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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Шевченко М.И., Мосин Н.С., Шевченко И.В.
Оценка состояния испытательного оборудования
по динамике функциональных параметров
Шевченко Михаил Игоревич, к.т.н., начальник отдела, НИУ МАИ
(г. Москва)
Мосин Николай Сергеевич, к.т.н., начальник отдела
ГКУ Московский авиационный центр
(г. Москва)
Шевченко Игорь Владимирович, д.т.н., профессор, НИУ МЭИ
(г. Москва)
Аннотация. Разработана методика выбора предупреждающих действий,
определяющая требования к временным точностным характеристикам системы
контроля, и являющаяся инвариантной к конкретной структуре испытательного
оборудования и методам контроля.
Ключевые слова: испытательный стенд, эксплуатация по состоянию,
интервал восстановления.

Обеспечение качества испытаний, обеспечивающих подтверждение
надёжности

изделий

авиационной

и

ракетно-космической

техники,

в

значительной степени зависит от состояния испытательного оборудования.
Для

испытательного

оборудования

данного

типа

характерны:

уникальность, большие габаритные размеры (рис.1), сложность систем
нагружения, управления и регистрации экспериментальных результатов,
длительные сроки эксплуатации.
В

настоящее

испытательного

время

общепринятым

оборудования

по

является

результатам

оценка

годовой

состояния
аттестации.

Нормативные документы, определяющие требования к качеству и контролю
параметров

испытательного

оборудования,

не

содержат

требования

к
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периодичности и глубине контроля в зависимости от сложности и сроков его
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эксплуатации, что не гарантирует требуемую точность и воспроизводимость
результатов испытаний.

Рис. 1 – Стенд для статических испытаний головного обтекателя
ракетоносителя
Перечисленные особенности требуют разработки новых подходов к
определению состояния таких систем, какими являются испытательные стенды.
Одним из современных подходов является эксплуатация оборудования по
фактическому состоянию, когда вместо нормативного планирования аттестации
и технологического обслуживания осуществляется мониторинг параметров
оборудования, определяющих его работоспособность, и принимаются решения
о проведении корректирующих мероприятий, связанных с регулировкой или
ремонтом. Это особенно актуально для испытательных стендов, отказы
которых приводят к значительным потерям временных и материальных
ресурсов.
Анализ надёжности сложных технических систем показал, что большое
количество

эксплуатационных

отказов

имеют

постепенный

характер,

связанный с нарастанием старения этих систем [1, 44 c].
Информацию о нарастающем старении систем можно получить из
рассмотрения динамики некоторых определяющих параметров [2, 48 c]. Такими
параметрами могут быть: количественная оценка механического износа части
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конструкции, изменение прочностных характеристик [3, 120 c], изменение
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температуры при механическом нагружении, чувствительность датчиков и др.
Придание этим параметрам исходного значения, которое они имели в

0) называется восстановлением. Для количественной

начале работы (

оценки процесса восстановления необходимо математическое моделирование
динамики определяющих параметров.
Введём ряд обозначений. Обозначим через

значение параметра в

момент . В теории восстановления [4, 102 c] рассматривается стохастический
процесс

, задаваемый в виде
,
– действительнозначный стохастический процесс, обладающий

где
свойством

0

1.

Существуют одномерные функции распределения процесса

и

соответствующие плотности распределения:
,

/

.

Допустимая область, определяющая безотказную работу системы,
,

задаётся в виде отрезка

либо, когда возможны лишь односторонние

отклонения, в виде ограничений снизу

или сверху

. Основной

характеристикой безотказности является случайное время до наступления
постепенного

отказа

(выхода

определяющего

параметра

за

границы

допустимой области), называемое наработкой.
Предлагается выполнять обслуживание каждой конкретной системы в
зависимости от её фактического состояния.
При таком подходе нас интересует не ансамбль функций
отдельная реализация
определяющего

, а

. При этом будем считать известной модель динамики

параметра

с

точностью

до

постоянных

неизвестных

коэффициентов этой модели, определяемых путём математической обработки
измерений процесса

.
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Рассмотрим пример, в котором динамика определяющего параметра
http: //co2b.ru/enj.html

задаётся в виде
,
где

– известная величина, а

– нормально распределённая случайная

величина с математическим ожиданием
Ф"

#$%&

распределение Ф

'&

(1)

и дисперсией

(,

задано выражением:
Ф

Таким образом, параметр
ожиданием:

/

.
#
/
,
√!+ $∞

)

, т. е.:

0.

распределён нормально с математическим
1

дисперсией:

!

,
2

! !

.

Рассматриваем одностороннюю допустимую область и монотонно
возрастающие реализации стохастического процесса

для

30

Вероятность безотказной работы определяется выражением:
4

Ф5

67 $8 69
' 69

:.

Интервал восстановления ; рассчитывается из условия:
4 ;

(2)

4< ,

где 4< – заданное значение вероятности безотказной работы.
Из (2) следует равенство:

67 $6= $%& >7
'& >7

откуда

;

B

/

?@A ,
?@A ,

где ?@A – квантиль стандартного нормального распределения.

(3)

1.

10

|

Пример

1.

Пусть

зазор

механической

нагружающей

http: //co2b.ru/enj.html

увеличивается в соответствии с выражением (4.1) при
5 мм,

1 мм,

D час.

В

таблице

1

0,04 мм/час,

приведены

13 мм.

значения

интервалов

3,

системы
D час.

восстановления,

обеспечивающих различные значения вероятностей безотказной работы.

;В

4З

Значения интервалов восстановления для различных 4<

час.

Таблица 1

0,9

0,95

0,99

0,999

219

137

116

98

При обслуживании по фактическому состоянию в модели (1) скорость
рассчитывается по результатам измерений

.

Будем считать, что систематическая погрешность отсутствует, а
случайная погрешность характеризуется дисперсией

!

.

В качестве неизвестной величины принимаем её оценку, например,
методом наименьших квадратов:

где

T

– измерение параметра

Оценка

MN

имеет

MN

)
N

∑NTU)

6P $6PQR
S

,

в дискретный момент VW , X – число измерений.

нормальное

ожиданием:

распределение

1 MN

дисперсией:

1 MN
MN

При подстановке оценки

MN

1 MN

N

математическим

,
'=/

S

/

⋅

!N$)
N/

.

в модель (1) получаем нормально
MN XW ,

распределённую оценку текущего значения параметра

с математическим ожиданием:

с

MN XW

:

N,

11
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2 MN
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дисперсией:

!

2X B 1 .

Оценка MN позволяет построить прогнозируемое значение определяющего
параметра

N[\

]

0,1, . . . :

M N[\

с математическим ожиданием:

дисперсией:

MN X

1 M N[\

2 M N[\

] W ,
N[\ ,

! !N$)
N/

X

] !.

B M N[\
X ]
2X B 1
X √

Таким образом, случайная величина
^

N[\

имеет стандартное нормальное распределение и интервал восстановления X
] W определяется аналогично (3) по соотношению:
67 $6= $_M` N[\ S
'=

откуда

X

`ab
√!N$)
`

] W

?@A ,

67 $6=
.
cdA ' _M` [_M`

(4)

Сравнение выражений (3) и (4) показывает их аналогию, однако в (4)
вместо математического ожидания

и среднеквадратичного отклонения

появляется оценка MN и её среднеквадратичное отклонение

,

MN , характеризую-

характеризующих свойства генеральной совокупности идентичных систем,

щие процесс идентификации модели старения конкретной единственной системы.
Учитывая, что погрешность измерения, как правило, выбирается не менее
чем в 10 раз меньше разброса измеряемого параметра в партии изделий,
13 мм, MD

проведём численное сравнение двух рассматриваемых подходов.
Пример 2. Пусть

5час, X

10,

0,1мм.

3 мм,

Расчёт

В

MD

час

даёт

ЧАС

0,04мм/час, W

значение

MD

час

12
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0,000872 мм/час. В таблице 2 приведены результаты расчёта интервалов
http: //co2b.ru/enj.html

восстановления для различных значений вероятностей безотказной работы.
Таблица 2

Значения интервалов восстановления для различных 4<
;

X

4<

] W час

0,9

0,95

0,99

0,999

243

241

238

234

Сравнение данных таблицы 1 и 2 иллюстрирует преимущества подхода
обслуживания по фактическому состоянию.
При достаточно большом числе измерений, используемых для оценки
неизвестной скорости

, дисперсия её оценки стремится к нулю, модель

старения становится детерминированной и с вероятностью 4< k 1 может быть

установлен необходимый момент восстановления. Так, в рассматриваемом
примере при

0 получим ;

250 час.

