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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЭКСПЕРТИЗА УСТРОЙСТВА МОДУЛЬНЫХ ФАСАДОВ
Гилаш В.П. – студент
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск
Проводя экспертизу устройства модульных фасадов необходимо понимать как
устроен данный вид монтажа.
В местах, предусмотренных проектом, устанавливают основание кронштейна.
Основание крепится к перекрытию при помощи анкерных болтов. Количество и марка
крепежных болтов должна быть задана проектно, и подтверждена результатами
натурных испытаний. Анкер устанавливается в продолговатые отверстия основания для
того, чтобы обеспечить возможность регулировки при возможной монтажной ошибке.
За тем, как панель установится в необходимое положение, основание кронштейна
дополнительно закрепляется анкером в круглое отверстие.
На место монтажа панель подается при помощи подъёмных механизмов
гибкими стропами, закреплёнными в проушины монтажных петель. Монтажная
бригада устанавливает панель в замок с нижестоящей панелью и закрепляет её в
основании кронштейна. Для монтажа панелей требуется бригада из 4 человек. Два
человека на одном перекрытии для соблюдения правильности установки панели в
замок, и два человека на перекрытии ниже, для крепления панели к основанию
кронштейна. При монтаже панелей необходимо руководствоваться правилами и
техникой безопасности при работе с подъёмными механизмами и при работе на высоте.
Нижний ряд панелей выполнен с двумя рядами кронштейнов и крепится к
перекрытию первого и второго этажа. Все последующие ряды панелей
устанавливаются в «замковое соединение» с нижележащей панелью.
Замковое соединение образовано за счет геометрии стоечного профиля, а так же
дополнительного замкового элемента, смонтированного на панели. Монтажная петля
фиксируется замком в элементе во время установки панелей одной на другую.
Дополнительного крепления с помощью болтов и метизов не требуется.
Крепление к плитам перекрытия с помощью кронштейнов, установленных на
панели. После установки панели в «замок» с нижестоящей панелью, полка кронштейна
совмещается с полкой основания. Отверстия в кронштейне и основании имеют
овальное исполнение, что позволяет регулировать точность и вертикальность
установки панели. Кронштейны к основанию крепятся при помощи болтового
соединения.
После установки узла крепления, и выверки панели по вертикали, в основании
кронштейна ставится дополнительный анкер в круговое отверстие, который исключает
возможные сдвиги основания. Вертикальные сдвиги между панелями заполняют
монтажной пеной и закрывают негорючим герметиком.
Угловые элементы поставляются на строительный объект в виде готовой
пространственной конструкции, формирующей заданный угол здания. Порядок
монтажа угловой панели аналогичен порядку монтажа панели рядовой.
При установке последнего ряда панелей, после их окончательного закрепления,
с панелей откручиваются монтажные петли. Если панели формируют парапет, то за
плоскостью панели необходимо обеспечить надежное основание, к которому будет
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примыкать кровельное покрытие (например, стенка парапета из кирпичной кладки).
Кроме того, необходимо обязательно утеплить внутренний контур панели при помощи
негорючих теплоизоляционных материалов (см. альбом технических решений).
Проёмы в стенах формируются в местах, где не установлены модульные панели.
Размер проема равен размеру панели. Если необходимо уменьшить проем или
сконфигурировать его геометрию, то используются дополнительные доборные панели,
изготавливаемые в заводских условиях согласно спецификации. Такие панели крепятся
в проеме при помощи угловых соединителей.
В проёмы встраиваются светопрозрачные заполнения (окна, двери), и
закрепляются там при помощи самосверлящих самонарезающих винтов. Снаружи
проёмы облицовываются при помощи откосов и отливов из оцинкованной стали с
полимерным покрытием. Для крепления откосов и отливов, к наружной грани панели
крепят дополнительные г- образные профили. Монтаж откосов и отливов
предполагается изнутри помещения.
Кроме того, возможен монтаж оконного заполнения прямо на заводе при сборке
панели. В таком случае, на строительную площадку поставляется полностью готовая
панель с вмонтированной рамой остекления. Заполнение стеклопакетами, установка
створок осуществляется после установки панели в проектное положение.
Внутренняя отделка возможна только после установки двух рядов панелей выше
отметки отделки. Внутренняя отделка включает в себя заполнение пространства между
каркасом и панелью негорючими шумоизоляционными материалами; облицовку
внутренних откосов и примыканий. К гладкому листу внутренней поверхности панели
возможно крепление каркаса для установки элементов отделки (например,
гипсокартона) при помощи самосверлящих самонарезающих винтов, либо вытяжных
заклепок.
Если предполагается облицовка стеклом, то вдоль кромки направляющих
проклеивают уплотнитель, устанавливают облицовку, и закрепляют её прижимными
планками (с предварительно прорезиненными краями).
Если предполагается облицовка керамогранитом, то устанавливают
дополнительные ригельные профили, и, с помощью кляммеров, устанавливают
облицовочные плиты.
По периметру панели проклеивают два контура уплотнителей.
Транспортировка и хранение панелей должна осуществляться вертикально с
обеспечением целостности и сохранности геометрии, с применением прокладок из
упругого материала.
В местах, предусмотренных проектом, устанавливают основание кронштейна
панели на закладную деталь ригеля (перекрытия) каркасного здания.
Крепление оснований к ригелю осуществляется анкерными болтами. Анкер
устанавливается в продолговатые отверстия основания для того, чтобы обеспечить
возможность регулировки при возможной монтажной ошибке. Мы предлагаем вместо
анкерных болтов приводить в горизонтальное положение основание тремя
юстировочными винтами. После приведения основания в проектное положение и его
приварке к закладной детали юстировочные винты снимаются.
На место монтажа панель подается при помощи подъёмных механизмов
гибкими стропами, закреплёнными в проушины монтажных петель.
Монтажная бригада устанавливает панель в замок с нижестоящей панелью и
закрепляет её в основании кронштейна. Замковое соединение образовано за счет
геометрии стоечного профиля, а так же дополнительного замкового элемента,
смонтированного на панели. Монтажная петля фиксируется в замковом элементе во
время установки панелей одной на другую. Дополнительного крепления с помощью
7

болтов и метизов не требуется.
После установки панели в «замок» с нижестоящей панелью, полка кронштейна
совмещается с полкой основания кронштейна. Отверстия в кронштейне и основании
имеют овальное исполнение, что позволяет регулировать точность и вертикальность
установки панели. Кронштейны к основанию крепятся при помощи болтового
соединения.
Рассмотрим вариант при котором вместо овальных отверстий в стенке
основания необходимо приварить на заводе три опорные шпильки диаметром 10 мм и
длиной 6 см, на которые будут насаживаться панели.
Возможность регулировки панели по вертикали с помощью трех овальных
отверстий в стенке основания при возможной монтажной ошибке. Далее привинчивают
кронштейны через опорные шпильки.
Порядок монтажа угловой панели аналогичен порядку монтажа панели рядовой.
Угловые элементы поставляются на строительный объект в виде готовой
пространственной конструкции, формирующей заданный угол здания.
Проёмы в стенах формируются в местах, где не установлены модульные панели.
Размер проема равен размеру панели.
При установке последнего ряда панелей, после их окончательного закрепления,
с панелей откручиваются монтажные петли. Если панели формируют парапет, то за
плоскостью панели необходимо обеспечить надежное основание, к которому будет
примыкать кровельное покрытие
Список литературы:
1. Гусаков А.А. Системотехника строительства - М.: Стройиздат, 1993. -368 с.
2. Кузнецов С.М. Повышение эффективности применения машин и механизмов
в строительстве : монография / С.М. Кузнецов – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. –203
с.
3. Калашникова Н.А. Обоснование энергоэффективности многоквартирного
дома / Н.А. Калашникова, С.М. Кузнецов // Синергия науки и творчества: сборник
материалов Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и
выпускных квалификационных работ (26 февраля 2020 г.), – Кемерово: ЗапСибНЦ,
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4. Клюшин Е.Б., Киселев М.И., Михелев Д.Ш., Фельдман В.Д. Инженерная
геодезия: Учебник для вузов / Под ред. Михелева Д.Ш. — 4-е изд., испр. — М.:
Издательский центр «Академия», 2004. — 480 с.
5. Специальные, строительные и дорожные машины. Справочник. Том 1. В 3
частях. Часть 3: - Москва, Компания "Автополис-Плюс", 2008 г.- 528 с.
6. Справочник современного строителя: — Санкт-Петербург, 2008 г.- 544 с.
7. Алексеев Ю.В. Научно-исследовательские работы: общая методология,
методика подготовки и оформления: учебное пособие / Ю. В. Алексеев, В. П.
Казачиский, Н. С. Никитина. – Москва : А С В, 2006. – 120 с.
8. Хамизин, С.К. Технология строительного производства: курсовое и
дипломное проектирование: С. К. Хамизин, А. К. Корасев. – Издательство 2-е, репр. –
Москва : Бостет, 2009. – 215 с.
9. Вильман, Ю.А. Технология строительных процессов и возведения зданий:
современные прогрессивные методы : учеб. пособие для строит. вузов / Ю. А. Вильман.
– Москва : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2008. – 336 с. : ил.
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
"ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОСТИ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
РАВНОВЕСНЫХ МОСТОВЫХ СХЕМ" ПО ДИСЦИПЛИНЕ "МЕТРОЛОГИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ" В СРЕДЕ SIMULINK MATLAB
Кондратьева К.Д. – студентка группы РИ-460010
Научный руководитель – Трофимова О.Г., доцент, к.т.н.
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Россия, г. Екатеринбург
Темой представленной выпускной квалификационной работы является:
«Разработка виртуального лабораторного практикума «Исследование линейности и
чувствительности равновесных мостовых схем» по дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация» в среде Simulink MATLAB».
Актуальность работы продиктована тем, что данная разработка позволит
проводить лабораторные практикумы не только на реальном лабораторном стенде, но и
на виртуальной модели. Кроме того, студенты смогут закрепить и расширить свои
навыки работы в среде MATLAB. И наконец, студенты смогут работать дистанционно,
что позволит идти в ногу со временем.
Целью разрабатываемого лабораторного практикума по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация» является исследование линейности и
чувствительности равновесных мостовых измерительных схем. В работе проводится
практическое ознакомление студентов с различными типами рассматриваемых
равновесных мостовых измерительных схем. Рассмотрен мостовой метод измерения
неизвестных сопротивлений, установленных на малом стенде лабораторного
практикума [1].
В ходе работы определены следующие цели и задачи:
- изучение предметной области, а именно пакета математического
моделирования MATLAB [2] и его особенностей;
- исследование лабораторного практикума и используемого в ходе его
проведения реального лабораторного стенда;
- разработка виртуальной модели мостовых измерительных схем;
- разработка методических указаний и тестов;
- анализ и описание полученных результатов для оценки адекватности
разработанной виртуальной модели.
Цели и задачи работы определили ее структуру. Данная работа включает в себя
введение, теоретическую, практическую и аналитическую части, заключение,
приложение и список использованных источников.
Для реализации лабораторного практикума на виртуальной модели выбран пакет
имитационного моделирования Simulink MATLAB с использованием библиотеки
Simscape Electrical. Главными преимуществами реализации задачи в данном пакете
являются:
- наличие у вуза лицензионного программного обеспечения, что позволит
использовать все возможности данной среды разработки;
- студентам представлены методические разработки интерфейса пакета Simulink
MATLAB, что облегчит работу в данном пакете;
- с помощью Simulink MATLAB можно проводить параметрические анализы
объекта, что необходимо при создании виртуального лабораторного практикума.
В первой главе представлен обзор пакета математического моделирования
MATLAB. Продемонстрированы его особенности и возможности. Так же описаны
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основные сведения о среде имитационного моделирования Simulink и о встроенной в
эту среду библиотеке компонентов Simscape Electrical.
Во второй главе рассмотрен лабораторный практикум «Исследование
линейности и чувствительности равновесных мостовых схем» по дисциплине
«Метрология, стандартизация и сертификация». Описаны цели данного практикума,
приборы, используемые в реальном лабораторном стенде, а также технические
характеристики данных приборов. Проведено исследование шумов и погрешностей
реального лабораторного стенда.
Известно, что все элементы электрической цепи обладают рядом погрешностей.
Помимо того, на приборы и схему в целом влияет множество внешних и внутренних
факторов, которые могут вызывать шумы в электрической цепи. Все это напрямую
влияет на полученные в ходе экспериментов результаты измерений.
Реальный лабораторный стенд равновесной мостовой измерительной схемы
имеет следующие шумы и погрешности:
- класс точности магазина сопротивлений, реохорда, постоянных и переменных
резисторов, цифрового универсального вольтметра;
- входное сопротивление цифрового универсального вольтметра;
- внутреннее сопротивление источника питания;
- климатические нагрузки;
- переходное контактное сопротивление.
Исходя из того, что в рамках реального лабораторного стенда влияния
климатических нагрузок и переходного контактного сопротивления значительно малы,
в виртуальной модели данные влияния не учитываются.
В третьей главе дается непосредственное описание разработки лабораторного
практикума. Рассматриваются блоки библиотеки Simscape Electrical, используемые для
разработки виртуальной модели лабораторного практикума. Приводятся методические
указания для студентов, в которых подробно описаны шаги создания четырех типов
схем равновесного измерительного моста виртуальной модели в среде Simulink,
настройка параметров блоков и расчет погрешностей при помощи m-файлов пакета
MATLAB.
В рамках четвертой главы проводится анализ результатов, полученных в ходе
лабораторного практикума с использованием виртуальной модели и реального
лабораторного стенда. Сделан вывод, что результаты, полученные в среде Simulink,
практически совпадают с результатами, полученными на реальном лабораторном
стенде. Это говорит об адекватности спроектированной виртуальной модели.
Таким образом, в результате выполнения данной выпускной квалификационной
работы разработан виртуальный лабораторный практикум «Исследование линейности и
чувствительности равновесных мостовых схем» по дисциплине «Метрология,
стандартизация и сертификация».
Список литературы:
1.
1. Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения: учебное пособие /
Э.Г. Миронов, Н.П. Бессонов. М.: КНОРУС, 2015. – 422 с.
2.
Экспонента: MATLAB, Simulink. Центр инженерных разработок.
Документация
MATLAB
[Электронный
ресурс]:
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Режим
доступа:
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КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 1785-1798 ГГ.

.

Алешин Д.О. – студент III курса бакалавриата
Научный руководитель – Кротов П.А., д.и.н
Институт истории СПбГУ
Россия, г. Санкт-Петербург

Хотелось бы начать с цитаты: «Пока что восемнадцатый век представлен нам,
как бессистемное собрание фактов и необоснованных предположений» - писал в одном
из своих трудов историк К.Д. Кавелин [3, с. 21]. Разумеется, со времён выдающегося
исследователя познания специалистов о данном этапе российской истории значительно
углубились, но тем не менее, по большей части, восемнадцатое столетие до сих пор во
многих своих аспектах остаётся загадкой для отечественной исторической науки. Так,
проблема становления системы городского самоуправления посредством создания сети
Городских дум в крупнейших населённых пунктах империи, первенство среди которых
занял Санкт-Петербург, чья Дума стала прототипом для всех остальных, остаётся
практически полностью не изученной. Именно ей, Санкт-Петербургской городской
думе в первые годы её существования в 1785-1800-х гг., и посвящено настоящее
исследование.
Актуальность проблемы становления системы городской автономии и развития
института представительства в столице Российской империи в XVIII столетии
заключается в ещё практически полной неосвещённости как в историографической, так
и в источниковедческой сферах изучения, поскольку вопрос формирования и
деятельности Санкт-Петербургской городской думы с момента её основания
Екатериной Великой до её упразднения Павлом I по существу никогда не являлся
предметом специального изучения ни в русской, ни в зарубежной историографии,
равно как и отложившаяся в фондах Центрального государственного исторического и
Российского государственного исторического архивов совокупность документов,
сформировавшаяся в результате деятельности городской автономии северной столицы
в указанный период оставалась до данного момента неопубликованной и практически
никем неизученной.
Целью работы является комплексное изучение посвящённой или затрагивающей
вопрос становления системы городского самоуправления в Санкт-Петербурге после
принятия «Жалованной грамоты» научной литературы, а также обширного круга
исторических источников, исследование которых помогло понять, как в
действительности происходил этот процесс.
В рамках историографического исследования данная работа по большей части
апеллирует к трудам правоведа И.И. Дитятина «Устройство и управление городов
России» [1] и историка А.А. Кизеветтера «Городовое положение Екатерины II 1785
года. Опыт исторического комментария.» [4]. Указанные труды освещают отдельные
факты или сюжеты из жизни столичной автономии, но лишь попутно, главным образом
в связи с описанием законотворчества Екатерины Великой или историей городского
сословия. Тем не менее данные произведения, критикуя конкретные положения
«Грамоты на права», помогли обратить внимание на те сюжеты, раскрыть и понять
которые можно, только обратившись к архивным материалам.
Если говорить об источниковой базе настоящего исследования, то её можно
11

