмосферные загрязнители, свинец и другие 

токсиканты). 

Многочисленные наблюдения показывают, что в природе, как правило, существует несколько 

факторов, вызывающих гибель особей, популяций и видов в целом. Когда они взаимодействуют, то могут 

привести к серьезным негативным результатам, даже если каждый из них не очень выражен [1]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются характерные свойства твердых бытовых отходах. Эта 

проблема актуальна тем, что в городах и других населенных пунктах происходит наиболее интенсивное 

накопление ТБО, которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут 

загрязнять окружающую среду.  
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В городах и других населенных пунктах происходит наиболее интенсивное накопление ТБО, 

которые при неправильном и несвоевременном удалении и обезвреживании могут загрязнять 

окружающую среду. 

Сезонные изменения состава ТБО характеризуются повышением содержания пищевых отходов с 

20-2 % весной до 40-  % осенью, что связано с большим потреблением овощей и фруктов в рационе 

питания (особенно в городах южной зоны) зимой и осенью, содержание мелких отсевов (уличного смета) 

снижается с 20 до 1% в городах южной зоны и с 11 до  % в средней зоне [4]. 

Нормы накопления ТБО - это количество образующихся отходов на расчетную единицу человека-

для жилого фонда, одного места в гостинице; 1 м2 торговой площади для магазинов и складов, на 

единицу времени-сутки, год. Нормы накопления определяются в единицах массы (кг) или объема (л, м3). 

На темпы накопления и состав ТБО влияют следующие факторы: 

-  степень благоустройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газовых, водопроводных, 

канализационных, отопительных систем), 

-  количество этажей, вид топлива для местного отопления, 
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-  развитие общественного питания, культуры торговли, уровня благосостояния населения и др., 

-  климатические условия (различная продолжительность отопительного периода-от 1 0 дней в 

южной зоне до 300 дней в Северной), 

-  специфическое питание и т. д. 

Качество органического удобрения или биотоплива, получаемого в процессе переработки ТБО, 

зависит от химического состава исходных ТБО. 

Плотность является важным показателем физических свойств ТБО. Плотность ТБО 

благоустроенного жилого фонда в весенне-летний сезон (в контейнерах) составляет 0,18 - 0,22 т/м3, в 

осенне-зимний период 0,20 - 0,2  т/м3. Для различных городов среднегодовое значение 0,1  - 0,23 т / м3 

[1]. 

ТБО имеют механическую (структурную) связность за счет волокнистых фракций (текстиль, 

проволока и др.) и адгезия за счет наличия влажных липких компонентов. Благодаря связности, ТБО 

имеет тенденцию к свободному образованию и не просыпается в неподвижной сетке с расстоянием между 

стержнями 20-30см. ТБО могут прилипать к металлической стенке с углом наклона к горизонту до 6 -70°. 

Благодаря наличию твердых балластных фракций (керамика, стекло) ТБО и компост обладают 

абразивностью, т. е. свойством истирания пересекающихся поверхностей при контакте с ними. ТБО 

обладают прослеживаемостью, т. е. при длительной неподвижности они теряют свою текучесть и 

уплотняются (с возможностью выделения фильтрата) без какого-либо внешнего воздействия. При 

длительном контакте ТБО оказывает коррелирующее воздействие на металл, что связано с повышенной 

влажностью и наличием в фильтрате растворов различных солей. 

В зависимости от нагрузки свойства ТБО изменяются следующим образом. При повышении 

давления до 0,3-0,  МПа разбиваются различные типы коробок и контейнеров. Объем твердых бытовых 

отходов (в зависимости от их состава и влажности) уменьшается в  -8 раз, плотность увеличивается до 

0,8 - 1 т/м3. В рамках этого этапа работают прессовальные устройства, которые будут использоваться при 

сборе и вывозе твердых бытовых отходов [3]. 

При повышении давления до 10-20 МПа происходит интенсивное выделение влаги (выделяется до 

80- 0% всей воды, содержащейся в ТБО). Объем ТБО уменьшается еще в 2-2,   раза при увеличении 

плотности в 1,3-1,  раза. Сжатый до этого состояния материал некоторое время стабилизируется, так как 

влаги, содержащейся в материале, недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов. 

Доступ кислорода к массе затруднен. 

При повышении давления до 60 МПа объем несколько уменьшается (в основном за счет экструзии 

влаги) и плотность ТБО практически не увеличивается[2]. 