Выводы. Разработана методика выбора предупреждающих действий,
определяющая требования к временным точностным характеристикам системы
контроля.

Рассмотренный

подход

может

быть

обобщён

на

любую

параметрическую модель старения, при этом основное внимание уделяется
методу идентификации этой модели.

…
1.Бизяев

Р.В.,

Герасимов

Н.И.,

Круглов

В.И.,

Чернышев

А.В.

Конструктивные, функциональные характеристики и условия эксплуатации
бортовых систем космических летательных аппаратов. – М.: МГАТУ, 1995.
82 с.
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2.Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. – М.: Мир, 1980. –
456 с.
3.Чернышев А.В. Проектирование стендов для испытания и контроля
бортовых систем летательных аппаратов: [Учеб. для авиац. спец. вузов] / А. В.
Чернышев. - М.: Машиностроение, 1983. – 384 с.
4.Байхельт Ф., Фракен П. Надёжность и техническое обслуживание.
Математический подход. – М.: Радио и связь, 1988. – 329 с.
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Шевченко М.И., Мосин Н.С., Шевченко И.В.
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Определение критического состояния испытательного оборудования
Шевченко Михаил Игоревич, к.т.н., начальник отдела, НИУ МАИ
(г. Москва)
Мосин Николай Сергеевич, к.т.н., начальник отдела
ГКУ Московский авиационный центр
(г. Москва)
Шевченко Игорь Владимирович, д.т.н., профессор, НИУ МЭИ
(г. Москва)
Аннотация. Разработана методика, позволяющая провести оценку и
прогнозировать срок службы контролируемого элемента испытательного
стенда.

Методика,

контролируемого

основанная

параметра

на

через

обработке
некоторые

результатов
интервалы

измерений
времени

с

использованием заданной аналитической функции.
Ключевые

слова:

испытательный

стенд,

критическое

состояние,

контролируемый параметр, прогнозирование, срок службы.

Одним
оборудования

из

перспективных

методов

аэрокосмической

техники

эксплуатация
является

испытательного

эксплуатация

по

фактическому состоянию. При этом вместо нормативного планирования
аттестации и технологического обслуживания испытательного оборудования
осуществляется постоянный контроль за параметрами, определяющими его
работоспособность, и принимаются решения о проведении корректирующих
мероприятий, связанных с регулировкой или восстановлением [1, 40 с].
Мониторинг фактического состояния систем оборудования позволяет не
только продлить срок службы, но и обнаружить состояние, предшествующее
появлению несоответствия и провести профилактические работы [2, 301 с]. Это
особенно актуально стендов, предназначенных для испытания авиационной и
ракетной техники, отказы которых приводят к существенным потерям
временных и материальных ресурсов.
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Несмотря на явную привлекательность такого подхода, он до сих пор не
http: //co2b.ru/enj.html

получил широкого распространения вследствие его более высокой сложности
по сравнению с традиционными методами контроля состояния оборудования.
Отдельной задачей является прогнозирование критического состояния,
которое может привести к авариям и потерям результатам и самих объектов
испытания
Для определения критического состояния испытательного оборудования
авторами была разработана методика прогнозирования срока службы элементов
стендов

по

результатам

определяющего

контроля

некоторого

работоспособность

физического

конкретного

узла

параметра,

или

блока

испытательного стенда.
При

этом

под

сроком

службы

понимается

календарная

продолжительность работы от начала эксплуатации или после ремонта.
Предельным состоянием является состояние, при котором дальнейшая
эксплуатация недопустима.
Оценка срока службы элементов стенда базируется на процессе
определения

времени

достижения

контролируемого

параметра

своего

предельного значения при верхнем или нижнем ограничении.
Предельное

значение

контролируемого

параметра

определяется

нормативной, конструкторской или эксплуатационной документацией.
Теоретической

основой

оценки

и

прогнозирования

состояния

испытательного оборудования является обработка результатов измерений
контролируемого

параметра

через

некоторые

интервалы

времени

с

использованием определённой аналитической функции.
В качестве аналитических функций при оценке и прогнозировании срока
службы использовалась квадратичная зависимость контролируемого параметра
от времени

0

l)

l!

l< !,

(1)
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где l) , l! , l< – неизвестные коэффициенты,

– временной параметр, 0 –

http: //co2b.ru/enj.html

контролируемый параметр испытательного стенда, который может монотонно
возрастать или убывать.
Если

контролируемый

параметр

монотонно

возрастает,

то

его

наблюдаемые значения пересчитываются в монотонно убывающие по
зависимости

0N

m B 0N∗ , X

1,2, . . . , o,

(2)

где 0N∗ – значение монотонно возвращающего контролируемого параметра

элемента в X -й момент времени контроля; m – предельное значение параметра;
0N – пересчитанное значение монотонно возрастающего параметра.

Контроль параметра может проводиться через произвольные интервалы

времени W :

W

N[)

или через равные интервалы времени
W

N[)

B

B

pqr,

N
N

stuv .

(3)

(4)

В качестве нормативной документации, на которой базируется методика,
использованы положения государственных и ранее действующих отраслевых
стандартов: ГОСТ 27.002–89, Надёжность в технике; ГОСТ 29.942–80, Оценка
показателей качества продукции по изменениям контролируемого параметра;
ОСТ 1–00403–80, Методы подтверждения показателей долговечности и
безотказности; ОСТ 1–00400–80, Установление ресурса; ОСТ В3–5756–84,
Порядок подтверждения гарантийных сроков по результатам эксплуатации.
Исходными данными для оценки и прогнозирования сроков службы
элементов стенда приведены в таблице 1.
Срок службы элементов стенда оценивается в единицах времени. Для
оцениваемого элемента через произвольные интервалы времени срока службы
W , начиная со значения

),

производится измерение контролируемого

параметра. Результаты заносятся в таблицу 2.
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Таблица 1
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Исходные данные для оценки и прогнозирования сроков службы
элементов стенда
№ п/п Наименование исходных данных
Обозначения
1
Срок службы элемента стенда при первом контроле
t1
параметра, определяющего его работоспособное
состояние
2
ti
Срок службы при X -м контроле параметра
3
yi
Значение контролируемого параметра в X -й момент
времени контроля
4
Предельное значение параметра
ε
5
Количество измерений контролируемого параметра
N
6
Ошибка измерения контролируемого параметра
φ
Таблица 2
Таблица занесения результатов измерения контролируемых параметров
Измеряемые
величины
N

0N

№ измерения
1
2
)

0)

X

…..
…..
…..

!

0!

N

0N

…..
…..
…..

o

w

0w

С использованием данных таблиц 1 и 2 рассчитываются предельный срок
и относительный срок службы:

x 3 0.1 w ,
N

N ⁄x ,

(5)
(6)

Определяются следующие параметры математической модели:
!

)

<

z

Ф
{

|

∑w
NU) 0N ,

∑w
NU)

∑w
NU)

∑w
NU)

∑w
NU)

N 0) ,

!
N 0) ,
N,

!
N,

<
∑w
NU) {N ,

}
∑w
NU) {N ,

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
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~))

Ф| B {! ,
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~!!

~<<

~)!

~!)

~!<

~

o| B Ф! ,

(14)

Bz|

(16)

o| B z ! ,

~<!

~)<

~<)

o~))

(15)

Ф{,

(17)

Bz| B o{,

(18)

z| B Ф! ,

z~)!

(19)

Ф~)< ,

(20)

Определяется оценка коэффициентов квадратичной зависимости 4.5 1:
) ~NT

l̄ N

Далее

! ~!T

~

определяются

средние

< ~!T

‚T ƒ

)

w$<

∑w
NU) 0N B l̄) B
‚T

1,2,3.

квадратичные

полученных по формуле 4.25 21:
€•̄ P

,V

ƒ `P.
„

N l̄ !