разделить на два отдельных блока. Первый – в основном касается периода становления
системы городского самоуправления до принятия «Грамоты на права и выгоды
городам» и представлен материалами из «Полного собрания законов Российской
империи» [5]. Данный блок является серией отдельных документов и именных указов
предшественников Екатерины Второй от Петра Великого до Петра III, благодаря
которым можно охарактеризовать положение русского города, в частности СанктПетербурга, к моменту начала преобразований, запущенных «Жалованной грамотой».
Второй – как уже говорилось, представлен 788 фондом Центрального
государственного исторического архива Санкт-Петербурга, содержащим документы,
касающиеся деятельности городского самоуправления Северной столицы, а также
отчасти материалами 796 фонда Российского государственного исторического архива.
Совокупность данных источников позволила сделать конкретные наблюдения и
выводы.
Во-первых, контент-анализ источников во многом рассказал о внутреннем
устройстве и деятельности Городской думы, состоявшей из Общей и Шестигласной
дум, первая из которых собиралась раз в три года или по особым случаям и
представляла собой собрание представителей всех социальных срезов жителей
столицы, а вторая – постоянно действующий исполнительный орган из шести
выбранных из числа членов Общей думы - гласных - и городского головы [2, с. 125128].
Во-вторых, стало ясно, какие обязанности, помимо прописанных в «Жалованной
грамоте» [2, с. 126], несла Дума и с помощью каких механизмов. Так, на пример,
обязательство по организации и защите правопорядка в городе и «доброго согласия»
между его жителями Дума обеспечивала по средствам назначения надсмоторщиков из
числа городских жителей по частям столицы, рынкам и общественным полям [7, с. 1].
Другой пример, противопожарные функции городское самоуправление реализовало
благодаря сношениям с полицейской частью Управы благочиния, которой Дума
выделяла средства на содержание команд, их обмундирование и инвентарь [7, с. 4].
В-третьих, большое количество сведений удалось получить относительно прав
Городской думы, чрезвычайно обще описанных в екатерининском акте [2, с. 126-127].
В рамках работы было сделано предположение, что в отличии от предшествующих
учреждений Санкт-Петербургская городская дума являлась лицом юридическим, а
потому обладала широким кругом прав. Дума являлась крупным землевладельцем, и
данной своей собственностью она могла довольно свободно распоряжаться –
продавать, передавать, дарить, получать в дар, покупать и т.д. [8]. Владея обширными
экономическими правами, Городская дума имела возможность выдавать гражданам
займы под залог недвижимого имущества, что было неплохим дополнительным
источником пополнения городского бюджета [6]. Помимо займов под проценты
Городская дума владела правом заключения коммерческих сделок с целью пополнения
своей казны [10, с. 154-157]. С целью обеспечения правопорядка в Северной Пальмире
Дума имела право организовывать «воинскую двусотную команду» - из-за отсутствия в
«Грамоте на права» какого-либо юридического описания данной институции, пока что
мы не можем точно что-либо говорить о природе этой структуры, известно лишь, что
работа в ней могла быть средством отработки задолженностей по векселям или сборам
[10, с. 65, 147, 163, 168].
В-четвёртых, всё так же благодаря контент-анализу источников, в рамках
работы были сделаны выводы относительно положения Санкт-Петербургской
городской думы в системе правительственного аппарата: следует сказать, что
отношения органов исполнительной власти и городской автономии практически не
изменились и сохраняли ту же форму, что и при Елизавете Петровне – генерал12

губернатор [9, с. 11] и обер-полицмейстер [10, с. 73, 83, 146, 147, 168] выступали
руководителями распределения финансов Думы. Финансовую скованность помимо
указанных коронных чиновников городская депутация терпела и от казённой палаты [9,
с. 12], в которую Дума регулярно отправляла отчёты о своих доходах и расходах, а
также свой бюджет на утверждение.
Однако, можно ли сказать, что столичная Городская дума имела такое же
бесправное положение по отношению к органам исполнительной власти, как
предшествующий ей Главный магистрат? На то нет оснований, поскольку столичная
Городская дума, опираясь на костыль исполнительной власти в лице генералгубернаторства, обер-полицмейстера и казначея, всё же имела широкий круг прав,
которым она вполне свободно пользовалась, что подтверждает статус
«самоуправления».
В-пятых, основным выводом раздела, посвящённого повседневной жизни СанктПетербургской городской думы, является тот факт, что на протяжении всего
изучаемого периода данное учреждение городского самоуправления продолжало своё
становление и внутреннее развитие, так как «Жалованная грамота» дала лишь
основание для его новой ступени, а вот механизмы реализации данной екатерининским
актом автономии депутатам Общей и Шестигласной дум приходилось разрабатывать
самим [10].
Таковы были основные выводы, сформулированные нами в настоящей работе.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
Конфедератова Л.С. – студентка
Научный руководитель – Полевая Н.М., доцент, канд. пед. наук
Амурский государственный университет,
Россия, г. Благовещенск
Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия в развитых странах
мира – рост абсолютного числа и относительной доли населения пожилых людей.
Происходит неуклонный, довольно быстрый процесс уменьшения в общей численности
населения доли детей и молодежи и увеличения доли пожилых. Главные причины
старения населения – снижение рождаемости, увеличение продолжительности жизни
лиц старших возрастных групп благодаря прогрессу медицины, повышению уровня
жизни населения.
Сложившиеся ситуация обуславливает появление таких технологий, которые бы
способствовали, с одной стороны, преодолению стереотипов о старости как закате
жизни человека и с другой – созданию представления о старости как времени
раскрытия и расцвета творческих способностей. Для продления активного долголетия
людей пожилого возраста проводят комплекс реабилитационных мероприятий с
помощью различных средств воздействия: медикаментозные, социальные,
психологические, социально-культурные. Отметим, что социальная реабилитация
имеет конечной целью хорошее физическое и психологическое состояние пожилого
человека, его активное участие и социальную интеграцию в общество, включенность в
социальные структуры, связанные с различными сферами жизнедеятельности человека.
Актуальность данной темы заключается в том, что социальная
реабилитация лиц пожилого возраста имеет своей целью социализацию и адаптацию в
обществе. Показателем успешности такой реабилитации является достижение пожилым
человеком высокого статуса в социальной среде, удовлетворенности жизненными
условиями и своим местом в обществе.
Данная курсовая работа состоит из двух глав:
1.
Пожилые люди как объект социальной работы.
2.
Технологические основы социальной реабилитации пожилых людей.
В первой главе раскрывается содержание социальной работы с данной
категорией и пожилые люди рассматриваются как объект социальной работы (т.е.
определение понятия, социально-демографическая характеристика, проблемы пожилых
людей).
Заканчивается первая глава следующими выводами:

пожилой – это человек, достигший 60 лет и старше. К пожилым относятся
разные люди – от относительно здоровых и крепких до глубоких стариков, у которой
возникают проблемы, связанные с денежными вопросами, социальной адаптацией и,
конечно, здоровьем;

социальная работа с пожилыми людьми осуществляется как в
индивидуальной, так и в групповой формах и реализуется через такие направления,
как: социальное обеспечение и социальное обслуживание, медико-социальная
реабилитация, социальное попечительство, оказание психологической помощи.
Во второй главе была рассмотрена социальная реабилитация как технология
социальной работы в целом и описан алгоритм социальной реабилитации пожилых
людей, в частности.
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Итогом второй главы являются следующие выводы:

в целом социальная реабилитация как технология социальной работы
представляет комплекс мер, направленных на восстановление способностей индивида
жить в социальной среде; мероприятия и программы, ориентированные на
восстановление личного и профессионального статуса для наиболее полной интеграции
в общество;

особенность социальной реабилитации с пожилыми людьми заключается
в том, что она играет роль с одной стороны в преодолении стереотипов о старости как
закате жизни человека и с другой стороны создании представления о старости как
времени раскрытия и расцвета творческих способностей. Именно социальная
реабилитация с помощью разных направлений, таких как: медико-социальные
мероприятия, лекарственное обеспечение, материальная помощь, досуговые и
творческие формы работы, позволяет пожилым людям идентифицироваться с новой
социальной ролью в позитивной форме.
В заключении важно сказать о том, что пожилые люди всегда будут наиболее
уязвимы и подвержены негативному воздействию, поэтому организация социальной
реабилитации с данной категорией является важной технологией социальной работы в
целом.
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СОЦИАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ,
ПОДВЕРГШИМИСЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ
Лапа Е.Д. – студентка
Научный руководитель – Полевая Н.М., доцент, канд. пед. наук
Амурский государственный университет
Россия, г. Благовещенск
Данная курсовая работа посвящена изучению социально-консультативной
работы с женщинами, подвергшимися домашнему насилию, которая в настоящее время
представляет собой одну из главных проблем в социальной сфере. Актуальность
данной проблемы обусловлена тем, что с каждым годом становится всё больше
зафиксированных случаев насилия над женщинами в домашней обстановке и данная
проблема требует разрешения.
В основной части работы приведена информация по следующим пунктам:
1. Женщины, подвергшиеся домашнему насилию как особая демографическая
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группа;
1.1⠀Домашнее насилие над женщинами: понятие, виды, характеристика;
1.2 Женщины, подвергшиеся домашнему насилию: понятие, социальнопсихологические проблемы;
2. Социальное консультирование как технология социальной работы с
женщинами, подвергшимися домашнему насилию;
2.1 Социальное консультирование как технология социальной работы;
2.2 Социальное консультирование с женщинами, подвергшимися домашнему
насилию: алгоритм и специфика.
В пункте 1.1 первой главы представлены различные трактовки понятия насилия
как феномена в целом и домашнего насилия в частности. Также рассматриваются
различные классификации насилия как явления и статистические данные, которые
позволяют увидеть на конкретных данных масштабы проблемы домашнего насилия.
В пункте 1.2 первой главы отражены основные характеристики женщин,
подвергшихся домашнему насилию; охарактеризованы их основные социальнопсихологические проблемы.
В пункте 2.1 второй главы охарактеризовано социальное консультирование как
технология социальной работы в целом, перечислены направления социального
консультирования. Представлены типы консультирования, а также приведён алгоритм
действия социального консультирования.
В пункте 2.2 второй главы представлен разработанный алгоритм социального
консультирования, который учитывает специфику представленной категории, а именно
женщин, подвергшихся домашнему насилию. Подробно описан каждый из этапов.
В заключении важно сказать о том, что социально-консультативная работа с
женщинами в целом, и с женщинами, подвергшимся домашнему насилию в частности,
в настоящее время важна, так как женщины, особенно подвергшиеся домашнему
насилию, в виду своих физических, эмоциональных и других особенностей как никто
другие нуждаются в специализированной помощи и в дальнейшем социальноконсультативная работа с женщинами, подвергшимися домашнему насилию, и
социальное консультирование в частности, будет набирать обороты и станет такой же
повсеместной в использовании технологией, как и социальная реабилитация,
социальная терапия, социальная коррекция и другие технологии социальной работы,
так как через социально-консультативную работу клиентам оказывается большая
поддержка и помощь в их сложившихся ситуациях.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
РАЗВИТИЕ ОБРАЗА Я У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ
РЕЧИ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Комиссарова Е.А. – студентка 4 курса ФП
Научный руководитель – Васина Ю.М.
к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики,
ФГБОУ ВО «ТГПУ им.Л.Н. Толстого»,
Россия, г.Тула
Современные материалы исследований показывают, что представления ребёнка
о себе и его отношение к себе не являются врождёнными, а возникают в ходе общения.
Формирование образа Я ребёнка зависит от той информации, которую ему
предоставляют взрослые и сверстники [3].
Образ Я трактуется как единство знаний и представлений о себе, с одной
стороны, и отношения к себе – с другой. Образ Я может рассматриваться как
двухкомпонентное образование, состоящее из когнитивного и эмоционального
компонентов. Важнейшим критерием развития образа Я является ее реалистичность, то
есть соотнесенность качеств, которые индивид находит в себе, с качествами, которые
ему приписывают другие люди.
Для того чтобы ребенок развивал свой образ Я коррекционо-развивающие
программы которые в настоящее время отсутствуют, но активно продвигаются в
коррекционно-педагогических средствах и необходимых условиях. Они способствуют
познанию себя в других отраслях деятельности, что означает о раскрытие ребенком
своего Я для повышения успешности в отношениях с окружающим миром, воплощения
в жизнь своих качеств. Разнообразные виды деятельности в различном масштабе
выводят психологическую инцеативность самосознания ребенком своего пребывания в
постоянно движущемся мире. Это такие виды: изотерапия, портретная живопись,
сказкатерапия и игротерапия. Также применяется необычное средство коррекции
технология «Портфолио дошкольника»
Проанализировав эти средства, мы пришли к выводам,
что самым
эффективными из всех видов являются художественное искусство и игровая
деятельность. Так как в этом возрасте является ведущей деятельностью и вызывает
особый интерес у детей. Взяв за основу эти средства, мы решили составить свою
коррекционно-развивающую программу и включили виды искусства: декоративноприкладные (рисование, шитье, макраме, конструирование и лепка) и художественноэстетические (музыка, вокал, хореография, театральные игры и устное творчество),
которые направят ребенка на развитие преставление о себе, своих возможностях и
успехах, а также научат адекватным выражении своих чувств и эмоции, что поможет
улучшить свое поведение. В дополнение использовать будем игровую деятельность,
которая поможет старшим дошкольникам с нарушением речи провести коррекционную
работу очень легко интересно и весело.
В составленную коррекционно-развивающую программу для детей старшего
дошкольного возраста с общим нарушением речи включены следующие условия:

использование таких виды искусства, как декоративно-прикладные
(рисование и аппликации) и художественно-эстетические (речевая деятельность
(беседы и рассказы) и театральные игры);