В зависимости от исходной влажности и условий прессования экструзия влаги начинается при 

давлении 0,4 — 1,0 МПа, что следует учитывать при разработке устройств для брикетирования твердых 

отходов. 
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Система управления отходами - это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, 

переработке, утилизации или вторичной переработке отходов, а также мониторингу этих процессов. При 

этом под отходами обычно понимают отходы, которые появляются в результате деятельности человека. 

Данная система управления направлена на снижение вредного воздействия отходов на здоровье человека, 

на окружающую среду, по экономическим соображениям за счет возможности утилизации большей части 

отходов, а также по эстетическим соображениям [3]. 

Принципы комплексного управления отходами: 

1)  ТБО состоят из различных компонентов, которые должны быть обработаны по-разному. 

2)  Для удаления определенных специфических компонентов ТБО следует использовать совокупность 

технологий и мероприятий, включая сокращение отходов, рециркуляцию и компостирование, 

захоронение на свалках и сжигание. Все технологии и виды деятельности разрабатываются в 

комплексе, дополняя друг друга. 

3)  Муниципальная система размещения твердых бытовых отходов должна разрабатываться с учетом 

конкретных местных проблем и опираться на местные ресурсы. Местный опыт обращения с 

твердыми отходами следует постепенно приобретать путем разработки и реализации небольших 

программ. 

4)  Комплексный подход к управлению отходами основывается на стратегическом долгосрочном 

планировании, обеспечивает гибкость, необходимую для того, чтобы иметь возможность 

адаптироваться к будущим изменениям состава и количества ТБО и доступности технологий их 

переработки. Мониторинг и оценка результатов деятельности должны постоянно сопровождать 

разработку и реализацию программ утилизации ТБО. 

5)  Участие городских властей, а также всех групп населения (то есть тех, кто фактически 

«производит» мусор) является необходимым элементом любой программы по решению проблемы 

твердых бытовых отходов[1]. 

КУО предполагает, что в дополнение к традиционным методам (сжигание и утилизация) 

переработка и компостирование должны стать неотъемлемой частью управления отходами. Только 

сочетание нескольких взаимодополняющих программ и мероприятий, а не единая технология, даже самая 

современная, может способствовать эффективному решению проблемы ТБО. 

Для каждого населенного пункта должна быть выбрана конкретная комбинация подходов с учетом 

местного опыта и ресурсов. Комплексный план действий по управлению отходами основан на изучении 

потоков отходов, оценке имеющихся вариантов и включает небольшие "экспериментальных" проекты по 

сбору информации и накоплению опыта. 

Технологии и концепции 

Местные органы власти могут иметь различные способы организации сбора и удаления отходов в 

разных странах и регионах. Однако технологии всегда одни и те же, а вот концепции подбираются по-

разному. 

Использовать технологию 

Система обращения с отходами редко использует новые технологии, стараясь придерживаться уже 

установленных правил. 

· Технологии RFID-типа. Он используется для сбора необходимой информации по вывозу отходов 

из городских контейнеров. Эти данные необходимы для разработки нового типа контейнера, который 
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будет содержать перерабатываемые отходы; 

· система G S. Необходимо оценить эффективность сбора мусора сортированного по контейнерам, 

который осуществляется по согласованию со службами сбора мусора; 

· Специальные компьютерные программы. Они используются при получении информации, 

необходимой для оптимизации процесса сбора мусора. 

Концепция системы управления отходами 

Существует множество концепций системы управления отходами, которые различаются в 

зависимости от страны или региона. Вот некоторые общие термины: 

· Иерархия управления отходами основана на трех принципах: утилизация, вторичное 

использование и вторичная переработка, что является основой для классификации стратегий, 

разработанных для сокращения отходов до минимума. Однако этот классификационный принцип все еще 

остается краеугольным камнем в этом вопросе. Цель иерархии-максимизировать практическую выгоду от 

потребляемого продукта при минимизации отходов. 

· Расширение ответственности производителя — стратегия, направленная на включение в 

рыночную цену продукта затрат, необходимых в течение всего срока службы продукта (включая затраты 

на его утилизацию). Концепция подразумевает, что производитель несет полную ответственность за весь 

жизненный цикл продукта и его упаковочного материала. Следовательно, фирмы, которые производят, 

импортируют и/или продают этот тип продукта, также несут ответственность за него после истечения 

срока его службы. 

· Принцип "плати за загрязнение" — это стратегия, предусматривающая компенсацию ущерба 

окружающей среде. В рамках осуществляемой деятельности по обращению с отходами производитель 

обязан оплачивать за утилизацию собственных отходов [2]. 
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