B

(21)
отклонения

!
!
N l̄ < ,

оценок,

(22)

„

(23)

Вычисляются оценки квадратичной зависимости 1:

l̄ T

l̄ T B …€•̄ P , V

1,2,3,

(24)

где … – коэффициент, значения которого выбирают из таблицы коэффициентов
в зависимости от значения доверительной вероятности
свободы †
l̄)
где

0̄ w
̄w

o B 3.

и числа степеней

Далее определяется уточнённая оценка l̄ N значения l̄) :

l̄) , 0̄ w
̄w
,
‡
l̄)
0̄ w B ̄ w , 0̄ w ˆ ̄ w
0w B ‰,

l̄)

l̄ !

w

l̄ <

!
w.

(25)

(26)
(27)

Оценивается срок службы элемента стенда для заданной доверительной
вероятности :
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Š

где

•

⎧
⎨
⎩
B

)

xŽ•

)

x

√r•, √r ˆ •
xŽ• B √r•, √r ‘ •,

)

•̄ /

!•̄ A

|

,r

’$•̄ R
•̄ /

,r

(

0,

“! B ”, ”

•̄ R $’
!•̄ A

28)

(

.
29)

Полученная оценка tp определяет время, по истечении которого
контролируемый параметр достигнет своего предельного значения.
Выводы. Разработана методика, основанная на обработке результатов
измерений контролируемого параметра через некоторые интервалы времени с
использованием заданной аналитической функции. Методика позволяет
провести оценку и прогнозировать срок службы контролируемого элемента
испытательного стенда.

…
1.Мосин Н.С., Шевченко И.В. Методика прогнозирования состояния
оборудования для испытания ракетно-космической техники по динамике
контрольных параметров / Технология машиностроения, № 8, 2009. – с. 40 – 43.
2.Мосин
испытательного
несоответствий.

Н.С.,

Шевченко

оборудования
Сборник

И.В.
для

материалов

Моделирование
прогнозирования

восьмой

состояния
появления

Всероссийской

научно-

практической конференции «Управление качеством», 10 – 11 Марта 2009 года
– М.: МАТИ, 2009. – с. 300 – 303.
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Прохорова Т.В., Шишкова О.В.
Патриотическое воспитание дошкольников
Прохорова Т.В., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская область)
Шишкова О.В., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Сказка»
(г. Луховицы, Московская область)
Аннотация.

В

статье

рассмотрена

актуальность

патриотического

воспитания дошкольников на современном этапе. Показаны возможности
организации работы по патриотическому воспитанию в младшей и средней
группе детского сада.
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возраста.

Воспитание у детей любви к Родине всегда было в числе приоритетных
воспитательных задач во все времена. В настоящее время особую тревогу
вызывает у современных детей утрата патриотических ценностей. Существует
реальная потребность общества в воспитании молодого поколения патриотами,
способными вывести нашу страну из экономического и нравственного кризиса,
готовых защитить Россию от любого нашествия из вне.
Чувство любви к Родине может возникнуть только на основе знаний,
применение знаний патриотического характера в жизни является основой
поведения, связанного с причастностью к своему народу, своей стране. Для
педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, вопрос об отборе
содержания знаний патриотического характера, всегда важен, и естественным
требованием к содержанию патриотического воспитания детей является
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включение в него духовно-нравственного, культурно-исторического и других
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компонентов, знание традиций и истории Отечества.
Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных
путей формирования личности. В понятие «патриотическое воспитание»
заложено формирование человека с определенными духовно-нравственными
ориентирами. Фундаментом воспитания русских детей дошкольного возраста на
протяжении долгого времени был патриотизм. Патриотизм, по мнению
Г.Г. Кирпичевой, – это «глубокое социальное чувство, включающее в себя
непременно

гордость

за

прошлое

и

настоящее

своего

Отечества,

проявляющееся в конкретных благих делах и поступках и в стремлении
отстаивать и защищать интересы Родины» [21, 339 с].
Проблему патриотического воспитания необходимо начинать решать уже
в дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде
детства. Система работы по патриотическому воспитанию детей в детском саду
строится на ознакомлении с предметами ближайшего окружения. В рамках
данного направления воспитывают уважение к людям труда и предметам
народного творчества, художественным промыслам; знакомят с людьми,
прославившими Россию. Ознакомление с явлениями общественной жизни
способствует

у

детей

дошкольного

возраста

воспитанию

чувства

сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и праздники);
воспитанию любви к родному краю, к Родине (в ходе формирования
представлений о стране, городах, столице, символике государства; знакомства с
достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с названиями
улиц,

носящих

имена

известных

людей;

знакомства

с

событиями,

происходившими в стране, расширение представлений о стране, столице,
символике государства).
В нашем детском саду патриотическое воспитание детей начинается с
младшего дошкольного возраста. Многие педагоги испытывают трудности в
отборе сведений, которые можно использовать в работе с детьми в
патриотическом воспитании. В младшей группе работа по патриотическому
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воспитанию проводится в рамках игровой и продуктивной деятельности.
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Например, к государственному празднику «День Росии», который наша страна
официально отмечает с 1992 года, дети младшей группы изготовили
коллективное панно в виде российского триколора. На панно рядами были
наклеены

цветы, которые

дети

младшей

группы

закрасили

в

цвета

государственного флага. Каждый ребенок закрасил по одному цветку и это было
очень символично – так дети узнали, что каждый гражданин страны может
вносить свой посильный вклад в обще дело на благо Нашей Родины. В средней
группе также было проведено занятие рисованием «Матрешки – достояние
России», на котором дети раскрашивали силуэты матрешек, предварительно
познакомившись с многообразием вариантов росписи этой традиционной
русской игрушки. Результатом работы стала выставка изображений матрешек.
К работе по патриотическому воспитанию детей также привлекаются
родители. В нашем детском саду есть свои успехи – в июне 2021 проходил
Всероссийский конкурс «Ты гений» и один из наших воспитанников стал
победителем I степени. На конкурс была представлена работа под названием
«Семья в ладошках». Также родители принимают активное участие в
изготовлении семейных альбомов, которые в настоящее время размещены в
патриотическом уголке младшей группы. 8 июля – День любви, семьи и
верности – также отмечается в нашем детском саду. В этот день дети младшей
группы отгадывают загадки про членов семьи, играют в игру «Мама зовет меня
ласково...», слушают стихи и песни о семье.
Таким образом, патриотическое воспитание – процесс воспитания любви
к своей Родине, воспитание чувства сопричастности и ответственности по
отношению к своей стране. В патриотическом воспитании дошкольников
особое внимание уделяется воспитанию привязанности к семье, родному краю,
а также уважению к прошлому и настоящему, традициям своей великой страны.
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Пандемия (с греческого «весь народ») — эпидемия, характеризующаяся
распространением инфекционного заболевания на всю территорию страны или
множества государств.
За всю свои историю человечество помнит огромное количество
различных пандемий. Они отличались друг от друга протяженностью,
скоростью распространения, массовостью, и др. Однако, все они оказали
сильное влияние на социальное самочувствие населения. В данной статье мы
погрузимся в историю наиболее крупных и известных пандемий в истории
человечества, а также проанализируем их влияние на качество жизни
населения.
Антонинова чума появилась в 165 году, когда войска Римской империи
оккупировали территорию современного Ирака и наступали на Парфию (Иран).
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В 166 году на оккупированных территориях началась вспышка заболевания,
http: //co2b.ru/enj.html

которая вынудила римскую армию отступить, а далее —завершить войну и
вернуть римские войска. Передвижения римской армии, а также активная
морская

торговля

поспособствовали

дальнейшему

развитию

эпидемии.