проведение поэтапной коррекции компонентов образа Я у старших
дошкольников с нарушением речи;
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включение игр с детьми в содержание коррекционо-развивающей
программы, направленные на обучение детей основам самоанализа и оценки
собственных качеств и действий.
Также она будет включать задачи:
1.
Сформировать адекватный образ своих качеств, способностей,
возможностей, внешности т.д.;
2.
Научить положительно относится к себе и другим людям;
3.
Преодолеть неуверенное поведение, необъективное оценивание своих
действий и возможностей.
Программа составлена в соответствии со следующими принципами психологопедагогической коррекции. К таким принципам Г.В. Бурменская, О. А. Карабанова, А.
Г. Лидерс[2] относят:
- принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач
означает, что системность строения психики, сознания и деятельности личности в
аспекте личности взаимосвязаны и взаимно обусловлены;
- принцип единство диагностики и коррекции означает, что задачи коррекции
могут быть правильно поставлены только на основе полной психологической
диагностики психологического и личностного развития ребенка;
- принцип приоритетности коррекции каузального типа означает, что
приоритетной целью проведения коррекционных мероприятий должно стать
устранение причин трудностей и отклонений в развитии ребенка;
- деятельностный принцип коррекции означает, что генеральным способом
коррекционно-развивающего воздействия является организация ведущей деятельности
индивида;
- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей
ребенка согласует требование соответствия хода психологического и личностного
развития ребенка нормальному развитию;
- принцип комплексности методов психологического воздействия утверждает
необходимость использования всего своеобразия методов, техник и приемов из
арсенала практической детской психологии;
- принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к
участию в коррекционной программе определяется той ролью, которую играет семья,
детский сад ближайший круг общения в психическом развитии ребенка.
Для решения выше перечисленных задач наиболее эффективным средством
коррекции, по нашему мнению, является декоративно- прикладные (рисование и
аппликации) и художественно-эстетические (рассказы, беседы и театральные игры)
средства искусства.
В коррекционно-развивающей работе каждое занятие имеет свою структуру и
организацию:
1. Вводная часть. Ее длительность составляет 5 минут. Цель –настроить группу
на совместную работу, установить эмоционально положительный контакт между всеми
участниками. Основные процедуры: приветствие, игры с именами.
2. Основная часть (15-20 минут). На эту часть приходится основная смысловая
нагрузка всего занятия. В структуру занятия входят этюды, упражнения, игры,
направленные на развитие и коррекцию образа Я детей.
3. Разминка (5 минут) - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень
их активности.
4. Заключительная часть (3-5 минут). Цель – создание у каждого участника
чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от работы на
занятии. Здесь предусматривается проведение какой-либо общей игры-забавы или
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другой коллективной деятельности. Рефлексия прошедшего занятия оценка занятия.
Ритуал прощания.
Данная коррекционно-развивающая программа состоит из 12 занятий. В
соответствии с возрастными особенностями каждое занятие длится 25-30 минут.
Коррекционно–развивающая программа составлена на основе материалов О.В.
Белановской, изложенных в методическом пособии «Диагностика и коррекция
самосознания дошкольников» [1].
Для того чтобы понять эффективность данной коррекционно-развивающей
программы, нами была проведен эксперимент на воспитанниках МБОУ«Центр
образования № 44» им. Г.К. Жукова г. Тула.
На подготовительном этапе нам удалось установить эмоционально
положительный контакт с группой воспитанников, но не сразу, так как дети стеснялись
и немного были не уверены в себе и учить детей понимать представления о себе и что
у каждого из нас есть свои сходства и различия.
На основном этапе мы с ребятами развивали представления о себе и
формировали «положительное отношение. С каждым занятием дети старались
уверенней отвечать и с удовольствием принимать участие. Учились развивать
эмоциональное принятие себя осознавать свое имя и повышать уверенность в себе и
учились осознавать свои желания и потребности.
На основном этапе уже на 4-5 занятиях мы проследили некоторые изменения. В
когнитивном компоненте образа Я видно сформированность адекватного образа своих
качеств, способностей, возможностей и т.д. А конкретно изменилось самопринятие,
самоотношение у некоторых воспитанников ДОУ. и осознание своего Я. Теперь дети
имею боле четкие представления о себе. Также выявлено изменение и эмоциональнооценночного компонента на 7-8 занятиях. Было отмечено, более положительное
отношение к себе, а так же к другим сверстникам в группе. Это означает, что старшие
дошкольники имеют адекватную самооценку и принятие себя.
Тем самым, на 10-11 занятиях были замечены изменения поведенческого
компонента образа Я. Дети вели себя уверено, более объективно оценивали свои
действия, и возможности, что указывает на социализированное поведение, которое
имело не особо выраженный характер.
На заключительном этапе, на двенадцатом занятии проводится закрепление
знаний о себе, эмоциональном принятии себя и других с помощью рисунка
«Автопортрет».
Данные показали, что практически у всех детей с нарушением речи,
проходивших коррекционно-развивающую работу по развитию образа Я средствами
искусства, улучшились, компоненты образа Я. За время формирующего эксперимента
дети развили боле четкие представления о себе, адекватную самооценку и принятие
себя, а также социализированное поведение.
Данные результаты позволяют утверждать, что выбранное нами предметнопрактическое и психологическое обучение в качестве средства развития образа Я
доказало свою эффективность.
Список литературы:
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Для обеспечения своей деятельности коммерческие банки должны располагать
определенной суммой денежных средств, т.е. ресурсами, от объема которых зависят
масштабы их деятельности. В рыночной экономике ресурсы коммерческих банков
имеют первостепенное значение. В рыночных условиях именно объем и качественный
состав средств, которыми располагает коммерческий банк, определяют масштабы и
направления его деятельности. В связи с этим вопросы формирования ресурсной базы,
оптимизация ее структуры и обеспечение стабильности становятся весьма актуальными
в работе банка.
Цель курсовой работы заключается в оценке формирования ресурсов
коммерческого банка (на примере ПАО «Курскпромбанк»), а также в разработке
направлений по оптимизации структуры банковских ресурсов.
Объектом исследования является российский коммерческий банк в лице ПАО
«Курскпромбанк».
Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие
между российскими коммерческими банками, их клиентами, другими субъектами
финансового рынка по поводу формирования банковских ресурсов, а также управление
процессом эффективного использования пассивов коммерческих банков.
По способу образования все ресурсы коммерческого банка подразделяются на
собственные и привлеченные. Основным источником ресурсов коммерческих банков
являются привлеченные средства, составляющие около 70-80% всех банковских
ресурсов. На долю собственных средств банков приходится от 20 до 30%, что в целом
отвечает сложившейся структуре в мировой банковской практике [6].
По экономическому смыслу банковские ресурсы принято разделять на 6 групп:

Собственные средства коммерческих банков, которые состоят из
уставного фонда, нераспределенной прибыли, а также образующихся в процессе
банковской деятельности резервного и других фондов;

Привлеченные
денежные
средства
предприятий,
организаций,
учреждений и населения. Появление этого вида ресурсов связано с вовлечением банков
в новые для них сферы деятельности – операции с ценными бумагами, факторинговые,
лизинговые и другие операции;

Средства клиентов на счетах в коммерческом банке и средства в расчетах:
остатки средств и текущих счетах предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности; средства, депонированные с целью обеспечения гарантий платежа при
аккредитивной форме расчетов, расчетах чеками акцептованными платежными
поручениями и т. д.;

Денежные сбережения населения, которые формируются за счет
сокращения текущего личного потребления и предназначаются для обеспечения его
потребностей в будущем;
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Кредиты, предоставленные другими банками, включая иностранные, а
также средства других банков, находящихся на их корреспондентских счетах в
коммерческом банке.

Прочие денежные средства, которые образуются в результате проведения
ими других видов пассивных операций [7].
Анализ банковских ресурсов ПАО «Курскпромбанк» - универсального
регионального банка, действующего в Курской, Белгородской, Воронежской и
Орловской областях, сводится к выяснению структуры и динамики ресурсной базы
(собственных и привлечённых средств).
На рисунке 1 представлена динамика изменения сумм собственных и
привлеченных средств за 2016 – 2018 гг.
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Рисунок 1 - Динамика собственных и привлеченных ресурсов ПАО «Курскпромбанк»
за 2016 – 2018 г.
ПАО «Курскпромбанк» имеют традиционную структуру, что в целом
соответствует установленной банковской практикой значениям (доля собственных
источников средств колеблется от 17,3 до 18,8%, а доля привлеченных средств – от 81,2
до 82,7%). Ежегодное увеличение капитала свидетельствует о развитии и расширении
деятельности банка, который в последнее время набирает обороты, привлекая к
сотрудничеству всё большее количество как частных лиц, так и организаций.
В отчетном году доля источников собственных средств находится в пределах
допустимых значений и составляет почти 19%. Наибольшая доля принадлежит
нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) прошлых лет, общая величина
которой увеличивается из года в год. Далее по величине идет нераспределенная
прибыль (убыток) за отчетный период: несмотря на снижение темпов прироста в
отчетном году, ее сумма продолжает свой рост и на конец 2018 г. составляет 152018
тыс. руб.
Что касается привлеченного капитала, то наибольшая доля на протяжении всех
лет принадлежит средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями: в
2018 г., несмотря на снижение их темпов роста, сумма показателя увеличилась на
1082508 тыс. руб. и составила 17800955 тыс. руб. Средства клиентов, не являющиеся
кредитными организациями, в основном представлены вкладами (средствами)
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые также
играют весомую роль в структуре баланса банка.
Что касается нормативов, регулируемых ЦБ РФ (показателей рентабельности
капитала, норматива достаточности собственных средств (Н1), базового капитала
(Н1.1), основного капитала (Н1.2), а также норматива финансового рычага (Н1.4)), то
все показатели соответствуют нормативным значениям и имеют тенденцию к
увеличению, что говорит о способности ПАО «Курскпромбанк» возмещать
финансовые убытки за свой счет, а не за счет методов, которые могли бы отрицательно
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повлиять на благосостояние своих клиентов (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика изменения показателей рентабельности капитала (ROE),
норматива достаточности собственных средств (Н1), базового капитала (Н1.1),
основного капитала (Н1.2) и норматива финансового рычага за 2016-2018 г. (%)
Если сравнивать те же показатели и бухгалтерскую отчетность кредитных
учреждений Центрального Черноземья, а именно Акционерного общества
Универсального коммерческого банка социального развития и реконструкции
«Белгородсоцбанк», а также Акционерного общества Банк «Тамбовкредитпромбанк»,
то Курский банк имеет наилучшую структуру пассивов с точки зрения наличия
собственных средств. Кроме того, Курскпромбанк имеет высокие значения
рентабельности и нормативов достаточности капитала среди региональных банков
Центрального Черноземья, уступая лишь в нескольких показателях соседнему
Белгородсоцбанку.
В заключении стоит отметить, что для увеличения нормативов достаточности
собственного и базового капитала с целью достижения 1 места среди рассмотренных
региональных банков Курскпромбанку необходимо снизить долю наиболее рисковых
активов за счет осуществления более эффективного управления кредитного и
операционного рисков.
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Актуальность исследований объясняется ролью электроэнергетики страны в
реформировании экономики России. В связи с принципиальным изменением условий
функционирования предприятий электроэнергетической отрасли, развитием процессов
реструктуризации энергетических объектов, повышением значимости обеспечения
надёжности и качества энергоснабжения потребителей и изменением динамики
взаимосвязей энергетической системы с отраслями народного хозяйства на
предприятиях энергетического комплекса, целесообразно развивать с учетом
общенаучной системной методологии.
Одним из определяющих условий снижения издержек на промышленных
предприятиях и повышения экономической эффективности производства в целом
является рациональное использование энергетических ресурсов. Вместе с тем,
энергосберегающий путь развития отечественной экономики возможен только при
формировании и последующей реализации программ энергосбережения на отдельных
предприятиях, для чего необходимо создание соответствующей методологической и
методической базы. Откладывание реализации энергосберегающих мероприятий
наносит значительный экономический ущерб предприятиям и негативно отражается на
общей экологической и социально-экономической ситуации. Помимо этого,
дальнейший рост издержек в промышленности и других отраслях народного хозяйства
сопровождается растущим дефицитом финансовых ресурсов, что задерживает
обновление производственной базы предприятий в соответствии с достижениями
научно-технического прогресса.
Для предотвращения финансовых потерь при формировании совокупности
энергосберегающих мероприятий требуется разработка и совершенствование методов
оценки эффективности программ энергосбережения, учитывающих многовариантность
использования источников инвестиций, предназначенных для их реализации.
Уменьшение энергетической составляющей в издержках производства позволит
получить дополнительные средства для обеспечения приемлемого уровня морального и
физического износа технологического оборудования.
Можно сделать вывод о том, что рациональное использование энергетических
ресурсов на предприятии является важной составляющей снижения производственных
издержек, и, следовательно, получения дополнительной прибыли, завоевания большей
доли рынка и решения социальных проблем на основе:
реализации процесса подготовки производства в соответствии с
оптимальными режимами ввода основных средств в эксплуатацию;
- использования наиболее рентабельных производственных технологий;
- разработки, освоения и внедрения новой техники и технологий, в которых
энергетические ресурсы используются более эффективно;
- улучшения социально-бытовой сферы для персонала машиностроительного
предприятия и социального климата населения, проживающего на территории,
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закрепленной за соответствующим предприятием.
Вследствие этого, энергосбережение рассматривается не как бесцельная
экономия энергетических ресурсов, проводимая зачастую за счет сокращения объема
производства, а как фактор экономического роста, улучшения благосостояния
населения, обеспечения соответствующей экологической и социально-бытовой
обстановки. Таким образом, энергосбережение должно быть одним из приоритетных
направлений экономической политики промышленного предприятия. В то же время
сегодня пристального внимания заслуживает оценка эффективности энергосбережения
и ее составляющих, которую необходимо учитывать при последующей разработке
целевых программ энергосбережения и сценариев их реализации.
При участии автора разработана методика повышение энергетической
эффективности теплопотребления объектов при организации автоматизированного
индивидуального теплового пункта (АИТП).
АИТП применяется для подключения тепловых энергоустановок потребителей к
тепловым сетям для вновь построенных и реконструируемых зданий, сооружений.
Ниже приведен перечень объектов на которых проводились исследования по
внедрении АИТП:
1. Здание ПТО на ст. Новосибирск-Западный.
2. Служебно-техническое здание на ст. Новосибирск-Главный ул. Шамшурина
39.
3. Здание подотдела ст. Белово ул. Юбилейная, 3.
4. Станция Посевная здание вокзала.
5. Станция Дорогина здание вокзала.
Графики температур теплоносителя и графики потребления тепловой энергии до
и после проведения режимно-наладочных работ на АИТП показаны на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Показатели внедрения АИТП в Белово по ул. Юбилейная, 3.
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Рисунок 2 – Показатели внедрения АИТП в Новосибирске по ул. ул. Шамшурина 39.
Выводы:
1. Снижение потребления тепловой энергии после организации АИТП в теории
составляет 20 - 30 %.
2. Средний эффект снижения теплопотребления при эксплуатации АИТП на
объектах полигона Западно-Сибирской железной дороги, в количестве 94 шт., в 20182019 гг. составил 25,5 % (по отношению к аналогичному периоду базового года с
приведением к сопоставимым условиям).
3. Суммарный экономический эффект от эксплуатации 94 АИТП на объектах
Западно-Сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений в 2018-2019 гг.
составил 11,6 тыс. Гкал в натуральном выражении или 18,8 млн. руб. в стоимостном
выражении.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ МАШИН ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
Шипилова Н.А. – к.э.н., доцент
Кубанский государственный технологический университет,
Россия, г. Краснодар
В современных условиях становятся востребованными новые методики, методы,
технологии и модели, которые могут способствовать снижению себестоимости
строительной продукции и повышению рентабельности работы строительных
организаций. Одним из основных факторов повышения эффективности строительства
является формирование оптимальных машинных систем и механизмов для
строительства зданий и сооружений.
Целью организации любого строительного производства является разработка
мероприятий, обеспечивающих сооружение объектов и сдачу их в эксплуатацию в
проектные сроки с высоким качеством и оптимальными материальными, трудовыми и
денежными затратами. Строительство, как и любая другая отрасль материального
производства, имеет свою специфику, которая в значительной степени связана с
организацией работ, особенностями строительной продукции и технологией её
получения. Одной из особенностей является необходимость перемещать средства
механизации и ресурсы через определенный промежуток времени на новую
строительную площадку. Это вызывает дополнительные затраты, связанные с
уточнением организации производства, технологии строительства, составов
специализированных машинных комплектов и систем, дальности и времени доставки
строительных материалов, полуфабрикатов и готовых строительных элементов.
Строительное производство подвержено воздействию природно-климатических
факторов, оказывающих влияние на качество и сроки выполнения технологических
операций, производительность машин, занятых в строительном процессе. Возникают
незапланированные простои средств механизации, отклонения технологических,
технических и экономических параметров от оптимальных значений. Это влечет
непроизводительные затраты материальных, трудовых, энергетических и денежных
ресурсов и приводит к существенному удорожанию строительных объектов. Таким
образом, строительное производство, как сложная вероятностная организационнотехнологическая система находится в состоянии повышенного риска по обеспечению
расчетной скорости потока строительства, срока выполнения работ, стоимости и
энергоёмкости строительно-монтажных работ.
Производительность машины является одним из важнейших техникоэкономических показателей. Вследствие влияния многих факторов (погодные условия,
возраст и техническое состояние машин, квалификация оператора и др.) конкретная
производительность в каждом случае будет различной, то есть реальная
производительность случайная величина и заранее точно предсказать её невозможно.
Однако на основе опыта можно установить долю тех случаев, когда выполняются
нормы соответствующих ЕНиРов. Эта доля и будет оценкой вероятности выполнения
нормативов. Она даёт возможность более обоснованно рассчитывать требуемое
количество машин, энергоемкость строительного процесса, его стоимость и
трудоемкость. Для реализации практических задач строительной организации
необходимо использовать парк машин, в котором рационально сочетаются различного
типа строительные и транспортные машины, обеспечивающие получение
необходимого количества качественной продукции при наименьших затратах в данных
условиях.
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В связи с этим ещё на стадии проектирования необходимо использовать
вероятностные представления о технологическом процессе и производительности
машин, что позволит учесть возможность отклонений фактических параметров рабочих
операций от намеченных, увеличения сроков выполнения работ и завершения проекта.
Рассматривается
организационно-технологический
аспект
надежности
строительства, в смысле оценки реальности проекта, степени возможного расхождения
фактических и проектных параметров, вероятности достижения расчетных параметров
и показателей (производительности машинного комплекта, стоимости, энергоёмкости и
трудоёмкости строительного процесса).
Однако в настоящее время еще недостаточно внимания уделяют стадии
макропроектирования. Этим и обусловлен ряд недостатков проектных решений,
основными из которых являются: отсутствие должной взаимоувязки параметров машин
различных типов; недостаточная вариантность и экономическая обоснованность
рассматриваемых комплектов и машинных систем; отсутствие учета вероятностного
характера функционирования машинной системы (комплекта); отсутствие оценки
влияния ненадежности работы машинной системы на эффективность работы в целом в
зависимости от их структуры; недостаточное использование современных методов
исследования операций и имитационного моделирования.
Особенности производства свайных работ на вечномерзлых грунтах
обусловлены физико-механическими характеристиками этих грунтов. В ненарушенном
состоянии они обладают высокой несущей способностью. Поэтому при производстве
свайных работ мерзлые грунты необходимо максимально сохранять в их естественном
состоянии. «Вмерзание» свай, то есть смерзание их поверхности с грунтом,
обеспечивает высокую несущую способность свай при относительно малых глубинах
их погружения. Учитывая, что вечномерзлые грунты подразделяются на твердомерзлые
(низкотемпературные) и пластичные (высокотемпературные, не ниже –1°С),
рассматриваются методы производства свайных работ в зависимости от состояния
грунтов.
В работе рассматриваются следующие методы производства свайных работ на
вечномерзлых грунтах:
– буро-забивной метод;
– забивной метод;
– буро-опускной метод;
– опускной метод.
Буро-забивной метод включает в качестве основных операций бурение скважин
и забивку в эти скважины свай сваебойной машиной. Он применяется в районах с
низкотемпературными пластично-мерзлыми грунтами и лишь с разработкой и
внедрением проходки скважин паровым вибролидером. Буро-забивной способ
погружения начинает применяться в районах замечания низкотемпературных
твердомерзлых грунтов.
Погружение свай буро-забивным методом осуществляется в два этапа. На
первом этапе пробуривают лидирующую скважину, диаметр которой принимается на 12 см меньше стороны сваи. На втором этапе погружают сваю при помощи вибромолота
или дизель молота. При этом грунт отжимается от углов сваи к середине ее стенок.
Грунт оттаивает за счет тепловой энергии, развиваемой молотом, и частичным
выжимание грунта из скважины. Достаточно оттаивать лишь тонкий слой грунта, а
температура в зоне, прилегающей к свае, повышается на весьма незначительную
величину. Процесс вмерзания сваи в грунт происходит за короткое время.
В этом технологическом процессе участвуют следующие виды машин:
штанговые дизель-молоты типа ДМ-58, ДМ-150, С-268, С-330, трубчатые дизель28