Активную роль в распространении заболевания сыграли многочисленные места
массового скопления людей, к чему можно отнести римские термы. За десять
лет пандемии множество людей подверглось панике, нехватке продовольствия
и было вынуждено оставить свои дома. Угрозой для жителей Римской империи
стали систематические нашествия германских племен, воины которых были
менее подвержены риску болезни. Эпидемия имела серьезные социальные
последствия и оказала огромное влияние на социальное самочувствие людей
того времени: древний мир не смог оправиться от удара, нанесенного чумой, а
судьба Римской империи была во многом предопределена [2, URL].
Юстинианова чума началась она в 544 году и приобрела такой масштаб,
что многие современники считали ее «концом света». Болезнь охватила
территорию Византийской империи, а затем распространилась на всю Европу.
Социальное самочувствие и жизнь людей в тот период подробно описал
очевидец тех событий, историк Прокопий Кесарийский: «От чумы не было
человеку спасения, где бы он ни жил – ни на острове, ни в пещере, ни на
вершине горы… Много домов опустело, и случалось, что многие умершие за
неимением родственников или слуг лежали по нескольку дней несожженными.
В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей,
которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся
торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло…» [1, c. 135– 148].
Мнения ученых о сроках данной пандемии разнятся: одни считают, что
Юстинианова чума длилась 9 лет, другие называют число в 200 лет. Данная
болезнь унесла жизни более 100 миллионов человек.
Одной из самых известных пандемий в мире стала «Черная смерть»,
которая длилась с 1347 по 1353 гг. Антисанитарные условия в городах, голод,
Столетняя война между Англией и Францией, гражданские войны в Европе,
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имели своим следствим перенаселение Европы и ухудшение ее санитарного
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состояния: улицы были

захламлены

мусором, нечистотами, а помои

выливались из окон городских домов. Бедность населения стала одним из
факторов высоких темпов распространения чумы, Одной из главных причин
распространения чумы, стали религиозные каноны. В таких условиях эпидемия
Черной смерти быстро распространялась на крупные европейские города.
Смертность от данной болезни была настолько высокой, что хоронить
умерших в земле не было никакой возможности. В некоторых городах тела
разрешалось сбрасывать в реку [5, URL]. Социальное самочувствие людей того
времени подробно описал очевидец тех событий Франческо Петрарка:
«Лишенные какой бы то ни было помощи, как проклятые человеческим
обществом, крестьяне каждый час ждали смерти и абсолютно забросили свои
хозяйства. Никто не обрабатывал поля, не заглядывал в виноградники и сады,
домашние животные шли под нож на ужин, который нередко был последним. А
те из них, которых пощадили, потому что хозяева уже были мертвы,
разбегались и бездомными ходили по окрестностям. Многие из замков,
возвышающихся над селами и встречающих ранее гостей скрежетом
подъемных мостов, сигналами труб и звоном колоколен в часовнях, стояли
теперь в молчании, и никто не знал, сбежали оттуда люди или умерли» [3].
«Черная смерть» унесла жизни, по разным подсчетам, от 75 до 200
миллионов человек. Последствия болезни оказали влияние на все сферы жизни
людей, в том числе и их социальное самочувствие. Уклад жизни, сложившийся
до пандемии, стал претерпевать значительные изменения. Так, например, страх
перед болезнью заставлял большинство людей обращаться к различным
суевериям, вследствие чего серьезно была подорвана вера в церковь. Низшие
слои населения на короткое время почувствовали свободу и увидели
возможность быстро разбогатеть за счет состояния, оставшегося от умерших
богачей. В обществе царили хаос, паника, разврат, отчаяние и т. п.
Испанский грипп по праву является самой распространенной среди
населения и самой смертоносной пандемией. В 1918 – 1919 гг. «испанкой»
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болело более 550 миллионов человек, то есть 1/3 населения Земного шара. К
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причинам ее возникновения можно отнести Первую мировую войну и ее
последствия для жизни людей: антисанитария, перебои с питанием, огромная
скученность

беженцев.

Основная

особенность

испанского

гриппа

–

подверженность людей среднего возраста данному заболеванию. Испанский
грипп поражал людей от 20 до 40 лет, причем зараженные умирали буквально
за несколько дней, порой без выраженных симптомов. Людей охватила паника.
Изначально считалось, что данное заболевание – секретное оружие немецкой
армии, однако эти сведения впоследствии были опровергнуты, поскольку в
Германии люди также болели испанским гриппом [4, URL].
Пандемия Испанского гриппа по праву является самой распространенной
и смертоносной в мире. Она унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек.
Быстрое и неожиданное ее распространение повергло людей в шок: никто
ничего не знал ни о самой болезни, ни о способах ее лечения. Масочный режим
и карантинные меры вызывали у некоторых людей дискомфорт, а порой и
открытое недовольство. Известен случай, когда в Сан–Франциско полицейский,
патрулирующий улицы, был вынужден застрелить троих человек, которые в
грубой,

резко

негативной

форме,

отказывались

соблюдать

меры

предосторожности. Как и во времена предыдущих пандемий, людьми вновь
овладели паника, страх, а также желание скорейшего выхода из сложившейся
ситуации. Этим обусловливается высокий уровень доверия разного рода
«слухам», готовность пойти на любые, даже самые безумные меры ради
спасения от данного заболевания.
Новизна и беспрецедентность пандемии, COVID–19 заключается не
только в масштабах ее распространения, но и международной реакции на ее
сдерживание. Сам факт эпидемии, ее распространенность, неизученность
являются основными причинами страха, беспокойства и дискомфорта
населения. Основным фактором повышения уровня тревоги и стресса у
населения является отсутствие возможности быстрого решения данной
проблемы и невозможность быстро вернуться к привычному укладу жизни.
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Карантинные меры для множества людей являются достаточно серьезным
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ограничением, и многие расценивают их как ограничение собственной свободы
со стороны государства. Людям стало сложнее выстраивать дальнейшие планы
на жизнь.
Таким образом, можно отметить, что все пандемии оказывали сильное
влияние на качество жизни населения и его социальное самочувствие. Чувства
и настроения людей во времена пандемий были схожими: страх, тревога,
депрессия, апатия, паника и т. д. Можно с уверенностью сказать, что степень
влияния пандемии на социальное самочувствие населения является очень
высокой. История помнит немало примеров, когда пандемия способна оказать
влияние на дальнейшее развитие истории человечества.

…
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В

статье

рассмотрены

актуальные

направления

экономического роста через развитие малого бизнеса. Для России, находящейся
на начальном этапе развития рыночных отношений, развитие малого бизнеса
должно

стать

основой

социальной

реструктуризации

общества,

обеспечивающей подготовку населения и переход всего хозяйства страны к
рыночной экономике. Однако процесс становления в различных сферах
общественной жизни в России идет пока очень медленно. Несмотря на
трудности и неудачи, малый бизнес развивается, набирает темпы роста, решая
экономические, социальные, научно-технические проблемы. Эти и другие
экономические и социальные функции малого предпринимательства ставят его
развитие в разряд важнейших государственных задач, делают его неотъемлемой
частью реформирования экономики России.
Ключевые

слова:

государство,

регулирование,

правоотношения,

субъекты права.

Государственное вмешательство в экономические процессы может быть
эффективным

и

оправданным,

но

только

при

соблюдении

условия

взвешенности. Другими словами, учитывает оптимальное распределение
регулирующих функций между государством и рынком. Рациональное
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государственное регулирование экономики не противоречит рыночному
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механизму, а сознательно использует его саморегулирующийся потенциал, что,
в свою очередь, предоставляет рыночным саморегуляторам возможность более
эффективно и целенаправленно влиять на социально-экономическое развитие.
Поэтому оптимальным вариантом является эффективное сочетание
рыночных механизмов и государственного регулирования. Первые создают
условия

для

эффективную

расширения

деятельности

конкуренцию,

предприятий,

обеспечивают

поддерживают

производство

необходимой

продукции и занятость населения. Государственное регулирование, в свою
очередь,

обеспечивает

функционирование

необходимых

институтов,

поддерживает благоприятный инвестиционный климат и необходимый уровень
социальной защищенности.

…
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Правовые аспекты социальной защиты населения
Лащенов Василий Павлович, магистрант первого года обучения
факультета «право и безопасность»
ФГБОУ ВО «Уральский Институт Управления - Филиал
Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы
при президенте Российской Федерации»
(г. Екатеринбург)
Аннотация. Говоря о состоянии социального обслуживания в стране, то
на данный момент оно далеко от совершенства. Это обусловлено тем, что
государство на сегодняшний день способно решить далеко не все социальноэкономические

проблемы

населения.

Настоящая

статья

посвящена

современному состоянию социальной защиты населения на правовом уровне.
Ключевые слова: гарантии, права, население, социальная защита
населения, органы социальной защиты населения, сферы жизнедеятельности.

Актуальность темы исследования заключается в том, что доступность
социального обслуживания населения определяется моделью государственного
устройства,

его

экономическим

социальной

защитой,

уровнем

благополучием,
развития

качеством

рынка

управления

социальных

услуг;

господствующими в обществе нравственными ценностями. В этом смысле
социальное обслуживание социально уязвимых граждан «выступает в качестве
главного

показателя,

предопределяющего

реальность

или

фиктивность

провозглашенных статусных принципов государства и конституционных
гарантий».
Реализуемая

государственная

политика

и

нормативно-правовое

регулирование социальной защиты населения в Российской Федерации
являются наглядным примером исполнения конституционно закрепленных
гарантий, прав и свобод граждан. Статья 7 Конституция РФ закрепляет
постулат: «Российская Федерация  социальное государство, политика
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которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
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и свободное развитие человека» [6, 83 c]. В рамках реализации этой статьи
последовательно складывается вся система государственной поддержки
граждан

старшего

поколения,

семей

с

детьми,

инвалидов

и

иных

незащищенных категорий граждан: развивается гибкая система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты.
Правовые основы социальной

защиты населения базируются на

нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность органов власти в
сфере социальной защиты населения, и отражают три уровня правовой системы
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные нормативные акты в сфере социальной защиты
населения по уровням правовой системы [1, 75 c]

Правовым инструментом реализации социальной роли государства
являются конституционные права и свободы граждан, закрепленные в
Конституции РФ. Однако, Конституция содержит лишь обязательный на всей
территории страны минимум социальных гарантий. В этой связи, каждый
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субъект РФ вправе самостоятельно, исходя из своих материальных и других
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возможностей, расширять круг этих социальных гарантий, в частности [4, 12 c]:
– может быть, увеличен размер индексации пенсии или детского пособия
из местного бюджета;
– может быть предоставлено право бесплатного проезда на общественном
транспорте для всех пенсионеров и т.д.
Нужно отметить, что наряду с конституционными в действующем
законодательстве учитываются и нормы международного права.
Оказание социальной защиты инвалидам в нашей стране регулирует ФЗ
№ 181. Он так и называется о Социальной защите инвалидов в Российской
Федерации. В этом акте прописаны основные понятия, связанные с
инвалидностью. Пункты закона содержат в себе порядок установления группы
инвалидности,

механизм

прохождения

медико-социальной

экспертизы,

реабилитационных мероприятий, а также здесь рассматриваются меры
поддержки

людей,

имеющих

инвалидность

во

всех

областях

жизнедеятельности – образование, трудоустройство, психологическая помощь,
социальное обслуживание [2, 31 c].
При этом один законодательный акт не может содержать в себе все
необходимые положения для регулирования многих процессов, происходящих
в жизни человека с инвалидностью. Можно сказать, что в настоящем документе
кратко перечислены все те меры поддержки, на которые может рассчитывать
инвалид.
Вообще социальная защита – это функция социальной политики. В свою
очередь социальная политика состоит из различных отраслей: здравоохранение
– ФЗ № 323; образование – ФЗ № 273; пенсионное обеспечение – ФЗ № 166.
Отдельные пункты, отражающие права инвалидов, содержат и кодексы
РФ: Налоговый, Трудовой, Жилищный. Для того, чтобы инвалид смог решить
определенный вопрос (самостоятельно или при посторонней помощи) знания
основ ФЗ № 181 недостаточно. Наше законодательство устроено таким
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образом, что на действие статей каждого закона накладывается действие других
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законодательных актов [5, 188 c].
Допустим, статья 19 Федерального закона 181 говорит о том, что
инвалидам в обязательном порядке и на бесплатной основе должно
предоставляться дошкольное, общее, среднее профессиональное и высшее
образование. При этом порядок предоставления услуги, особенности приема,
содержание

образовательной

программы

и

нормативы

определены

Федеральным законом об образовании, и другими актами, касающимися
данного вопроса на федеральном и региональном уровне.
Наряду с Федеральными законодательными актами, регламентирующими
социальную защиту инвалидов, исполнению подлежат и региональные законы,
и постановления. Эти документы должны разрабатываться местными властями,
учитывая особенности социально-экономического развития региона. Их статьи
не

должны

противоречить

нормам

федеральных

законов,

а

лишь

конкретизировать их [3, 26 c].
К примеру, в законе говориться, что на предприятии численностью от 50
человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов от 2 до 4% от
общего числа сотрудников. Региональные же акты устанавливают более точные
цифры. Например, в Иркутском регионе – 2%, в Самарском – 3%. Часто
случается, что наличие того или иного пункта в законе вовсе не помогает
решить инвалиду возникшую проблему. Часто бывает такое, что люди просто
не знают своих прав. Случается, и то, что статья в акте написана «для галочки»
и совершенно невозможно её воплощение в обыденной жизни человека с
особенными возможностями и потребностями [7, 91 c].
Сравнивая социальную защиту в современной России и в Советском
союзе, наблюдается положительная динамика. В СССР политика государства
по отношению к инвалидам в большинстве случаев была направлена лишь на
оказание медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий.
Социальной адаптацией и созданием комфортных условий для существования
этой категории граждан практически не занимались.
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Таким образом, условием, необходимым для существования и упрочения
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режима законности, является наличие развитой системы законодательства. Это
означает такую взаимосвязь и взаимодействие нормативных актов, при которой
действие одного закона не находится в противоречии с действием других, а
реализация одного права регламентирована таким образом, чтобы не
препятствовать реализации других прав.
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Аннотация. Самой важной гарантией защиты прав и свободы граждан в
области государственного управления является общепризнанная статья 53
Конституции Российской Федерации, государственная обязанность возместить
ущерб, причиненный незаконными действиями государственных органов или
их

должностных

лиц.

В

статье

рассмотрены

правовые

основания

возникновения обязательств по возмещению вреда, причиненного незаконными
действиями.
Ключевые слова: возмещение вреда, незаконные действия органов
следствия, прокуратура.

В Российском законодательстве рассматривается несколько понятий
морального вреда, которые в совокупности дополняют и не противоречат друг
другу. Понятие морального вреда законодательно закреплено в Гражданском
кодексе Российской Федерации. Под моральным вредом понимают физические
и нравственные страдания, которые могут быть причинены гражданину при
нарушении его прав [1]. Так, обращаясь к судебной практике Верховный Суд
Российской Федерации даёт раскрытое понятие морального вреда. Раскрытие
понятия морального вреда получило свое закрепление в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10. На
основании данного постановления, «моральный вред – это нравственные или
физические

страдания,

причиненные

действиями

(бездействиями),

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона
нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая
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репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и
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т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной
деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина».
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных страданиях в
связи с утратой родственников, невозможности вести активную общественную
жизнь,

работы,

раскрытии

семейной,

врачебной

тайны,

сеяние

не

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство
либо деловую репутацию гражданина, во временном ограничении или лишении
каких-либо прав, в физической боли, сопутствующая с причиненным увечьем,
ином повреждении здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в
результате нравственных страданий и другие. В статье 151 ГК РФ закреплено,
что правом на компенсацию морального вреда могут воспользоваться граждане,
которые понесли физические или нравственные страдания в связи с
посягательством на их нематериальные и неимущественные блага. За редким
исключением

такие

страдания

причиняются

посредством

совершения

преступлений из корыстных побуждений, и в большинстве случаев получается,
что потерпевшая сторона при данных преступлениях лишена возможности
компенсировать причиненные физические или нравственные страдания.
Можно заметить, что в уголовном судопроизводстве находят свое
отражение виды вреда, а именно физический, имущественный и моральный
вред, но норм по регулированию возмещения данных видов вреда не
содержится в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.
Исходя из понятия «потерпевший», содержащегося в статье 42 Уголовнопроцессуальном кодексе РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а
также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации. Исходя из вышеизложенного, в Уголовнопроцессуальном кодексе РФ отдельно выделяется моральный и физический
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вред, тем не менее, исходя из понятия морального вреда, закрепленного в
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Постановлении