молоты типа С-858, С-949, С-974, кран РДК-25, экскаватор Э10011, самоходные
сваебойные агрегаты на тракторах, автомобилях и экскаваторах, обладающие
энергетической автономностью, высокой механизацией операций, мобильностью и
маневренностью.
Забивной метод основан на забивке свай непосредственно в грунт без
предварительной проходки скважин.
Забивной метод погружения свай в условиях вечной мерзлоты используется
лишь в отдельных районах (например, в Воркуте), где ему благоприятствуют
грунтовые условия, и лишь в определенное время года. Чтобы забивная свая могла
быть погружена без повреждений до проектной отметки, грунты должны быть
пластично-мерзлыми,
высокотемпературными,
с
низкими
прочностными
характеристиками. Часто забивные сваи применяют на площадках с несливающейся
вечной мерзлотой, а также на площадках с перемежающимися слоями теплых и
вечномерзлых грунтов.
Такие сваи можно применять при производстве работ в летнее и осеннее время,
когда поверхностный слой грунта не находится в твердомерзлом состоянии.
Возможность их погружения выясняется на основании забивки пробных свай.
Забивные сваи в твердомерзлых грунтах практически не устраиваются из-за
невозможности их погружения. При использовании этого метода на твердомерзлых
грунтах, грунты основания должны быть предварительно оттаяны на проектную
глубину забивки свай, либо целиком по всей площадке строительства, либо там, где
забиваются сваи.
Процесс забивки свай состоит из следующих операций: разметки мест забивки,
передвижки и установки копра или сваебойного агрегата у места забивки, подачи сваи
к копру, подъема и установки ее на место погружения, забивки свай, измерения
величины погружения сваи; динамического испытания сваи.
В этом технологическом процессе участвуют следующие виды машин и
механизмов: трактора, экскаваторы, автомобиль, кран, копровые установки.
Буроопускной метод основан на погружении свай в предварительно
пробуренные скважины, заполненные грунтовым раствором. Диаметр скважины на 5
см превышает наибольший размер сечения сваи.
Буроопускной метод нашел широкое применение на Крайнем Севере. Он
применим как в песчаных, так и в глинистых грунтах с любым содержанием
крупнообломочных включений. Грунты могут быть твердомерзлые и пластичномерзлые с температурой от -0,5С и ниже.
Этот способ также применим и при температуре мерзлого грунта выше -0,5 С,
но в этом случае для ускорения вмерзания свай необходимо искусственное охлаждение
грунтов.
Метод погружения свай в пробуренную скважину предусматривает такую
последовательность процессов и операций:
- бурение скважины с помощью установки, размещенной на песчано-гравийной
или шлаковой подсыпке, обеспечивающей возможность перемещения оборудования
при слабых местных грунтах с погружением в деятельном слое во избежание оползания
грунта в скважину;
- заполнение скважины песчано-глинистым раствором до отметки, при которой
объем раствора с некоторым избытком достаточен для заполнения зазоров между
стенками скважины и сваи после ее погружения;
- погружение сваи, сопровождающееся выжиманием раствора;
- извлечение обсадной трубы.
Бурение скважин для буроопускных свай может осуществляться станками
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ударно-канатного, вращательного и ударно-вращательного бурения, машинами
термомеханического бурения, установками лидерного и паровибролидерного бурения.
Сваю в скважину опускают с помощью крана или бурового станка, если последний
оборудован тросом с лебедкой.
При погружении свай с применением опускного метода грунт вначале
оттаивают и затем погружают сваи в образовавшуюся в мерзлом грунте полость
разжиженного грунта.
Опускной метод применяется в твердомерзлых глинистых грунтах, мелких и
пылеватых песках, содержащих крупнообломочные включения в количестве не более
15%, при средней температуре грунтов по длине сваи -1,5С и ниже.
Оттаивание грунта производят с помощью паровой иглы, перфорированной в
нижнем конце. Под действием пара (давлением 0,4-0,8 МПа), выходящего у острия
иглы, грунт интенсивно оттаивает, разжижается до текучего состояния и в него
погружают иглу до проектной глубины.
Скорости погружения иглы назначают с таким расчетом, чтобы диаметр
протаянной полости в 2-3 раза превышал наибольший размер сваи в поперечном
сечении. Через некоторое время после погружения происходит вмерзание, и свая,
будучи как бы заделанной в толщу вечномерзлого грунта, приобретает необходимую
несущую способность.
Новым высокоэффективным способом проходки скважин в вечномерзлых
грунтах является применение парового вибролидера. В скважине, пройденной
вибролидером, остается горячая грунтовая масса в количестве, достаточном для
заполнения пазух между стенками скважины и сваей, благодаря чему отпадает
необходимость приготовления и заливки грунтового раствора.
В скважину с оттаявшим грунтом сваю погружают краном до проектной
отметки. В некоторых случаях сваю погружают до проектной отметки молотом или
вибропогружателем.
В зарубежной практике строительства на вечной мерзлоте способ оттаивания
скважин паром не нашел применения вследствие его недостаточной надежности, т. е.
невозможности получения скважин требуемой геометрической формы и размеров,
высокой вероятности обрушения стенок скважины и ее оплывания, а также вследствие
высокой доли ручных работ и больших сроков вмерзания. Оттаивание скважин паром в
мерзлом грунте за рубежом применяется только в сочетании с другими способами
погружения.
Все существующие методики выбора и обоснования оптимальных вариантов
производства работ не учитывают вид и температуру грунта. К суровым
климатическим условиям мы будем относить такие условия, на которые
характеризуются следующими факторами: отрицательные температуры воздуха;
длительный зимний период; резкие перепады температур; осадки и интенсивность их
выпадения; зимние ветры, их интенсивность и длительность; уменьшение солнечной
радиации; сокращение продолжительности светового дня; ухудшение видимости при
повышении влажности воздуха; значительная величина и продолжительность
устойчивого снегового покрова; изменение физико-механических свойств грунтов;
изменение гидрологического режима подземных вод; изменение физико-механических
свойств ряда строительных материалов; наличие ледяного покрова (при погружении
свай со льда рек и водоемов); смерзание свай с монолитом мерзлого грунта.
Одним из путей снижения стоимости, трудоёмкости и металлоёмкости
фундаментов из свай является предварительное разбуривание скважин малого диаметра
в местах погружения свай. Через скважины грунты охлаждают и переводят в
твёрдомерзлое состояние. Затем, уже без осадки, в твёрдомёрзлых грунтах
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разбуривается скважина большого диаметра и в неё погружается буроопускная свая. В
данном случае значительно облегчается бурение скважин и отпадает необходимость в
их обсадке.
ОАО «ЦЕНТРОБАМСТРОЙ» г. Тында проведен анализ стоимости погружения
свай в различные грунты, который наглядно показывает, что стоимость погружения
свай по старому методу независимо от грунта может отличаться от истиной стоимости
на 50 и более процентов. Поэтому необходимо разработать методику обоснования и
выбора методов возведения свайных сооружений, отвечающую критериям решений
экономики.
Под организационно-технологической надежностью (ОТН) понимается
способность технологических, организационных, управленческих экономических
решений обеспечивать достижение заданного результата строительного производства в
условиях случайных возмущений, присущих строительству как сложной вероятностной
системе. В основу разработки принципа надежности в первую очередь должен быть
заложен вероятностно-статистический подход. При этом методы математической
теории надежности практически неприемлемы, так как, формальное применение
классической теории к реальной строительной системе дает практически нулевую
надежность. Выход из данной ситуации возможен лишь при детальном изучении
специфики систем строительного производства, многообразных, многочисленных
организационно-технологических сбоев, дестабилизирующих производство факторов, а
также принципов взаимодействия этих факторов с имеющимися сбоями.
Проведенный профессором Гусаковым А.А. и его учениками экспертный анализ
показателя ОТН календарного плана строительства показывает, что наиболее
рациональными значениями ОТН продолжительности производства работ являются
значения в диапазоне от 0.5 до 0.7. Превышение этих значений, приближение ОТН к
единице свидетельствует о так называемой избыточной надежности, т.е. перерасходе
вкладываемых в обеспечение надежности строительства ресурсов. Оценка ОТН дает
возможность оценивать сформированные календарные планы строительства объектов
не только с точки зрения качества организационно-технологических характеристик, но
и с точки зрения надежности их достижения.
Существующая система оптимизации парков, комплексов и комплектов
строительных машин не предусматривает оценку организационно-технологической
надежности строительства. В основу разработки принципа ОТН заложен вероятностностатистический подход. При детальном изучении специфики работы системы машин в
строительном производстве, многообразных, многочисленных организационнотехнологических отклонений и других дестабилизирующих производство факторов,
приводящих к изменению параметров работы специализированных по видам работ
комплектов машин, а также принципов взаимодействия этих факторов с имеющимися
сбоями позволяет рассчитать ОТН строительства.
Критерием оценки организационно-технологической надежности (ОТН) работы
строительных машин может быть любой показатель работы строительных машин,
находящийся
в
выборке
(производительность,
продолжительность
работ,
энергоемкость, стоимость единицы продукции, прибыль и т.д.). Основным показателем
для оценки эффективности работы комплексов машин авторы предлагают считать
себестоимость производства работ.
Одним из основных факторов ОТН работы строительных машин является
коэффициент использования их по времени. Во всех нормативных документах
приводятся устаревшие данные по коэффициентам использования машин в течение
рабочего времени, которые требуют обновления, так как машины постоянно
совершенствуются. Для оценки организационно-технологической надежности работы
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строительных машин в СГУПС создана база данных по результатам натурных
испытаний земснарядов, бульдозеров и трубоукладчиков.
Для доказательства обоснованности значений базы данных по результатам
натурных испытаний проводились два этапа проверки (очистки):
-логическая – при которой по замечаниям наблюдателя из рядов исключаются
значения, не относящиеся к нормируемому процессу;
-математическая – при которой методами математической статистики
определяют правомерность отклонений.
После формирования выборки в соответствии с ГОСТ Р 8.736-2011 определяется
её принадлежность закону нормального распределения и строится кривая нормального
распределения.
Известно, что если площадь, ограниченную кривой нормального распределения,
принять за 1 или 100 %, то можно рассчитать площадь, заключенную между кривой и
любыми двумя ординатами.
Средневзвешенная величина коэффициента использования бульдозеров по
времени составила 65,97 %, стандартное отклонение – 7,09 % и вычисленное значение
критерия Пирсона (7,89) меньше табличного значения (15,49) значит, выборка
подчиняется закону нормального распределения. Средневзвешенная величина
коэффициента использования бульдозеров по времени составила 65,65 %, стандартное
отклонение – 3,17 % и вычисленное значение критерия Пирсона (1,36) меньше
табличного значения (11,04) значит, выборка подчиняется закону нормального
распределения.
Анализ работы бульдозеров показал, что коэффициент их использования по
времени в рассматриваемой организации составляет приблизительно 66 %, а
отклонение средневзвешенного коэффициента использования по времени при
ежегодной отчетности составляет ±10 % и ±21 % при отчетности ежемесячной.
На практике часто возникает необходимость выбора и оценки организационнотехнологических решений по нескольким частным критериям. Например, в качестве
частных критериев при оптимизации проектных решений по производству земляных
работ приняты следующие показатели: продолжительность работ (Т, дни); удельные
3
3
энергозатраты (Э, Втч/м ); трудоемкость работ (Q, чел-смен/м ); себестоимость работ
3
(С, р./м ).
По опыту производства работ на объектах промышленного и гражданского
строительства систему предпочтений следует выбирать таким образом, чтобы
коэффициенты веса частных критериев соотносились между собой следующим
образом: aТ  aЭ  aС  aQ . Но могут быть и исключения, когда предпочтение
приходится отдавать двум или даже одному частному критерию.
Нахождение оптимального варианта производства строительных работ можно
свести к процессу уменьшения (или увеличения) некоторого единого критерия
(обобщенной целевой функции Z), являющегося функцией частных критериев. В
соответствии с рекомендациями авторов можно применить два способа задания
обобщённой целевой функции Z = f (Т, Э, Q, С). В свою очередь Т, Э, Q, С являются
нелинейными.
Необходимость введения коэффициентов удельного веса частных критериев
объясняется тем, что в реальных условиях одни из частных критериев могут выступать
в качестве определяющих, другие – в качестве второстепенных. При этом значение
частного критерия, переведенное в безразмерную шкалу желательности, может
принимать значения в интервале от нуля до единицы.
Все изложенное позволяет использовать алгоритм многокритериальной
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оптимизации не только для оптимизации сложных технологических процессов, но и
для выбора эффективных инвестиционных проектов. Для нахождения целевой функции
при многокритериальной оптимизации разработана программа «Special». Она может
быть использована, как в системе автоматизированного проектирования, так и в
автономном режиме.
Рекомендуется при оптимизации работы парков, комплексов, комплектов и
работы отдельных машин учитывать организационно-технологическую надежность их
работы, что способствует повышению ОТН строительства, составлению более
реальных ПОС, ППР и календарных графиков производства строительно-монтажных
работ.
Свайные работы выполняются с помощью соответствующих строительных
машин и надежность производства свайных работ в значительной степени зависит от
надежности работы этих машин.
В соответствии с ГОСТ 27.002-89 основными показателями надежности машин
являются:
1. Показатель надежности – количественная характеристика одного или
нескольких свойств, составляющих надежность машины.
2. Единичный показатель надежности
– показатель надежности,
характеризующий одно из свойств, составляющих надежность машины.
3. Комплексный показатель надежности – показатель надежности,
характеризующий несколько свойств, составляющих надежность машины.
4. Расчетный показатель надежности – показатель надежности, значения
которого определяются расчетным методом.
5. Экспериментальный показатель надежности – показатель надежности,
точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний.
6. Эксплуатационный показатель надежности – показатель надежности, точечная
или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации.
7. Экстраполированный показатель надежности – показатель надежности,
точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов
расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполирования на
другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации.
При анализе работы машин в монографии рассмотрены только основные
комплексные показатели надежности: коэффициент готовности, коэффициент
оперативной готовности, коэффициент технического использования, коэффициент
сохранения эффективности. Для приведенных коэффициентов, на наш взгляд,
целесообразно провести логическую и математическую обработку статистической
информации.
Под коэффициентом готовности (Kг) понимается вероятность того, что машина
окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме
планируемых периодов, в течение которых применение машины по назначению не
предусматривается.
Коэффициент оперативной готовности (Kог) показывает вероятность того, что
машина окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени,
кроме планируемых периодов, в течение которых применение машины по назначению
не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение
заданного интервала времени.
Значения коэффициента оперативной готовности используются при выполнении
работ по оценке эффективности машины, а также при оценке расчетных значений
надежности по полученным из эксплуатации результатам работы машины.
Коэффициент технического использования (Kти) характеризует отношение
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математического ожидания суммарного времени пребывания гидротранспортной
машины в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к
математическому ожиданию суммарного времени пребывания гидротранспортной
машины в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим
обслуживанием и ремонтом за тот же период.
Коэффициент технического использования можно рассматривать как
вероятность того, что в данный, произвольно взятый момент времени, объект
работоспособен, а не находится в ремонте.
Коэффициент сохранения эффективности (Kсэ) показывает отношение значения
показателя эффективности использования машины по назначению за определенную
продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя,
вычисленному при условии, что отказы машины в течение того же периода не
возникают.
Коэффициент сохранения эффективности (Ксэ) – отношение значения показателя
эффективности использования машины по назначению за определенную
продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя,
вычисленному при условии, что отказы машины в течение того же периода не
возникают.
Предложенные для оценки надежности машин комплексные показатели
надежности не дают полной информации о работе строительных машин на конкретных
объектах, так как они не учитывают технологию и организацию строительства в
конкретных производственных условиях. На наш взгляд, целесообразно дополнить
рассматриваемые комплексные показатели надежности показателем организационнотехнологической надежности.
А.И. Гнырей и М.М. Титовым проведены исследования по организационнотехнологической надежности устройств для электроразогрева бетонных смесей.
А.Л. Исаковым и К.С. Кузнецовой проведены исследования и разработана
теория формирования ресурсосберегающих комплексов машин для строительства.
Одной из особенностей является необходимость перемещать средства
механизации и ресурсы через определенный промежуток времени на новую
строительную площадку. Это вызывает дополнительные затраты, связанные с
уточнением организации производства, технологии строительства, составов систем и
комплектов машин, дальности и времени доставки строительных материалов,
полуфабрикатов и готовых строительных элементов.
Строительное производство подвержено воздействию природно-климатических
факторов, оказывающих влияние на качество и сроки выполнения технологических
операций, производительность машин, занятых в строительном процессе. Возникают
незапланированные простои средств механизации, отклонения технологических,
технических и экономических параметров от оптимальных значений. Это влечет
непроизводительные затраты материальных, трудовых, энергетических и денежных
ресурсов и приводит к существенному удорожанию строительных объектов. Таким
образом, строительное производство, как сложная вероятностная организационнотехнологическая система находится в состоянии повышенного риска по обеспечению
расчетной скорости потока строительства, срока выполнения работ, стоимости и
энергоёмкости строительно-монтажных работ.
Производительность машины является одним из важнейших техникоэкономических показателей. Вследствие влияния многих факторов (погодные условия,
возраст и техническое состояние машин, квалификация оператора и др.) конкретная
производительность в каждом случае будет различной, то есть реальная
производительность – случайная величина и заранее точно предсказать её невозможно.
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Однако на основе опыта можно установить долю тех случаев, когда выполняются
нормы соответствующих ЕНиРов. Эта доля и будет оценкой вероятности выполнения
нормативов. Она даёт возможность более обоснованно рассчитывать требуемое
количество машин, энергоемкость строительного процесса, его стоимость и
трудоемкость.
В связи с этим ещё на стадии проектирования необходимо использовать
вероятностные представления о технологическом процессе и производительности
машин, что позволит учесть возможность отклонений фактических параметров рабочих
операций от намеченных, увеличение сроков выполнения работ и завершения проекта.
По мнению С.М. Кузнецова учёт технической и организационнотехнологической надежности работы систем, комплектов и отдельных машин
позволяет с большей точностью планировать их ритмичную работу и определять время
производства строительно-монтажных работ, что сказывается на снижении стоимости и
повышении качества строительной продукции.
Одним из основных факторов организационно-технологической надежности
работы строительных машин является коэффициент использования их рабочего
времени. Во всех нормативных документах приводятся устаревшие данные по
коэффициентам использования машин по времени, которые следует обновить, так как
машины постоянно совершенствуются. Для оценки организационно-технологической
надежности работы строительных машин в СГУПС создана база данных по
результатам натурных испытаний гидротранспортных, бульдозерных, экскаваторных
систем и трубоукладчиков. Проверка обоснованности значений результатов натурных
испытаний проводилась в два этапа:
-логический – по замечаниям наблюдателя из выборки исключаются значения, не
относящиеся к нормируемому процессу;
-математический – в выборке методами математической статистики
определяются правомерность отклонений.
После формирования выборки в соответствии с ГОСТ 8.207-76 определяется её
принадлежность закону нормального распределения и строится кривая нормального
распределения.
В настоящее время существуют методики определения технической
производительности всех известных систем. Сложность представляет только
определение коэффициента использования по времени, который рекомендуется
определять по результатам натурных испытаний систем.
Существует несколько подходов к оценке организационно-технологической
надежности работы строительных машин с использованием аналитических,
статистических, вероятностных экономико-математических моделей и имитационных
моделей.
Для повышения организационно-технологической надежности работы
строительных машин С.М. Кузнецовым, В.Б. Пермяковым предложены следующие
пути:
- иметь в резерве запасной экскаватор, который следует использоваться на
маловажных вспомогательных работах;
- при крупной поломке экскаватора оперативно заказать новый из ближайшего
парка строительных машин;
- заменить один экскаваторный комплект двумя одинаковыми экскаваторными
комплектами с соответствующей производительностью.
Проведенные С.М Кузнецовым исследования по оценке надежности работы
систем машин для строительства позволили получить коэффициент использования
рабочего времени систем, полученный по результатам их натурных испытаний
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последних позволяет определить реальную производительность системы с учетом ОТН
ее работы. Использовать в расчетах реальную производительность систем машин,
улучшить календарное планирование, сократить простои строительных систем и
бригад, наладить ритмичную работу систем и бригад, что привело к повышению
качества строительной продукции и позволило снизить себестоимость строительства.
По мнению С.М. Кузнецова создание информационных баз натурных
испытаний, технических и экономических показателей отдельных машин, комплектов и
систем способствует оптимизации организационно-технологических решений с
заданной
надежностью
при
разработке
ресурсосберегающей
технологии
индустриального строительства.
Для анализа и прогнозирования работы машин и систем в СГУПС созданы база
данных: по результатам натурных наблюдений систем, техническим и экономическим
показателям машин. Например, в базе данных по результатам натурных испытаний
гидротранспортных систем приведена следующая информация (таблица 1.5).
Значимость каждого фактора потерь определялась по модели коэффициента
использования рабочего времени систем (Kв = 1 – Kп01 – Kп02 – Kп03 – Kп04 – Kп05 – Kп06 –
Kп07 – Kп08 – Kп09 – Kп10 – Kп11 – Kп12).
Проведенные исследования по созданию информационных баз натурных
испытаний с представительным объемом выборки (145 опытов ежегодных технических
и экономических показателей) длительного (более 10 лет) наблюдения за работой
гидротранспортных систем при производстве строительных работ позволили создать
базу данных по натурным испытаниям гидротранспортных систем и разработать
алгоритмическое, математическое и программное обеспечение, позволяющее строить
многофакторные математические модели для оптимизации организационнотехнологических решений, а также составить алгоритмическое, математическое и
программное обеспечение для оценки и прогнозирования надёжности инвестиционных
проектов, календарных планов, технологических процессов и систем машин с
использованием баз данных.
По мнению С.М. Кузнецова создание алгоритмического и программного
обеспечения при обосновании надежности различных технологических строительномонтажных работ позволяет установить рациональную область применения систем,
комплектов и отдельных машин, сократить время принятия решений при разработке
ППР.
Для обоснования надежности различных технологических процессов
предложено использовать статистические и имитационные модели работы
строительных машин.
Одним
из
основных
показателей
производства
работ
является
производительность систем и отдельных машин. Различают три вида
производительности – теоретическая, техническая и эксплуатационная. В качестве
надежности технологического процесса, выполняемого машинами, используется
надежность эксплуатационной производительности работы машин. В таблице 1.8
приведены статистические модели коэффициента использования по времени
гидротранспортных
систем,
позволяющие
рассчитать
эксплуатационную
производительность систем.
Проведенные исследования по созданию алгоритмического, математического и
программного обеспечения для обоснования надежности различных технологических
процессов позволяет установить рациональную область применения систем и
отдельных машин. Для учёта ОТН введен коэффициент использования по времени,
учитывающий организационно-технологическую надежность работы машин. Это
позволяет формировать комплекты и комплексы машин с заданной организационно36

технологической надежностью, что позволит с большей степенью вероятности
планировать рациональное использование парка машин, сократить время строительства
объектов, снизить стоимости и повышении качества строительной продукции.
Имитационные модели позволили обосновать рациональные границы различных
технологических процессов с заданной организационно-технологической надежностью,
установить рациональную область применения строительных машин и сократить время
принятия решений при разработке ППР или ППРк. Использование имитационных
моделей позволило качественно улучшить вариантное проектирование комплексов и
комплектов машин за счет формирования вариантов строительства с требуемой
надежности, сократить время создания проектов производства работ и снизить их
себестоимость. Имитационные модели позволили систематизировать технические и
экономические показатели баз данных по машинам и механизмам. Использование
последних значительно облегчило задачу разработки инструментария для оптимизации
организационно-технологических решений по выбору комплексов и комплектов машин
с заданной ОТН при создании комплексной ресурсосберегающей технологии
строительства.
В.Б. Пермяковым и К.В. Беляевым предложена методика, позволяющая
определять для лёгких, средних и тяжёлых катков рациональные контактные давления,
рабочие скорости уплотнения и число проходов по одному следу с учётом температур
уплотняемых смесей. Даны рекомендации, позволяющие уплотнять асфальтобетонные
смеси в благоприятных температурных режимах при максимально возможной
производительности катков.
В.А. Воробьёвым, Л.В. Примаком, Б.Д. Кононыхиным рассмотрены
конструктивные решения экскаваторов непрерывного действия и обоснованы
направления комплексной автоматизации непрерывных землеройных процессов.
В.Н. Ивановым, Р.Ф. Салиховым и К.В. Щукиным проанализировано влияние
наработки, технических обслуживаний и ремонтов на производительность дорожностроительных машин. Получены линейные зависимости, которые позволяют получать
более точные значения эксплуатационной производительности машин при
формировании эффективной структуры дорожно-строительных комплектов.
С.В. Репиным изложена методика оценки взаимосвязи показателей технической
надежности строительных машин с их экономическими показателями на примере
экскаватора ЭО–4125. Уровень использования рабочего времени строительных машин
достаточно точно характеризуется комплексными показателями надежности:
коэффициентом готовности и технического использования машин.
В.В. Беляевым на стадии проектирования строительно-дорожных машин
предложено выбирать оптимальное конструктивное решение и оценивать его
эффективность в рамках существующих стандартов по критерию эффективности.
Существуют две формы критерия эффективности конструкторских решений:
оптимальность решения предусматривает достижение максимума полезного эффекта;
оптимальное решение достигается путем минимизации затрат ресурсов.
Задача определения условного максимума целевой функции сводится к
нахождению обычного безусловного максимума функции Лагранжа, что может быть
выполнено путем решения системы линейных уравнений.
Е.М. Кудрявцевым разработана новая научная дисциплина «Комплексная
механизация строительства», которая позволяет с помощью методов линейного и
динамического программирования решать разнообразные задачи комплексной
механизации строительства.
В развитии средств комплексной механизации строительства при формировании
комплектов, комплексов и парков машин в работах Е.М. Кудрявцева выделено три
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стадии: 1) создание и использование одиночных машин для механизации отдельных
операций; 2) создание и использование комплектов (сформированных из таких машин)
для механизации простых технологических процессов; 3) создание и эксплуатация
комплексов (комплектов) строительных и дорожных машин со взаимоувязанными
параметрами для комплексной механизации сложных технологических процессов.
Е.М. Кудрявцев в своих работах отмечает, что создание систем строительных и
дорожных машин ставит перед проектировщиками качественно новые задачи макро и
микропроектирования. В процессе макропроектирования осуществляется выбор
параметров машин и структуры системы как единого производственного объекта, а в
процессе микропроектирования –конструирование машин как элементов системы с
заданными параметрами. Основным инструментом макропроектирования является
математическое моделирование на ПЭВМ.
С.Е. Канторер отмечает, что при изменении составов парков машин в
строительных организациях необходимо постоянно приводить в соответствие с
потребностью строительства.
По мнению С.Е. Канторера и С.Я. Луцкого задача состоит в разработке и
осуществлении такой программы обновления машинных парков, которая позволила бы
наиболее эффективно и стабильно выполнять плановые задания по строительству.
Программа должна предусматривать сроки поставок машин, их типы и количество
машин каждого типа из числа выпускаемых, намеченных к проектированию и освоению
новых образцов для замены физически и морально изношенной техники и для прироста
парка.
С.Е. Канторером предлагается в качестве критерием оптимальности состава парка
машин принять суммарный размер дисконтированных затрат на выполнение строительномонтажных работ ресурсами собственного парка машин и машинами, взятыми в аренду
или лизинг.
А.К. Бчемян изложил методы оптимального управления парком строительных
машин. Причем, оптимальное распределение машин по видам работ предлагалось
осуществлять методом линейного программирования.
Ч.П. Мешик рассмотрел вопрос формирования рационального парка машин,
который по структурному и количественному составу соответствовал бы объёмам,
технологическим и организационным условиям выполняемым или планируемых работ.
Приведен анализ факторов и показателей, определяющих пополнение парка машин и
списание устаревших. Изложен способ определения эффективности парка основных
строительных машин на планируемый год для треста механизации.
С.Я. Луцким и В.С. Смирновым рассмотрены методы определения эффективности
обновления парков машин, внедрения новой техники, вопросы повышения эффективности
эксплуатации машин и ремонтной базы.
С.Я. Луцким и И.С. Адашевым рассмотрены методы планирования обновления и
совершенствования парков машин, сформированных по модульному принципу. Модуль
представляет техническое оснащение бригады механизаторов. В модуль включен полный
набор основных машин, транспортных средств для уплотнения, разравнивание грунта,
планировочных работ и другого оборудования.
Л.Ф. Манаковым и С.С. Атаевым рассмотрены методы обоснования
эффективности применения машин, комплектов и парков машин в строительстве на основе
методов математического программирования (имитационного, линейного, нелинейного,
дискретного, динамического).
Г.Г. Токаревым даны рекомендации по определению рационального срока
службы автомобилей. С.В. Репиным предложен метод разделения парка машин на
возрастные группы, разработана соответствующая методика оптимизации
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приобретения и сокращения парка строительных машин. Разработана математическая
модель оптимизационной задачи, которая представляет собой целочисленную задачу
линейного программирования и приведен пример ее решения в системе Excel.
С.В. Репиным предложена концепция эффективности эксплуатации
строительных машин. Концепция предусматривает системный подход к проблеме
эффективности предприятия по эксплуатации строительных машин. В качестве меры
эффективности принят уровень рентабельности, а в качестве цели – прибыль.
Декомпозиция цели на подцели, достижение которых обеспечивается подсистемами,
моделирование воздействия подсистем на подцели позволяют оптимизировать
основные процессы эксплуатации машин и получить максимальный эффект.
А.И. Селивановым приведен анализ изменения общего состояния машин в
период их использования потребителями, даны закономерности старения машин и
разработаны методы оценки их конструктивного и технологического совершенства.
В.Н. Ивановым и Р.Ф. Салиховым приведен путь определения эффективной
структуры парка машин для работы с учетом календарного плана – графика
производства
и
планово-предварительного
проведения
профилактических
мероприятий, равномерной загрузки системы ремонта.
А.С. Мензуренко подчеркнуто, что разработка перспективной системы машин –
одно из основных направлений технического переоснащения парка строительной
техники, совершенствования технологии, организации и механизации строительного
производства, повышения эффективности выполнения строительно-монтажных работ.
Система позволит решить следующие задачи:
– осуществить техническое переоснащение парка строительной техники;
– разработать перспективные технологические комплексы строительных машин;
– сформировать оптимальную структуру парка машин;
– выявить недостающие машины для комплексной механизации строительномонтажных работ;
– создать параметрические ряды строительной техники;
– разработать показатели потребности в строительных машинах и средствах
малой механизации;
– построить технологические карты на строительно-монтажные работы с
использованием перспективных технологических комплексов.
А.В. Семенченко в качестве целевой функции при оптимизации работы парка
строительных и дорожных машин приняты затраты на работу всей техники. Решение
задачи выбора оптимальных вариантов предлагается производить с помощью
симплекс-метода.
В.С. Щербаковым даны рекомендации по определению рациональных
параметров гидропривода и предложена усовершенствованная система управления
рыхлительным агрегатом при разработке мерзлых грунтов.
Однако в настоящее время еще недостаточно внимания уделяют стадии
макропроектирования. Этим и обусловлен ряд недостатков проектных решений,
основными из которых являются: отсутствие должной взаимоувязки параметров машин
различных типов; недостаточная вариантность и экономическая обоснованность
рассматриваемых систем машин; отсутствие учета вероятностного характера
функционирования машин; отсутствие оценки надежности работы машин на
эффективность строительства; недостаточное использование методов исследования
операций и имитационного моделирования.
С.М. Кузнецовым для совершенствования вариантного проектирования
разработана систему проектирования ресурсосберегающих парков, комплексов и
комплектов машин для строительства сооружений, работающую с неполной исходной
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информацией на основе современных информационных технологий. Эффективная
система может быть разработана только при наличии баз данных и программного
обеспечения для работы с ними.
Созданный С.М. Кузнецовым и Н.А Сироткиным инструментарий для
обоснования управленческих решений применения систем, комплектов и отдельных
машин с учетом ОТН при разработке инвестиционных проектов, календарных планов и
очередности строительства объектов позволил принимать организационнотехнологические решения с минимальным риском.
Минимизировать организационно-технологический риск и повысить ОТН
строительства предлагается с помощью минимизации риска работы систем машин.
Если учесть, что в транспортном строительстве до 95 % объемов работ выполняются
машинами, а в промышленном и гражданском строительстве - около 85 %, то можно
утверждать, что надежность строительства в значительной степени зависит от
эффективной работы строительных и дорожных машин.
При минимальном риске продолжительность работы бульдозеров увеличится в
1,096 раз, буровых станков – в 1,097 раз, земснарядов – в 1,042 раз и роторных
экскаваторов – в 1,064 раз.
Проведенные исследования по работе строительных машин за 11-ти летний
период показали, что при минимизации организационно-технологического риска
эксплуатации машин продолжительность строительства может увеличиться не более
чем на 10 процентов.
Для оценки надёжности инвестиционных проектов соискателем разработана
соответствующая имитационная модель, с помощью которой создаётся выборка
заданного объёма и определяется надёжность реализации инвестиционного проекта.
Под имитационной моделью понимается модель воспроизведения процессов,
происходящих в системе, с искусственной имитацией случайных величин, от которых
зависят эти процессы, с помощью датчика случайных чисел.
Предложенный инструментарий по оценке надежности работы систем машин
для строительства позволил учесть организационно-технологическую надежность
работы систем машин и создать имитационные модели инвестиционных проектов,
календарных планов, очередности строительства, работы строительных машин, что
позволит обеспечить их ритмичную работу, точнее определять время производства
строительно-монтажных работ, что позволило снизить стоимости и повышении
качества строительной продукции. Установить значения ОТН с помощью
имитационных моделей в инвестиционных проектах, календарных планах и при выборе
очередности
строительства,
что
позволило
принимать
организационнотехнологические решения с заданной надежностью. Разработать методическое,
математическое и программное обеспечение для оценки и прогнозирования
надёжности инвестиционных проектов, календарных планов, технологических
процессов и систем машин с использованием баз данных. Создать методику оценки
организационно-технологической надёжности инвестиционных проектов, календарных
планов, технологических процессов, систем и отдельных машин с использованием баз
данных. Эта методика позволила оценить сформированные графики производства
строительных работ как с точки зрения качества организационно-технологических
решений, так и с точки зрения надежности их достижения. Усовершенствована модель
оптимизации потока за счет оценки организационно-технологической надежности
рассматриваемых вариантов очередности строительства объектов. Модель позволит с
большей степенью вероятности планировать их ритмичную работу на объектах,
уменьшить время производства строительно-монтажных работ. Предложен
инструментарий для оценки надежности инвестиционных проектов, календарных
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планов и порядка строительства. Он позволяет принимать организационнотехнологические решения с реальной надежностью.
По мнению С.М. Кузнецова формирование оптимальной структуры системы
машин на основе предложенной методологии обеспечивает эффективное применение
машин обеспечивает снижение стоимости и трудоемкости строительно-монтажных
работ при соблюдении запланированного графика строительства.
Оптимизацию работы систем машин соискателем предлагается проводить
неразрывно с оптимизацией проектных и организационно-технологических решений
строительства зданий и сооружений. Для этого соискателем разработаны
имитационные модели оценки эффективности и надежности инвестиционных проектов,
календарных планов, очередности строительства объектов и работы систем машин.
Формирование системы машин производится по модульному принципу,
предложенному профессором С.Я. Луцким. Процесс формирования системы машин
начинается с формирования модулей или комплектов (для небольших парков машин)
для конкретных условий производства отдельных видов работ, например, земляных,
бетонных и других. Далее формируются возможные варианты комплектов для
производства соответствующих видов работ и рассчитываются технические и
экономические показатели каждого варианта. При этом основными показателями
являются производительность и себестоимость выполнения заданного объёма работ.
На основе этого алгоритма соискателем составлены алгоритмы и разработано
программное обеспечение «Park» и «Komplex», позволяющее достаточно быстро
сформировать оптимальную систему машин и оценить эффективность ее работы.
С.М. Кузнецовым предусмотрено три пути формирования вариантов системы
машин. Путь первый – рассматриваются все возможные для использования варианты
машин и механизмов. Путь второй – когда возможные для использования машины и
механизмы выбираются только из машинного парка конкретной организации. Путь
третий – когда основная часть необходимых машин и механизмов выбирается из
конкретного парка и лишь отдельные из них по мере необходимости
предусматривается брать в аренду или лизинг.
Все три пути позволяют по единому алгоритму сформировать возможные
варианты используемой в строительстве системы машин и оценить эффективность ее
использования.
Проведенные
С.М.
Кузнецовым
исследования
по
проектированию
ресурсосберегающих систем (парков, комплексов, комплектов) машин для
строительства зданий и сооружений позволили создать модель оптимизации системы
машин для строительства объектов на основе выбранных оптимальных комплектов для
производства отдельных видов работ. Разработать модель формирования
ресурсосберегающей системы из машин конкретного парка для строительства
объектов. Модель позволяет с большей степенью вероятности планировать
рациональное использование парка машин, что несомненно скажется на снижении
стоимости и повышении качества строительной продукции. Разработать методическое
и программное обеспечения для автоматизации проектирования ресурсосберегающей
системы машин для возведения сооружений с учетом организационно-технологической
надежности использования строительных машин. Разработанная модель обоснования
машин для строительства позволяет определить эффективность применения
существующих и разрабатываемых машин и механизмов в реальных комплектах с
учетом имеющейся номенклатуры машин и механизмов в базе данных. Модель
позволяет с заданной организационно-технологической надежностью строительства
обеспечить эффективное использование парка машин, снизить стоимость и
трудоемкость строительно-монтажных работ.
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В работе С.М. Кузнецова изложены научно обоснованные организационнотехнологические решения. Разработаны научно-методические основы формирования и
использования парков, комплексов и комплектов машин с учетом ОТН строительства.
С использованием баз данных по машинам и механизмам разработано методическое,
математическое и программное обеспечение для формирования и оценки
ресурсосберегающих парков, комплексов, комплектов машин. Автоматизация
технологического проектирования позволила снизить трудоёмкость подбора
оптимальных комплексов и комплектов машин на 30 – 50 %, а себестоимость – на 20 –
40 %. Использование программного обеспечения, разработанного соискателем,
позволило также, на 10 – 20 % снизить стоимость возводимых сооружений за счет
оптимизации:
очередности
строительства
объектов,
календарных
планов,
технологических процессов, комплексов, комплектов машин и квалификационного и
количественного
состава
строительных
бригад.
Качественно
улучшено
многовариантное проектирование за счёт использования имитационных моделей, баз
данных и учета организационно-технологических особенностей строительства при
составлении проектов организации строительства, проектов производства работ,
технологических карт и схем. Создана система обоснования вариантов, позволяющая