Пленума

Верховного

Суда

Российской

Федерации

от

20.12.1994 № 10, можно сделать вывод о том, что Пленум Верховного Суда РФ
исключает понятие физический вред, включив его в определение морального.
Однако при рассмотрении морального вреда исключительно, то не во всех
случаях можно восстановить прежнее состояние человека.
Вред, причиненный незаконными действиями, органа государственной
власти, возмещается государством независимо от вины должностных лиц
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в
причинении вреда.
При

совершении

преступных

действий

должностными
к

лицами

ответственности

перечисленных

могут

быть

органов

привлечены

непосредственно сами виновники.
Не возмещается вред, причиненный гражданину, если он совершил
самооговор. При этом если установлено применение незаконных методов
ведения следствия, иные нарушения, которые в свою очередь повлекли
самооговор или дачу ложных показаний подозреваемым, обвиняемым,
подсудимым, вред, причиненный лицу незаконным осуждением либо иными
незаконными действиями органов, подлежит возмещению.
Согласно УПК, подлежат возмещению средства, уплаченные на услуги
защитника, а также заработная плата и иные доходы по труду, которые
обвиняемый мог бы получить по основному месту работы во время содержания
под стражей, а также имущество, конфискованное или обращенное в доход
государства судом или изъятое правоохранительными органами, имущество, на
которое наложен арест, штрафы, процессуальные издержки. Согласно данной
статье, вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения,
незаконного

привлечения

к

уголовной

ответственности,

незаконного

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки
о

невыезде

и

надледащим

поведении,

незаконного

наложения

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ,
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возмещается

государством

независимо

от

вины

должностных

лиц

http: //co2b.ru/enj.html

государственных в порядке, установленном законодательными актами.
В основе обязательств из причинения вреда в одних случаях лежит состав
правонарушения; в других случаях указанные обязательства покоятся на иных
условиях, которые состав правонарушения не образуют.
Таким образом, обязательным условием наступления ответственности за
причинение вреда является противоправность, под которой следует понимать
«нарушение чужого субъективного права без должного на то управомочия».
Противоправность как один из элементов состава правонарушения нельзя
отождествлять с правонарушением в целом как основанием ответственности.
Если

вред

причинен

случайно,

то

противоправность

налицо,

но

ответственность, по общему правилу, не наступит ввиду отсутствия вины,
которая необходима для полного состава правонарушения.
…
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Субъекты, объект и содержание обязательств по возмещению вреда,
причиненного незаконными действиями органов следствия,
прокуратуры и суда
Степанова Ольга Владимировна, магистрант 2 курса
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
(г. Екатеринбург)
Аннотация. Законодатель предусмотрел правовой механизм защиты
права на возмещение вреда. В статье рассматриваются юридическое значение
для

возникновения

причиненный

гражданско-правовой

должностными

лицами

ответственности

следственно-судебных

за

вред,

органов

в

процессе уголовного преследования.
Ключевые слова: возмещение вреда, незаконные действия органов
следствия, органы следствия, прокуратура, суд.

Субъектный состав в обязательствах по возмещению вреда, согласно
пункта 1 статьи 1070 Гражданского кодекса РФ и пункта 2 данной нормы, по
своей структуре различен. Непосредственными причинителями вреда, согласно
пункту 1 статьи 1070 Гражданского кодекса РФ, являются должностные лица
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а пункт 2
статьи 1070 Гражданского кодекса РФ - орган дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда. Субъектами ответственности по статье 1070
Гражданского кодекса РФ как в порядке пункта 1, так и в порядке пункта 2
выступают Российская Федерация или же в предусмотренных законом случаях
субъект РФ или муниципальное образование. Согласно пункта 1 статьи 1070
Гражданского кодекса РФ потерпевшим является гражданин, в отношении
которого совершены перечисленные незаконные действия следственносудебных органов, а согласно пункту 2 статьи 1070 Гражданского кодекса РФ
— граждане и юридические лица.
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Понятие должностного лица раскрыто в уголовном законодательстве.
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Должностные лица составляют особую группу государственных служащих,
которые являются субъектами исполнительно-распорядительных полномочий и
осуществляют функции юридически-властного характера.
В статье 9 Федерального Закона «О государственной службе» от
31.07.1995

г.

определены

полномочия

государственного

служащего.

Непосредственным причинителем вреда согласно пункту 1 статьи 1070
Гражданского кодекса РФ выступают должностные лица органа дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. В уголовно-процессуальном
законе статус следователя как должностного лица органа предварительного
следствия определен довольно четко, и законодатель во всех случаях
придерживается этого определения "следователь", в отличие от лиц,
производящих дознание. Закон закрепляет полномочия лица, производящего
дознание (ст.ст. 20, 70, 71, 89, 92, 93, 94, 99, 100, 111 УПК РФ), в других органа дознания (ст.ст. 21, 30, 98, 109, 112, 115, 120, 122 УПК РФ), в-третьих начальника органа дознания (ст. 416 УПК РФ).
Согласно ст. 127.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ должностным
лицом,

наделенным

следственного

отдела,

процессуального
Соответственно

властными
а

кодекса
к

в

полномочиями,

соответствии

РФ

со

должностным

должностным

лицам,

является

статьей
лицом

110

начальник
Уголовно-

является

осуществляющим

судья.

уголовно-

процессуальную деятельность, отнесены следователь, начальник следственного
отдела, лицо, производящее дознание, начальник органа дознания, прокурор и
судья. Начальником органа дознания может быть начальник органа внутренних
дел, начальник криминальной полиции и общественной полиции, если это
должностное лицо поручило какому-либо из его подчиненных возбудить
уголовное дело и начать дознание и само оно руководит дознанием от начала и
до конца.
Правила данного положения, касающиеся принятия наиболее важных по
своему юридическому значению процессуальных решений при производстве
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расследования в форме дознания в равной мере относятся к начальнику
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полиции общественной безопасности, к начальнику органа внутренних дел и
начальнику криминальной полиции. Поэтому при причинении вреда согласно
статье 1070 Гражданского кодекса РФ непосредственными причинителями
вреда должны выступать лица, производящие дознание, совместно с
начальником органа дознания.
Однако если процессуальный акт был вынесен лицом, производящим
дознание, и утвержден начальником органа дознания на законном основании,
при этом фактическое процессуальное действие, совершенное во исполнение
такого акта, было незаконным, то причинителем вреда выступает только лицо,
производящее дознание.
В предусмотренных законом случаях следователь выполняет указания
начальника следственного отдела или прокурора. Если исполнение указаний
упомянутых

должностных

лиц

привело

к

возникновению

вреда,

то

непосредственными причинителями вреда могут являться два должностных
лица, как это имеет место в случае выполнения дознавателем указаний
начальника органа дознания. Согласно части 2 статьи 127.1 Уголовнопроцессуального кодекса РФ начальник следственного отдела вправе давать
указания

следователю

о

производстве

предварительного

следствия,

привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и объема
обвинения, о направлении дела, о производстве отдельных следственных
действий.
Обязательным условием возникновения права на возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями правоохранительных органов или суда,
является либо вынесение оправдательного приговора, либо прекращение
уголовного преследования в связи с отказом государственного или частного
обвинителя от обвинения, либо прекращение уголовного преследования по
реабилитирующим

основаниям,

либо

полная

или

вступившего в законную силу обвинительного приговора.

частичная

отмена
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причиненный

при

осуществлении

правосудия,

подлежит
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возмещению, если вина судьи установлена вступившим в законную силу
приговором суда.
Вред, причиненный в результате незаконных действий, перечисленных в
статье 1070 Гражданского кодекса РФ, возмещается в порядке, установленном
законом. Порядок возмещения вреда различается в зависимости от вида вреда.
Возмещение имущественного вреда включает в себя возмещение:
заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в
результате уголовного преследования; конфискованного или обращенного в
доход государства на основании приговора или решения суда его имущества;
штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение
приговора суда; сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи;
иных расходов.
Юридическое

значение

для

возникновения

гражданско-правовой

ответственности за вред, причиненный должностными лицами следственносудебных органов в процессе уголовного преследования, имеют значение
уголовно-процессуальные действия, в результате которых гражданин был
арестован в качестве подозреваемого, обвинен в совершении преступления, к
нему применялись меры уголовно-процессуального принуждения, судом был
осужден, а впоследствии оправдан за отсутствием события преступления,
состава преступления или за недоказанностью участия в совершении
преступления.