использовать баз данных и тем самым улучшить организационно-технологические
решения как транспортных, так и промышленных, гражданских зданий и сооружений.
Наиболее существенные научные и практические результаты С.М. Кузнецова
заключаются в следующем:
Предложена система учета организационно-технологической надежности
работы строительных машин (парка, системы или комплекта). Она позволяет с большей
обоснованностью планировать их ритмичную работу, точнее определять время (сроки,
длительность) производства строительно-монтажных работ, что сказывается на
снижении стоимости и повышении качества строительной продукции.
Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для обоснования
организационно-технологической надежности работы машин. Оно позволяет
установить рациональную область применения строительных машин, сократить время
принятия решений при разработке ППР или ППРк.
Предложен инструментарий для оценки надежности инвестиционных проектов,
календарных планов и очередности строительства объектов. Он позволяет принимать
организационно-технологические решения с реальной надежностью.
С использованием задачи нелинейного программирования - оптимизации
портфеля разработана модель формирования оптимальной структуры системы машин
при достижимом уровне организационно-технологической надежности строительства.
С помощью этой модели обеспечивается эффективное использование машин,
снижается стоимость и трудоемкость строительно-монтажных работ с соблюдением
намеченного графика строительства. Это позволило усовершенствовать прогноз
эффективности использования для строительства реальных сооружений существующих
и новых машин и механизмов. Например, экономический эффект от оптимального
выбора машин при строительстве УФАД «Алтай» Северного обхода г. Новосибирска и
реконструкции автомобильной магистрали М-52 «Чуйский тракт» на участке 172 – 186
км составил более шестисот тысяч рублей.
Созданы информационные базы натурных испытаний, технических и
экономических показателей строительных машин и механизмов. Они позволили
провести оптимизацию организационно-технологических решений и выбрать системы
машин с заданной ОТН для создания и использования комплексной
ресурсосберегающей технологии индустриального строительства. Применение баз
данных дает возможность выявить эффективные области применения машин и
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механизмов, повысить степень автоматизации трудоёмкого процесса построения
регрессионных уравнений технико-экономических показателей комплектов и систем
машин для использования их организационно-технологическом проектировании.
Создано методическое, математическое и программное обеспечение, которое
позволяет качественно улучшить процесс формирования и оценки вариантов парков,
систем, комплектов и отдельных машин за счёт оптимизации организационнотехнологических решений с учетом ОТН технологических процессов, автоматизации
расчётов и использования баз данных.
Основные результаты исследования по работа строительных машин,
выполненные С.М. Кузнецова.
Теоретико-методологические:
- выявлены проблемы в теории выбора и применения комплектов и систем
машин при организации строительства, определены факторы, влияющие на
организационно-технологическую надежность строительства и предложен путь
установления важности каждого из них;
- установлены закономерности и параметры распределения факторов, влияющих
на надежность работы строительных машин и систем;
- предложены статистические, имитационные и вероятностные методы
прогнозирования и оценки комплектов и систем машин, технологических процессов
строительства, календарных планов, очередности строительства, инвестиционных
проектов;
- разработана методология формирования оптимальной структуры комплектов и
систем машин с учетом надежности их работы и неопределенности ситуации.
Методические:
- разработана методика подготовки и проведения наблюдений за работой систем,
комплектов и отдельных машин при строительстве зданий и сооружений;
- предложены имитационные модели для оценки вариантов инвестиционных
проектов, очередности строительства, календарных планов, технологических процессов
строительства, работы систем и комплектов машин;
- созданы модели расчета надежности работы систем, комплектов и отдельных
строительных машин;
- предложена модель формирования оптимальной структуры систем и
комплектов машин с учетом надежности их работы на конкретных строительных
объектах;
- разработана модель расчета надежности комплектов и систем машин при
использовании в них дополнительных машин.
Прикладные:
- по данным ЗАО «Сибгидромехстрой» построены корреляционнорегрессионные модели, позволяющие учесть влияния факторов риска на производство
земляных работ;
- построен ряд корреляционно-регрессионных моделей основных техникоэкономических показателей работы строительных машин;
- выполнена оценка надежности работы гидротранспортных систем,
бульдозерных и экскаваторных комплектов, стреловых кранов и других строительных
машин;
- созданы имитационные модели работы строительных машин, комплектов и
систем для оценки организационно-технологической надежности производства
строительных процессов;
- сформулированы основные принципы и созданы эффективные компьютерные
программы для формирования оптимальных комплектов и систем машин для
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конкретных условий строительства, позволяющих осуществлять подготовку
бакалавров, магистров и повышение квалификации ИТР.
Технические:
- созданы информационные базы натурных испытаний, технических и
экономических показателей работы машин, комплектов и систем для оценки
эффективности их использования в строительстве;
- предложено математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
работы с базами данных;
- разработан комплекс программ для обработки результатов нормативных
наблюдений;
- создано математическое, алгоритмическое и программное обеспечение
построения многофакторных математических моделей;
- созданы имитационные модели для расчета основных технико-экономических
показателей и надежности работы строительных машин, комплектов и систем;
- разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
расчета надежности работы отдельных строительных машин, комплектов и систем.
Системным исследованиям теоретических и экономических проблем
строительства, совершенствования организации работы систем, комплектов и
отдельных машин посвящены работы отечественных ученых: И.С. Адышева, В.Н.
Анферова, С.С. Атаева, С.А. Болотина, А.К. Бчемяна, С.И. Васильева, В.С. Воробьева,
А.И. Гныри, Р.Т. Емельянова, В.Н. Иванова, А.Л. Исакова, С.Е. Канторера, Б.Г. Кима,
В.М Колишевского, Е.М. Кудрявцева, С.М. Кузнецов, А.С. Мензуренко, Ч.М. Мешика,
И.А. Недорезова, О.И. Недавнего, С.Я Луцкого, В.Б. Пермякова, С.В. Репина, В.А.
Роганова, А.В. Семенченко, В.С. Смирнова, М.М. Титова, П.И. Филимонова, А.А.
Яблонского и др.
Широко известны работы по оптимизации парков комплексов и комплектов
машин И.С. Адышева, В.Н. Анферов, С.С. Атаева, А.К. Бчемяна, В.Н. Иванова, А.Л.
Исакова, С.Е. Канторера, В.М Колишевского, Е.М. Кудрявцева, С.М. Кузнецов, А.С.
Мензуренко, Ч.М. Мешика, И.А.Недорезова, С.Я Луцкого, В.Б. Пермякова, С.В.
Репина, В.А. Роганова, А.В. Семенченко, В.С. Смирнова, П.И. Филимонова, А.А.
Яблонского и др.
Предложенные для оценки надежности систем, комплектов и отдельных машин
комплексные показатели надежности не дают полной информации о работе
строительных машин на конкретных объектах, так как они не учитывают технологию и
организацию строительства в конкретных производственных условиях. На наш взгляд,
целесообразно дополнить рассматриваемые комплексные показатели надежности
показателем организационно-технологической надежности работы машин, то есть
производительностью.
Различают три категории производительности:
1.
Теоретическая
(конструктивная)
–
максимально
возможная
производительность машины, полученная за 1 час непрерывной работы при расчетных
условиях работы, скоростях рабочих движений, нагрузках на рабочий орган и высокой
квалификации машиниста.
При расчете конструктивной производительности не учитываются: условия
производства работ и простои в работе машины – технологические, организационные,
по метеорологическим условиям и случайные.
Конструктивную
производительность
используют
в
основном
для
предварительного сравнения вариантов проектируемых машин, предназначенных для
выполнения одного и того же технологического процесса. Эта производительность
является исходной для расчета производительности машин в реальных условиях
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эксплуатации
2. Техническая – максимально возможная производительность машины, которая
может быть достигнута в конкретных производственных условиях данным типом
машины с учетом конструктивных свойств и технического состояния машины, высокой
квалификации машиниста и наиболее совершенной организации выполняемого
машиной технологического процесса за единицу времени непрерывной работы.
3. Эксплуатационная – производительность, определяемая реальными
условиями использования машины с учетом неизбежных перерывов в ее работе,
квалификации машиниста и может быть часовой, сменной, месячной и годовой.
Для анализа работы строительных машин автором создана база данных по
результатам натурных испытаний буровых станков, бульдозеров, одноковшовых
экскаваторов, скреперов.
Е.М. Кудрявцевым разработана новая научная дисциплина «Комплексная
механизация строительства», которая позволяет с помощью методов линейного и
динамического программирования решать разнообразные задачи комплексной
механизации строительства.
В развитии средств комплексной механизации строительства при формировании
комплектов, комплексов и парков машин в работах Е.М. Кудрявцева выделено три
стадии: 1) создание и использование одиночных машин для механизации отдельных
операций; 2) создание и использование комплектов (сформированных из таких машин)
для механизации простых технологических процессов; 3) создание и эксплуатация
комплексов (комплектов) строительных и дорожных машин со взаимоувязанными
параметрами для комплексной механизации сложных технологических процессов.
Е.М. Кудрявцев в своих работах отмечает, что создание систем строительных и
дорожных машин ставит перед проектировщиками качественно новые задачи макро и
микропроектирования. В процессе макропроектирования осуществляется выбор
параметров машин и структуры системы как единого производственного объекта, а в
процессе микропроектирования –конструирование машин как элементов системы с
заданными параметрами. Основным инструментом макропроектирования является
математическое моделирование на ПЭВМ.
С.Е. Канторер отмечает, что при изменении составов парков машин в
строительных организациях необходимо постоянно приводить в соответствие с
потребностью строительства.
По мнению С.Е. Канторера и С.Я. Луцкого задача состоит в разработке и
осуществлении такой программы обновления машинных парков, которая позволила бы
наиболее эффективно и стабильно выполнять плановые задания по строительству.
Программа должна предусматривать сроки поставок машин, их типы и количество
машин каждого типа из числа выпускаемых, намеченных к проектированию и освоению
новых образцов для замены физически и морально изношенной техники и для прироста
парка.
С.Е. Канторером предлагается в качестве критерием оптимальности состава парка
машин принять суммарный размер дисконтированных затрат на выполнение строительномонтажных работ ресурсами собственного парка машин и машинами, взятыми в аренду
или лизинг.
А.К. Бчемян изложил методы оптимального управления парком строительных
машин. Причем, оптимальное распределение машин по видам работ в предлагалось
осуществлять методом линейного программирования.
Ч.П. Мешик рассмотрел вопрос формирования рационального парка машин,
который по структурному и количественному составу соответствовал бы объёмам,
технологическим и организационным условиям выполняемым или планируемых работ.
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Приведен анализ факторов и показателей, определяющих пополнение парка машин и
списание устаревших. Изложен способ определения эффективности парка основных
строительных машин на планируемый год для треста механизации.
С.Я. Луцким и В.С. Смирновым рассмотрены методы определения эффективности
обновления парков машин, внедрения новой техники, вопросы повышения эффективности
эксплуатации машин и ремонтной базы.
С.Я. Луцким и И.С. Адашевым рассмотрены методы планирования обновления и
совершенствования парков машин, сформированных по модульному принципу. Модуль
представляет техническое оснащение бригады механизаторов. В модуль включен полный
набор основных машин, транспортных средств для уплотнения, разравнивание грунта,
планировочных работ и другого оборудования.
Л.Ф. Манаковым и С.С. Атаевым рассмотрены методы обоснования
эффективности применения машин, комплектов и парков машин в строительстве на основе
методов математического программирования (имитационного, линейного, нелинейного,
дискретного, динамического).
Г.Г. Токаревым даны рекомендации по определению рационального срока
службы автомобилей. С.В. Репиным предложен метод разделения парка машин на
возрастные группы, разработана соответствующая методика оптимизации
приобретения и сокращения парка строительных машин. Разработана математическая
модель оптимизационной задачи, которая представляет собой целочисленную задачу
линейного программирования и приведен пример ее решения в системе Excel.
С.В. Репиным предложена концепция эффективности эксплуатации
строительных машин. Концепция предусматривает системный подход к проблеме
эффективности предприятия по эксплуатации строительных машин. В качестве меры
эффективности принят уровень рентабельности, а в качестве цели – прибыль.
Декомпозиция цели на подцели, достижение которых обеспечивается подсистемами,
моделирование воздействия подсистем на подцели позволяют оптимизировать
основные процессы эксплуатации машин и получить максимальный эффект.
А.И. Селивановым приведен анализ изменения общего состояния машин в
период их использования потребителями, даны закономерности старения машин и
разработаны методы оценки их конструктивного и технологического совершенства.
А.С. Мензуренко подчеркнуто, что разработка перспективной системы машин –
одно из основных направлений технического переоснащения парка строительной
техники, совершенствования технологии, организации и механизации строительного
производства, повышения эффективности выполнения строительно-монтажных работ.
Система позволит решить следующие задачи:
– осуществить техническое переоснащение парка строительной техники;
– разработать перспективные технологические комплексы строительных машин;
– сформировать оптимальную структуру парка машин;
– выявить недостающие машины для комплексной механизации строительномонтажных работ;
– создать параметрические ряды строительной техники;
– разработать показатели потребности в строительных машинах и средствах
малой механизации;
– построить технологические карты на строительно-монтажные работы с
использованием перспективных технологических комплексов.
А.В. Семенченко в качестве целевой функции при оптимизации работы парка
строительных и дорожных машин приняты затраты на работу всей техники. Решение
задачи выбора оптимальных вариантов предлагается производить с помощью
симплекс-метода.
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С.Е. Канторером и С.Я. Луцким предлагается в качестве критериями
оптимальности распределения парка машин рассматривать следующие показатели:
суммарная величина приведенных затрат на производство механизированных работ
парком машин на всех объектах, суммарная себестоимость механизированных работ,
суммарная выработка парка машин, суммарная прибыль парка машин, продолжительность
механизированных работ, суммарная трудоемкость работ и др.
С.Е. Канторером подчёркнуто, что первые два критерия – суммарные
дисконтированных затраты и себестоимость являются ведущими, так как оптимальный по
этим критериям план позволяет увеличить суммарную выработку машин и прибыль
парка.
Для упрощения задачи С.Е. Канторером предложено выделить решающие условия,
оказывающие существенное влияние на величину критерия оптимальности. Так, при
расстановке машин по объектам рассредоточенного строительства, нужно учитывать
условия перебазирования машин по дорогам. В противном случае, во-первых, в план
механизации могут попасть практически неосуществимые варианты перебазировок и, вовторых, при реализации составленного плана удельный вес фактических затрат рабочего
времени на перебазирование превысит плановую величину в эксплуатационном режиме
работы машин, вследствие чего увеличатся единовременные и годовые затраты.
По мнению С.Е. Канторера и С.Я. Луцкого оптимальный вариант распределения
парка машин может быть определен точным методом линейного программирования –
обобщенным методом потенциалов в результате конечного числа итераций.
С.Я. Луцким и В.А. Рогоновым рассмотрена задача установления области
эффективного применения взаимозаменяемых средств механизации. Для отдельных
машин (бульдозеров, скреперов), а также комплектов путеукладочных машин по
минимуму приведенных затрат определены их области рационального применения.
А.А. Яблонским разработана вероятностная модель простоя ведущей машины,
которая описывается системой уравнений. С помощью модели определяется
оптимальный состав экскаваторно-транспортного комплекса.
В.Б. Пермяковым и В.Н. Ивановым приведены концепция и экономикоматематическая модель эффективного использования парка машин строительных
организаций при разработке вариантов технологических решений. Предлагаемая
концепция оптимизации парков дорожно-строительных машин весьма эффективна, но
к сожалению, непригодна для промышленного и гражданского строительства, так как
не учитывает привязку подъемно–транспортных машин к конкретным объектам
строительства.
Ф.К.
Абдразаковым
представлена
экономико-математическая
модель
оптимизации применения машин по объектам строительства. Предложенная Ф.К.
Абдразаковым линейная модель оптимизации распределения парка машин решается с
помощью симплекс-метода.
Ф.К. Абдразаковым установлена зависимость выполнения производственной
программы от оптимального состава экскаваторного парка и оптимального
распределения техники по объектам.
С помощью предложенной Н.Н. Гребенниковой модели предлагается определять
оптимальные эксплуатационные показатели машин при выполнении ими заданного объема
работ. Результаты работы модели являются исходными для определения оптимальных сроков
службы машин и формирование оптимальной ремонтной политики.
И.А. Недорезовым и В.И. Тунеским предложен алгоритм и программа формирования
землеройно-транспортных комплексов.
Краткий анализ состояния вопроса по решаемой проблеме позволил сделать
следующие выводы:
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1. Слабым звеном технико-экономического обоснования вариантов