…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ;
2.Астахов, Павел Алексеевич Как возместить моральный ущерб и
причиненный здоровью вред / Астахов Павел Алексеевич. - М.: Компания
Класс Юнитекс, 2005. - 966 c.
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Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
органами общего надзора
Степанова Ольга Владимировна, магистрант 2 курса
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
(г. Екатеринбург)
Аннотация. По общему правилу причиненный вред возмещается в
полном объеме причинителем вреда. В статье рассмотрены примеры
определения размера причиненных убытков устанавливается на момент
вынесения судебного решения по рыночным ценам. Расчет среднемесячного
заработка следует производить с учетом индексации доходов населения на
момент вынесения судебного решения.
Ключевые слова: возмещение вреда, незаконные действия органов
следствия, прокуратура.
Заработная плата подлежит возмещению за различные временные
периоды: за время лишения свободы; за время отстранения от работы, за время
содержания под стражей.
Судом

по

собственной

инициативе

могут

заменяться

способы

возмещения, несмотря на требования граждан. Касаемо восстановления
нарушенных трудовых прав, действующее законодательство также требует
совершенствования. Вред, причиненный незаконными действиями в сфере
уголовного судопроизводства, должен возмещаться в полном объеме.
Размер причиненных убытков устанавливается на момент вынесения
судебного решения по рыночным ценам. Расчет среднемесячного заработка
следует производить с учетом индексации доходов населения на момент
вынесения судебного решения.
Современное российское гражданское законодательство в вопросе,
относящемся к порядку и возмещению вреда, причиненного неправомерными
действиями правоохранительных органов и суда, основывается на главе 18
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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С 1 января 2000 года в связи с вступлением в действие Бюджетного
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кодекса Российской Федерации изменился порядок возмещения ущерба,
причиненного гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного
привлечения в качестве меры пресечения заключения под стражу, незаконного
наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных
работ, который возмещается государством в полном объеме независимо от
вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры или суда.
Порядок возмещения вреда, причиненного незаконными действиями
органов

дознания,

предварительного

следствия,

прокуратуры

и

суда,

подразделяется на общий и специальный. Специальный порядок применяется в
случае реабилитации граждан, незаконно подвергнутых мерам уголовного
преследования по правилам главы 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Данный порядок сводится к тому, что суд в приговоре, определении,
постановлении, а прокурор, следователь, дознаватель в постановлении
признают за оправданным либо лицом, в отношении которого прекращено
уголовное преследование, право на реабилитацию.
Возмещение материального ущерба от утраты заработка, других
трудовых доходов, которых гражданин лишился, а также судебных издержек и
иных сумм, производится не в гражданско-правовом порядке, а по правилам
уголовно-процессуального законодательства, на основании постановления
следователя, дознавателя, судьи.
При

определении

размеров

компенсации

морального

вреда

суд

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие
внимания обстоятельства. Судом также учитывается степень физических и
вреда является принцип разумности и справедливости.
При этом должны учитываться фактические обстоятельства причинения
морального

вреда,

особенности

потерпевшего

и

другие

конкретные

обстоятельства, свидетельствующие о тяжести перенесенных им страданий.
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Требование об определении размера ущерба, подлежащего возмещению,
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предъявляется:
а) при прекращении уголовного дела органом дознания или следователем,
входящими в системы МВД, ФСБ, ФСНП РФ, – в соответствующие управления
(министерства) субъекта Российской Федерации;
б) при прекращении уголовного дела органами дознания, не входящими в
системы МВД, ФСБ и ФСНП РФ, или следователем прокуратуры - в
прокуратуру субъекта Российской Федерации;
в) при прекращении дела органами дознания, входящими в структуру
центрального

аппарата

МВД,

ФСБ

и

ФСНП

РФ,

и

следователями

Следственного комитета МВД РФ, соответствующих подразделений ФСБ РФ и
ФСНП РФ, а равно следователями Генеральной прокуратуры РФ –
соответственно в МВД РФ, ФСБ РФ, ФСНП РФ, Генеральную прокуратуру РФ;
г) при постановлении оправдательного приговора или прекращении дела
судом любой инстанции – в суд, который рассмотрел дело в качестве суда
первой инстанции.
Следовательно, имущество (в том числе деньги, ценные бумаги либо их
сертификаты, и т.п.), конфискованное или обращенное в доход государства
судом или изъятое органами дознания или предварительного следствия, а также
имущество, на которое был наложен арест, возвращается в натуре, а при
невозможности возврата в натуре - возмещается его стоимость.
…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ;
2.Указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 "О возмещении ущерба,
причиненного гражданину незаконными действиями государственных и
общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими
служебных обязанностей"
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Белокуренко Н.С., Вастьянова М.В.
К вопросу о понятии «деловая активность»
Белокуренко Наталья Сергеевна
старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Вастьянова Марина Владимировна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Термин «деловая активность» начал использоваться в
отечественной экономической литературе в 90-х гг

в связи с внедрением

зарубежных методик анализа финансовой отчетности на основе системы
коэффициентов. Не существует единого определения понятия «деловая
активность». В настоящее время деловая активность выступает важнейшим
фактором, определяющим не только финансовую стабильность предприятий,
но и способность к инновационному развитию в текущем периоде и в
перспективе.
Ключевые слова: деловая активность, предприятие, дефениции.

Деловая активность рассматривается с трех позиций: 1) индивидуума
(согласно Энциклопедического словаря экономики и права, это – свойство
человека

и

реальное

проявление

этого

свойства,

заключающееся

в

мобильности, предприимчивости, инициативе; 2) предприятия (микроуровень);
3) страны (макроуровень).
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Таблица 1 – Обзор определений понятия «деловая активность» [1]
Источник

Дефениция: «Деловая активность –…»

Большой

экономическая деятельность, конкретизированная в виде

энциклопедический

производства того или иного товара или оказания

словарь

конкретной

формы

услуг.

Положена

в

основу

международной стандартной классификации отраслей
хозяйства, экономических классификаторов Системы
национальных счетов
Современный

характеристика

состояния

экономический

деятельности в отрасли, фирме, стране; оценивается

словарь

специальными

индексами,

предпринимательской

в

частности

индексом

текущей

основной

динамики курсов ценных бумаг
Ковалев В.В.

результат

и

эффективность

производственной деятельности предприятия
Ефимова

О.В., иллюстрирует операционный

Мельник М. В.
Шеремет

субъекта

А.

Сайфулин

цикл хозяйствующего

Д., характеризуется только скоростью оборота оборотных
Р.С., средств хозяйствующего субъекта

Негашев Е. В.
Донцова

Л.

В., проявляется, прежде всего, в скорости оборота средств

Никифорова Н. А.

Деловая активность предприятия проявляется в динамичности ее
развития, достижении поставленных ею целей, эффективном использовании
экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей продукции [2].
В

целом,

«деловая

активность»

как

экономическая

категория,

характеризующая деятельность предприятия, подразумевает: 1) управление
экономической деятельностью предприятия означает управление ее деловой
активностью; 2) управление деловой активностью подразумевает под собой
разработку мероприятий, направленных на увеличение объемов производства
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продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ) с одновременным
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снижением затрат и экономией потребляемых ресурсов; 3) управление деловой
активностью должно комплексно и системно охватывать все виды деятельности
предприятия:

производственной,

коммерческой,

маркетинговой

и

экономической.

…
1.Дуб В.Ю. Понятие деловой активности предприятия // Современные
тенденции в экономике и управлении, 2016.
2.Вастьянова М.В., Белокуренко Н.С. Анализ деловой активности //
Электронный научный журнал № 5 (43), 2021.
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Экономическая сущность денежных потоков предприятия
Белокуренко Наталья Сергеевна
старший преподаватель кафедры экономики,
анализа и информационных технологий
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Волощенко Елизавета Максимовна
студентка экономического факультета
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ
(г. Барнаул)
Аннотация. Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных
операций организации сопровождается движением денежных средств – их
поступлением и расходованием. Этот непрерывный процесс определяется
понятием «денежный поток»
Ключевые слова: денежный поток, поступление, выбытие, денежные
средств, анализ.