организационно-технологических решений строительства является применение парков,
комплексов, комплектов и отдельных машин при возведении сооружений в намеченные
сроки. Необходимо учитывать организационно-технологическая надежность работы
машин и механизмов при строительстве объектов.
2. Отсутствие единой методики расчета надежности строительства и техникоэкономической оценки вариантов организационно-технологических решений парков,
комплексов, комплектов и отдельных машин делает результаты сравнения разных
авторов трудно сопоставимыми.
3.
Для
качественного
улучшения
организационно-технологического
проектирования
необходимо
автоматизировать
процесс
формирования
ресурсосберегающих решения строительства и выбора машин с учетом надежности
возведения сооружений в намеченные сроки на основе современных информационных
технологий с использованием всей имеющейся номенклатуры машин и механизмов.
4. При оптимизации парков, комплексов и комплектов машин мало внимания
уделяется их технико-экономической оценке и практически отсутствует анализ
организационно-технологической надежности принимаемых решений.
5. Большинство нормативных документов для определения стоимости работы
дорожных, строительных и подъемно-транспортных машин ориентированы на ручной
счет. Данное обстоятельство значительно усложняет автоматизацию обоснования
применения парков, комплексов, комплектов и отдельных машин при строительстве
зданий и сооружений.
6. Некоторые исследователи формируют критерии оптимизации систем машин и
пытаются получить оптимальные параметры системы, взяв частные производные по
искомым параметрам и приравняв их нулю. Подобный анализ далеко не всегда
приводит к желаемому результату.
7. Существующие способы оптимизации парков дорожно-строительных машин
не всегда приводят к желаемому результату для промышленного и гражданского
строительства, так как не учитывают привязку к конкретным объектам строительства.
Цель работы: создание методологии оценки надежности работы систем,
комплектов и отдельных строительных машин в условиях экономических рисков
строительства.
Задачи исследований:
Теоретико-методологические:
- систематизировать теоретические основы работы комплектов и систем машин
при строительстве объектов;
- обобщить и интерпретировать методы эффективного использования машин в
строительстве;
- разработать методологию надежности работы систем, комплектов машин при
строительстве зданий и сооружений;
- выявить методологическое содержание и потенциальные возможности
системного анализа для обоснования управленческих решений применения систем,
комплектов и отдельных машин с учетом надежности их работы в инвестиционных
проектах, календарных планах и при выборе очередности строительства объектов.
- разработать методологию формирования оптимальной структуры систем и
комплектов машин с учетом надежности их работы и неопределенности ситуации.
Практические:
- создать комплекс регрессионных моделей для прогнозирования и оценки
влияния параметров систем и комплектов машин на основные технико-экономические
показатели их работы;
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- разработать комплекс корреляционно-регрессионных моделей работы машин
для выявления основных направлений повышения эффективности работы систем и
комплектов машин;
- обосновать показатели организационно-технологической надежности
планирования строительных работ;
- создать модель расчета организационно-технологической надежности работы
систем, комплектов и отдельных строительных машин;
- разработать алгоритмическое и программное обеспечение для обоснования
рациональных границ организационно-технологической надежности работы отдельных
машин, комплектов и систем для повышения качества различных технологических
процессов, выполняемых машинами;
- создать комплекс моделей, методов, алгоритмов и программ для анализа и
оценки совершенствования производственных, организационных и бизнес-процессов
работы строительных машин.
Технические:
- создать информационные базы натурных испытаний, технических и
экономических показателей работы отдельных машин, комплектов и систем для оценки
эффективности их использования в строительстве;
- составить математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
работы с базами данных;
- разработать математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
обработки результатов нормативных наблюдений;
- создать математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
построения многофакторных математических моделей;
- разработать математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
формирования комплектов и систем машин;
- создать имитационные модели работы систем, комплектов и отдельных
строительных машин;
- разработать математическое, алгоритмическое и программное обеспечение для
расчета организационно-технологической надежности работы систем, комплектов и
отдельных строительных машин;
- составить математическое, алгоритмическое и программное обеспечение по
формированию оптимальной структуры комплектов и систем машин с учетом
надежности их работы.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАСКРЫТИЕ СУТИ И ЗНАЧИМОСТИ ПРОЕКТА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА СРЕДИ ГРАЖДАН РОССИИ
Васильев Ф. П.
Ветеран боевых действий, доктор юридических наук,
доцент, главный научный сотрудник
Академия управления МВД России
Россия, г. Москва
Аннотация
Рассматриваются неординарного характера вопросы толкования развития
российского общества, патриотизма и правосознания личности в сфере
правоотношений и правоприменительной деятельности в государственных и иных
органах (субъектов управления). Эти вопросы (надзор и контроль) нуждаются, прежде
всего, в административно-процессуальных нормах. Их совершенствование в условиях
всемерного развития антироссийской проамериканской идеологии зависит и от
названного процессуального кодекса. Принимаемые меры способствуют недопущению
злоупотреблений со стороны чиновников любого уровня (ухищрённую коррупцию). И
нельзя исключать снижению миллионной армии (раздвоении личности) граждан РФ
имеющих гражданство стран, которые веками воевали против России. Или же
рассмотрение граждан РФ, административные дела рассматриваются только судом
(мировыми и федеральными судьями. С учётом этих и других социальных проблем
российские законы должны развиваться в дифференцированно-адресном порядке через
совершенствования законов (НПА).
Ключевые слова
Возвышение, двойное гражданство, гражданственность, кодекс, класс,
лицемерие, надзор, правосознание, патриотизм, прокурор, реестр, раздвоенная
личность.
Двойное гражданство граждан РФ, принявших иное гражданство – угроза
национальной безопасности и экономической безопасности страны, развитие
лицемерия к Родине – Отечеству. Необходимо применение административных мер
лишения гражданства и объявление лицом без гражданства как способ повышения
правосознания и патриотизма.
Цель статьи – законодательного развития о порядке дифференцированного и
адресатного толкования прав и полномочий контрольно-надзорных органов, а также
дать реальные предложения (суждения). Единая реестровая политика (через
федеральный закон) и конкретных законов – процессуальный и административный
исполнительный кодексы способствует как судебной власти, так и надзорных и иных
правоохранительных органов недопустимости теневого развития неприкасаемых
(противостоянию коррупции), и ее пресечения во всех сферах (лиц). Хотя подобные
требования должны быть и в дисциплинарном (процессуальная и теории доказывания)
праве.
Апробация и методология. Многие предложения автора сделаны на основе
личного опыта работы (службы) на руководящих должностях в практической
деятельности, до 400 различных научных публикаций (исследований), в различных
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регионах (анализа НПА). В том числе осуществление государственного контроля и
надзора, научно-педагогический и практический опыт в период СССР, РСФСР и РФ в
системе ОВД, а также участия в избирательных кампаниях, работы рабочих групп
Госдумы РФ, проведении контртеррористических операций («Ветеран боевых
действий»). Непосредственное участие в патриотическом воспитании современной
молодежи в составе Сыны Отечества и выступлений по данным проблемным вопросам
в образовательных и иных учреждениях.
Значимость. Деятельность правоохранительных органов (Генпрокуратуры, МВД
и ФСБ, ФНС, ФТС), судебной власти и их территориальные органы должны
действовать не по классово-имущественным признакам (не под диктовку депутатов
(отдельной касты)). В правовом государстве недопустимо верховенства граждан РФ раздвоенных личностей и лицемеров. Для чего требуется неординарных действий со
стороны прокуроров, и действия со стороны Президента РФ – предоставление
расширенных и полномочий в отношении «неприкасаемых» лиц, допустивших
коррупционных действий и возвышенного положения граждан РФ не имеющих
двойного гражданства. Государство должно повернуться с особыми возвышенными
оценками к своим гражданам - не стремящимся иметь лицемерие в служении Отечеству
– двойного гражданства. Как это делалась с древних времен и ныне в большинстве
странах Мира.
Предлагается не ординарного характера предложения в области
правоприменительных действий в сфере пресечения правонарушений. Существенное
значение то, что кто из чиновников, депутатов и др. граждане РФ, получившие
гражданство антироссийских стран (противников), должны быть лишены от всех
государственных наград и повышенных социально-пенсионных обеспечения, а также
лишения
гражданства
РФ.
И
требуется
повышенные
требования
и
правоприменительные действия не только в процессе реализации норм КоАП и АПК
РФ, но и УК РФ и УПК РФ, Налогового кодексов РФ.
Действительно, в условиях присутствия социального неравенства в России (не
защищенности и всемерного развития имущего класса), требуется всемерного
неординарного развития законотворческой и правоприменительной деятельности. Тем
более ни для кого не секрет ныне государство не пресекает и не регулирует вопросы
увлечения полноценных граждан (сформированных личностей на без основе идеологии
(вседозволенности под видом развития дружбы и экономики). Ибо же бездействие
властей в данном случае правоохранительных органов способствует зарождению
отдельной касты, в частности граждан РФ, имеющих двойного гражданства,
способствующее свободному их перемещению и недостаточного контроля за их
противоправным действиям. При том они же являются плательщиками налогов на
содержание армии и власти и предоставления иных услуг иностранному государству.
Что не сможем подобных действий со стороны чиновников (государственных и
муниципальных служащих и их близких на территории России. И данные же
государства ведут активную антироссийскую политику (санкции, идеологию и военноэкономическую угрозу). Например, можно ли представить любовь к Отечеству и
ценностям, когда народный артист поёт патриотические песни для граждан РФ, а его
дети живут за рубежом и формируются с иностранными ценностями. То же самое когда
преподаватель, сотрудник Минобра (просвещения), военнослужащий (генералов) или
иной чиновник обучает российских граждан как служить России (народу), а его
близкие за рубежом. Что, была весьма права Екатерина Вторая, что Россия никогда не
будет сильным, если формирует детей чиновников (граждан) в иноземных
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государствах1.
На основе этих и других дозволенностей также можем отметить, что
федеральные законы (ФЗ) не ограничивают в свободных действиях граждан
(чиновников и их близких) с двойным гражданствам не только в процессуальных
действиях, но и скажем, запрета (контроля), ограничения в свободном перемещении
границы РФ, обращения счетами или недвижимостью период участия по тому или
иному делу ими как участника, или же расследования (привлекаемого, подозреваемогопредполагаемого лица. Ибо же становятся в области информаторов праведниками
различные «навальные», «карауловы» и т.д. Когда государство – правоохранительные
органы бездействуют или же считают информация «закрытая» в отношении
чиновников и их близких, любого уровня. И эти и другие факты ныне можно
устранить при правильном административно-правовом регулировании. Что мною
выдвинуты некоторые определенные идеи в Академии управления МВД России для
Правового Департамента МВД РФ.
Необходимо надо отметить и то что ныне целесообразно в корне изменить
формы и образцы паспортов, что позволит выявить различных «двойников» в том
числе лжемиграции и гражданства. Прежде всего, наверное, будет реальными мерами
предложение, что в паспортах РФ на стр. 20 должна быть кроме извлечения указать
краткая первичная присяга для граждан РФ получающих впервые паспорт гражданина
РФ по достижении 14 летнего возраста. Тем самым, пусть для них будет залогом, что
просто и легко предать страну аморально и духовно низко, слегка получать
гражданство иноземцев, в том числе платить налоги иностранному государству
получая доходы в России. Эти меры нужны в связи с тем что миллионы граждан имеют
двойное гражданство и они должны быть вдвойне под контролем государства. И чтобы
эти граждане - с двойным гражданством не смотрели на свою Родину (на нас и на наши
достижение) как на сырьевой придаток, проживая в «раю» в США, Германии и т.д.
Предложения
Доктора юридических наук Васильева Федора Петровича главного научного
сотрудника НИЦ Академии управления МВД России в рамках исследуемой темы
п. 64 Научно-исследуемого плана Академии управления МВД РФ «ПРАВОВОЕ
ТОЛКОВАНИЕ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На основе наличия всемерного роста граждан РФ, имеющих гражданство
иностранного государства (на март 2015 г. свыше миллиона), а ныне МВД РФ не
афиширует, то следует в проекте Процессуального Кодексе РФ об административных
правонарушениях (далее – ПК РФ) следует установить отдельный раздел о правилах
применения КоАП РФ и ПК РФ настоящего Кодекса в отношении граждан РФ
имеющих гражданство иностранного государства и ВНЖ, а также граждан имеющих
собственности (недвижимости) в пределами Российской Федерации. Эти же проблемы
присутствуют в уголовно2- и гражданско-семейно правовых нормах.
По данным и другим (в рамках исследуемой) проблемам см.. авторские труды в Перечни –
списка используемых трудов и Кудряшова А.А научная статья «В чем суть государственнообразовательной политики в период правления Александра 1 и её современные особенности в России // в
журнале ECONOMICS. LAW. STATE
Издательство: Автономная некоммерческая организация «Издательство «Наука» (Волгоград)
ISSN: 2619-0591 Российский университет транспорта (МИИТ), 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Образцова,
д. 9, стр. 9. Номер: 1 (3) Год: 2019 Страницы: 63-67.
2
Доп. см. Васильев Ф.П. Юридические подходы к совершенствованию современного
международного уголовного права и их необходимость // Журнал по юриспруденции. Издательство
«АНАЛИТИКА РОДИС» Московская область, г. Ногинск - Вопросы российского и международного
права Том 9, № 9A, 2019. Mattersof RussianandInternational Law. 2019, Vol. 9, Is. 9A. С. 136-144.
1
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Тем более в рамках требований Распоряжения Президента России от 4 мая 2011
г «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан» (28 апреля 2011 г. Пр-1168.) граждане
РФ (прежде всего должностные лица, депутаты) обязаны проявить правосознание. И в
статьях в УК РФ (Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 330.2. («Неисполнение обязанности по подаче
уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»)
подлежит отмены, в связи установлением возложение административных
государственно-контрольно-надзорных функций в области установлении (выявления):
- граждан РФ на предмет получения ими гражданство иностранного государства
(в том числе и ВНЖ) и ведения реестра граждан имеющих двойного гражданства;
- на наличие у граждан РФ счетов в зарубежных банках счетов (ведение
реестра);
- на приобретения и наличие граждан РФ, имеющих недвижимости
(собственности) в зарубежных странах и ведение реестра.
Тем более при огромной армии правоохранительных органов нет необходимости
зарождать осужденных в условиях снижения рождаемости и электронно-оперативных
возможностей в области осуществления контрольных функций.
В целях приостановления всемерного роста стремления иметь иностранного
государства со стороны граждан РФ предусмотреть в ФЗ о гражданстве РФ:
- лишения гражданства РФ и объявления их лицами без гражданства в
упрощённом порядке. Данный вопрос разрешается МВД РФ, через взаимодействия с:
ФСБ и ФНС, МИД и ФТС России, Следственным комитетом РФ;
- предоставление (восстановление) гражданства РФ на основании личного
заявления бывшим гражданином РФ (лишенным) в порядке поощрения в случае
возврата вывезенных ценностей, счетов и уплаченных налогов иностранному
государству. Заявление могут представить также законные представители (его
близкие).
По сути, данный проект процессуального кодекса не развивает такие
правоприменительные институты как двойное гражданство, лиц имеющих двойного
гражданства, гражданство иностранного государства, ВНЖ, как в отдельных разделах,
главах и статьях, не предусматривает (не закрепляет) примечания по данным. При этом
не учитываются такие современные правоприменительные технологии в условиях
чрезвычайного положения (ЧС). Например, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по каналу видеоконференц-связи (при
наличии технической возможности для таких необходимостей. Именно как способ
обеспечения государственной (административной) правоприменительной политики.
Особенно в условиях пандемии.
Тем более, законодатели установили вопросы развития электронной технологии
участия граждан в дистанционном порядке, что фактически деятельность
административных комиссий и иных правоприменителей (должностных лиц, судей)
должны проходить по системе ОН-ЛАЙН. На всех стадиях разрешения дела об
административном правонарушении.
Или же данный проект, думается нуждается в дополнительных доработках, в
том числе установлении отдельным Административном кодексе о порядке реализации
(применения) административных наказаний. И к видам административных наказаний
следует добавить (и процессуальных правил) о лишении граждан РФ гражданства
Российской Федерации и объявления их лицами без гражданства. Ибо же данных
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«патриотов» (касты) не ценящих Российских ценностей (родины, корыстных
лицемеров, раздвоенных личностей) мы узакониваем рассматривать на Россию с их
стороны как на сырьевую базу.
Таблица 1 - Предложений по доработке проекта Процессуального кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
№ Статья (часть статьи)
п/п проекта
Процессуального
кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
1
Ч.
1.
Статья
1.8.
Принцип юридического
равенства
в
производстве по делам
об
административных
правонарушениях