В экономической литературе ученые по-разному трактуют определение
понятия «денежные потоки» предприятия. Так, например, экономист Бочаров
В.В. говорит о том, что «денежный поток предприятия – это движение
денежных коробов, который стремится к нулю, поскольку негативный
результат от одного из видов хозяйственной деятельности предприятия должно
компенсироваться положительным от другой. В противном случае предприятие
может стать банкротом» [1]. Это совокупность распределенных во времени
объемов поступления и выбытия денежных средств в процессе хозяйственной
деятельности предприятия.
Поступление (приток) денежных средств называется положительным
денежным потоком, а выбытие (отток) денежных средств – отрицательным
денежным потоком. Разность между положительным и отрицательным
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денежными

потоками

по

каждому

виду

деятельности

(операционной,

http: //co2b.ru/enj.html

инвестиционной, финансовой) или по хозяйственной деятельности организации
в целом называется чистым денежным потоком. Денежные средства – это
наиболее ликвидная часть активов организации, представляющая собой
наличные и безналичные платежные средства в российской и иностранной
валюте. Движение денежных средств организации во времени представляет
собой непрерывный процесс, создавая денежный поток [2].
Понятие «денежный поток» является обобщающим и содержит в себе
большое количество разнообразных видов потоков денежных средств,
возникающих в процессе функционирования организации.
Важная роль анализа денежных потоков, обусловлена рядом причин: •
денежные потоки обслуживают функционирование организации практически
во всех аспектах деятельности; • оптимальные денежные потоки обеспечивают
финансовую

устойчивость

и

платежеспособность

организации;

•

рационализация денежных потоков способствует достижению ритмичности
производственно-коммерческого

процесса

организации;

•

эффективное

управление денежными потоками сокращает потребность организации в
привлечении заемного капитала; • оптимизация денежных потоков является
предпосылкой ускорения оборачиваемости капитала организации в целом; •
рациональное использование высвободившихся денежных средств в результате
оптимизации

денежных

потоков

способствует

расширению

масштабов

производства и росту выручки от продажи продукции, товаров (работ, услуг),
получению дополнительных доходов.
…
1.Морозкина С.С., Рыкало А.В. Анализ денежных потоков организации //
Естественно-гуманитарные исследования. №24. 2019
2.Аскеров П.Ф., Кибиров Х.Г., Цветков И.А. Анализ и диагностика
финансово-хозяйственной деятельности организации: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 378 с.
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Аннотация. Банкротство как механизм оздоровления экономики является
радикальной мерой. Это последняя возможность сохранить ту или иную
организацию от окончательного развала благодаря передаче управления
неплатежеспособной организации от неэффективного собственника более
эффективному. В статье рассматриваются виды банкроства.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, виды банкротства.

В науке можно встретить два понимания происхождения слова
«банкротство»: от французского «banqueroute» (пер. – банкротство); от
итальянского «bancorotto», что в переводе на русский означает «поломанный
стол» [1].
Понятие несостоятельности (банкротства) российских предприятий
раскрывается в ст. 2 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» [2] как признанная арбитражным судом неспособность
должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей.
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В экономической практике выделяют несколько видов банкротства [3]:
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1.

Реальное

банкротство,

характеризующееся

неспособностью

организации восстановить свою платежеспособность в силу реальных потерь
собственного и заемного капитала. Высокий уровень потерь капитала, наличие
огромной суммы кредиторской задолженности не позволяют вести нормальную
производственно-хозяйственную деятельность. Санирующими мероприятиями
могут быть проведение конкурсного производства (ликвидация организации)
или реорганизация.
2. Временное (условное) банкротство, которое характеризуется таким
состоянием

неплатежеспособности

организации,

которое

вызвано

существенной просрочкой ее кредиторской задолженности, а также большим
размером дебиторской задолженности, затовариванием готовой продукцией, в
то же время сумма активов организации превосходит объем ее долгов.
3. Преднамеренное (умышленное) банкротство, которое характеризуется
преднамеренным созданием руководителями и собственниками организации
состояния ее неплатежеспособности, нанесением ей экономического вреда в
личных интересах и интересах третьих лиц.
4. Фиктивное банкротство - это ложное объявление организацией о своей
неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов для
получения от них отсрочки платежей по своим финансовым обязательствам,
либо получения скидки с долгов, либо для передачи готовой продукции, не
пользующейся спросом на рынке, для погашения долгов.
…
1. Павликова А.В., Белокуренко Н.С. К вопросу о понятии «банкротство»
// Электронный научный журнал № 5 (43), 2021.
2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 215-ФЗ) [Электронный ресурс] / URL:
http://www.consultant.ru
3. Экономический анализ: учебное пособие / коллектив авторов; под ред.
Н.В. Парушиной. — М.: КНОРУС, 2013.
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Аннотация. Для качественной оценки ликвидности предприятия, кроме
анализа абсолютных показателей ликвидности баланса, необходим расчёт
коэффициентов ликвидности.
Ключевые слова: ликвидность, анализ, коэффициенты.

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить
активы в наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее – это
степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок
превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения
платежных обязательств [1].
Для оценки ликвидности рассчитывают следующие показатели [2]:
1.Коэффициент общей ликвидности (покрытия, текущей ликвидности).
Он дает общую оценку ликвидности предприятия, показывая, сколько рублей
оборотных средств приходится на один рубль краткосрочных обязательств. Чем
показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия. оптимальным
считается значение коэффициента от 1 до 2, в зависимости от отрасли.
Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что
предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение
более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.
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Коэффициент быстрой
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критической).

Это

высоколиквидных

ликвидности

финансовый
текущих

(промежуточной, суровой,

коэффициент,

активов

равный

(краткосрочная

отношению
дебиторская

задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства) к
краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Рекомендуемое значение
данного показателя от 0,7-0,8 до 1.
3.

Коэффициент

абсолютной

ликвидности.

Это

финансовый

коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Опыт работы с отечественной отчетностью показывает, что значение
коэффициента, как правило, варьирует от 0,05 до 0,1. Считается, что
нормальным значение коэффициента должно быть не менее 0,2, то есть каждый
день потенциально могут быть оплачены 20 % срочных обязательств.
Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендуется
использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, который
показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия к сумме
всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных)
при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных
обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми
коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков
поступления

средств

и

погашения

обязательств.

Значение

данного

коэффициента должно быть больше или равно 1.

…
1. Кремкова А.И., Белокуренко Н.С. К вопросу о понятии «ликвидность»
// Электронный научный журнал № 5 (43), 2021.
2.Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: учебное пособие/ Т.Б. Бердникова – М.: ИФРА-М,
2013. – 215 с.
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Аннотация. В статье рассмотрены непосредственная задача и роль
регуляторной

политики,

которые

раскрываются

через,

осуществление

(соблюдение) ее субъектами (прежде всего органами государственной власти и
местного самоуправления) при планировании и принятии нормативноправовых актов четко определенных процедур и правил, позволяющих
избежать некачественных и неэффективных управленческих решений.
Ключевые слова: государство, регулирование, политика, проблемы.

Регулирующие

воздействия

призваны

обеспечить

необходимые

изменения в экономико-правовом, социально-психологической среде. Но для
понимания

характеристик

развития

отдельной

сферы

как

объекта

государственной регуляторной политики нужно четко идентифицировать
аспекты такого развития. Соответственно, на их защиту, сохранение и усиление
будут направляться меры и действия.
В

литературе

достаточно

по

комплексная

государственному
характеристика

регулированию,

факторов

развития,

наработано
а

также

определены пространные классификации целевых ориентиров государственной
политики.
К примеру, большое внимание в этом аспекте освещены в работах автора
[2]. В работе доказана необходимость применения в таких целях трех групп
показателей: экономические (состояние и динамика количества); социальные
(численность и уровень занятости, состояние и динамика оплаты труда,
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среднемесячная заработная плата в секторе, показатели активности и
http: //co2b.ru/enj.html

функционирования физических лиц); транзакционные издержки (показатели
поиска информации, ведения переговоров).
В итоге такая политика, классически ориентированная на достижение
стратегического результата – рост деловой активности населения, повышение
параметров

экономической

реализацию

потенциала

и

социальной

сектора

в

эффективности
развитии

и

субъектов,
укреплении

конкурентоспособности национальной экономики.
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