2

В ч. 2 данной же ст. 1.8.

Предлагаемая редакция

Краткое описание

Дополнить пункт
В
особом
порядке
осуществляется
привлечение
к
административной
ответственности
в
отношении
граждан
Российской
Федерации
имеющих
двойного
гражданства
(имеющих
определённых
правовых
ограничений)
Дополнения
указаны
курсивом
2.
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях
и
настоящим
Кодексом
устанавливаются
особенности привлечения к
административной
ответственности
несовершеннолетних

Обоснование указаны
выше
и
см.
официально
опубликованных
статьях.
Перечень
прилагается
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3

4.

5.

(в том числе детей, чьи
родители
имеют
гражданство
иностранного
государства), беременных
женщин,
женщин,
имеющих детей в возрасте
до 14 лет, одиноких
родителей, воспитывающих
детей в возрасте до 14 лет,
инвалидов.
Ст. 1.11. После абзаца К
протоколу
(делу)
дополнить.
прилагаются также копии
запросов и ответов о
наличии
двойного
гражданства, получаемые
от
соответствующих
должностных лиц (служб)
ФСБ, МВД (Интерпола) и
МИД России.
Статья
1.21. Следует дополнить п. 18 Процессуальные сроки
следующего содержания
18. В отношении граждан
имеющих
двойного
гражданства
имеющих
двойного
гражданства
могут быть устанавливаться
дополнительные
процессуальные сроки по
делу об административном
правонарушении.
Статья 5.4. Протокол об Следует
указывать
административном
отдельный
абзац,
правонарушении
следующего
характера
изложения
В отношении граждан РФ,
имеющих
двойного
гражданства указываются
обе сведения (по РФ и
сведения
иностранного
государства
(паспортные
данные), предоставившего
гражданство или ВНЖ
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Обоснование там же и
в
прилагаемых
перечне публикациях.

С учётом того, что
гражданин
РФ
имеющий
двойного
гражданства
имеет
особые
правовые
статусные положения

Недопущения
со
стороны
граждан
искаженных
информаций, укрытия
доходов
и
возможностей
возмещения
нанесённого
вреда
(ущерба)

Статья 2.20. Самоотвод и
отвод
судьи,
члена
коллегиального органа,
должностного лица,

В названии данной статьи
следует
изложить
в
следующем порядке:
Самоотвод и отвод судьи,
прокурора (в случае его
участи),
члена
коллегиального
органа,
должностного лица, когда
он или его близкие лица
имеют ВНЖ или двойного
гражданства, а также счетов
и
недвижимости
в
зарубежных странах.
Эти же требования должны
быть
указаны
в
последующих частях
Кроме
того
следует
указывать
в
ПРИМИЧАНИЕ
Подтверждением является полученные информации из
МВД и МИДА РФ, а также
ФНС (налоговых органов)
РФ
и
выписки
из
соответствующего единого
реестра
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В целях недопущения
злоупотреблений
и
искажении
правоприменительных
ситуаций, когда по
административному
делу
имеются
вопросы возмещении
(взыскании)
нанесённого
вреда,
ущерба.
Эти
же
правила должны быть
по банковским делам
(работников), в целях
недопущения много
миллиардных
хищений и махинаций
в данной сфере
При этом следует
обязать
в
законодательном
порядке вести единый
реестр в отношении
граждан
РФ
имеющих: ВНЖ;
Собственности
за
рубежом;
Счетов в иностранных
банках.
Реестры
также
должны вестись в
отношении
иностранных граждан
проживающих
на
территории РФ (в том
числе
и
лиц
принявших
(предоставленных)
гражданство РФ и
участвующих в в
Инвестиционных
проектах.

В
статье
3.1.Обстоятельства,
подлежащие
установлению по делу об
административном
правонарушении
По
делу
об
административном
правонарушении
установлению подлежат:

Переименовать пункт 5) в
следующем порядке:
5) в целях недопущения
затруднений (махинаций) и
защиты
законных
интересов участников по
делу и государства следует
устанавливать
всех
участников
по
делу:
наличие ВНЖ, гражданства
другой
страны,
недвижимости а также
счетов и недвижимости в
зарубежных странах.
В последующем излагается
пункт 6) – изложенное а п.
5 данной статье.

Статья
2.19.
Обстоятельства,
исключающие
возможность
рассмотрения дела об
административном
правонарушении судьей,
членом коллегиального
органа,
должностным
лицом

Когда по делу (протоколу)
проходить гражданин РФ
имеющий
двойного
гражданства.
Дело об административном
правонарушении
рассматривается
только
судом (судьёй)

Статья 5.4. Протокол об В
данном
случае
административном
необходимо
отдельными
правонарушении
пунктами указать, что в
отношении
индивидуального
предпринимателя;
физического
лица
о
наличии
двойного
гражданства
(ВНЖ)
и
счетов и собственности
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Продолжение табл.1
Хотя
эти
же
требования должны
быть изложены в
других
кодексах
(Налоговых, УК и
УПК РФ, ГК и ГПК
РФ, в Семейном и
Трудовом кодексе.
Но, эти и другие
пробелы в законах,
возможно
при
пересмотре не только
ФЗ о гражданстве и
др. в рамках издания
(изданного) ФЗ об
единой
реестровой
политике в РФ (см.
труды автора).
Эти
меры
способствует
развитию
гражданственности,
патриотизма
и
правосознании
и
повышению
правосознания
в
обществе и снижении
коррупционных
факторов
То есть к протоколу
должны
быть
прилагаться выписки
из единого реестра.
Эти
сведения
способствуют
разрешения вопросов
возмещения
вреда
(ущерба),
конфискации
имущества

Ст.
836.
Виды
постановлений по делу
об
административном
правонарушении

В пункте а) статьи 8.37.
Содержание
постановления по делу
об
административном
правонарушении
1. В постановлении по
делу
об
административном
правонарушении
должны быть указаны:

В б) ст. 8.37 для
индивидуальных
предпринимателей…

В
статье
отсутствуют
принятие
определенных
постановлений
в
отношении
граждан
имеющих
двойного
и
тройного
гражданства
(ВНЖ).
В данном пункте следует
указать (для граждан РФ
имеющих двойного (ВНЖ):
- сведения личные данные
по документу личности,
выданного
иностранным
государством
(гражданство),
установленное по реестру;
- в отношении гр-на РФ
сведений подтверждающие
о наличии иностранного
гражданства
(ВНЖ),
наличие
счетов
и
собственности
в
зарубежных
странах.
Излагается из реестра о
собственности и счетов;
- в отношении граждан
получивших гражданство
РФ
сведения
наличия
поддержания
отношений
государством (гражданство,
наличие
счетов
и
недвижимости
по
прежнему
месту
проживания)
Указывается как сведения
РФ,
так
и
сведения
иностранного государства
(в том числе счетов и
недвижимости
(такие же требования в
отношении
членов
акционерных обществ,

61

Продолжение табл.1
Отдельных запросов в
МВД, МИД по части
установлении
их
личности
и
собственности
в
зарубежных странах
Не
смотра
на
миллионы
граждан
РФ
имеющих
двойного гражданства
в России не ведется в
отношении
их
единого реестра. Ибо
же они будут на
Россию смотреть как
на сырьевую базу.
МВД не ведет единого
реестра, нужен ФЗ об
едином реестре в
отношении граждан
РФ
имеющих
двойного (ВНЖ) – ФЗ
о
реестровой
политике
в
Российской
Федерации

Нельзя
исключать
иска
жение
отчетности
при
перечислении доходов
в зарубежные страны
как
по
личным
данным РФ, так и
личным иностранным
данным.

В п. в) для юридических Следует
указывать
лиц…
сведения руководств с
правом
подписи
руководителя, заместителя,
Данная статья также главного
бухгалтера
и
нуждается
кассира
(и
членов
дополнительной
правлений с правом голоса)
доработке, а также –
наличие
двойного
сокращении пунктов
гражданства и счетов в
зарубежных
странах
(ВНЖ),
наличие
недвижимости и счетов
Статья
12.11. В конце абзацев (части)
Исполнение
(или в примечании), что
административного
МВД
РФ
и
его
наказания
в
виде территориальные
органы
административного
совместно
запрета деятельности
соответствующими
государственными
органами в установленном
порядке
ведет
единый
реестра
о
данных
категориях граждан как в
отношении граждан РФ,
иностранных
граждан
(мигрантов). И отдельно в
отношении
граждан
имеющих
двойного
гражданство (в том числе
российских). О чем в
соответствующее
иностранное
государство
направляется информация.
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Продолжение табл.1
Необходимо ведение
единого реестра в
отношении ИП –
индивидуальных
предпринимателей и
граждан
само
занятых
В целях установления
и недопущения оттока
финансовых средств,
а также умышленных
и прямых банкротств,
для получения личной
выгоды и передачи
близким
родственникам
–
коррупционные
схемы.
Это необходимо в
связи с тем, что ныне
широко
распростра
нено как в России, так
и в Мире миграция
(трудовая
деятельность)
лиц
имеющих
двойного
гражданство (в том
числе и ВНЖ)

Статья
12.10.
Исполнение
административного
наказания
в
виде
административного
выдворения за пределы
РФ
иностранного
гражданина или лица без
гражданства

В данной статье должно
быть указано в отдельном
абзаце, что МВД РФ и его
территориальные органы на
основании вступлении в
силу вынесенного решения
ведет единый реестр о
выдверенных иностранных
гражданах РФ в отношении
иностранных граждан

Окончание табл.1
Это необходимо для
осуществлении
полного контроля и
выявлении их среди
лиц
(мигрантов)
проверки на предмет
их
незаконного
нахождения среди их
близких.

Безусловно, в рамках исследуемой темы ныне должно быть совершенствованы в
деятельности всех правоохранительных (налоговых) органов. Прежде всего, всех
подразделений Центрального аппарата МВД РФ (имеющих непосредственное
отношение к зарубежным, миграционным, паспортно-визовым и другим вопросам).
Параллельно о порядке регулирования взаимосвязи не только соответствующими
органами дознания и следствия внутри страны, но и соответствующими зарубежными
странами и международными организациями. Или же взаимодействия между
федеральными органами исполнительной власти в области обеспечения той или иной
безопасности. Например, почему ни МВД РФ, ни Минтранс РФ не выступают в
условиях явного присутствия транспортной безопасности – безопасности мостов
инициаторами о ведении реестров мостов всех категорий (видов) – по данным
проблемам см. Васильев Ф.П. Единые реестры мостов как инструмент обеспечения
транспортно-дорожной безопасности//. Жур. ВАК Юридическая наука научнопрактический журнал. - Раздел Административное право. административный процесс.
19-2019 ЮН. С. 119-122)).
Сегодня существенное правовое значение имеет то, что правоохранительные
органы должны внести предложения о пересмотре тех или иных договорных
отношений с теми или иными государствами, в которых граждане РФ имеют
собственности, счетов, вид на жительство (ВНЖ) или гражданство, счетов в этих
странах.
Вместе с тем, надо отметь, что эти же проблемы закономерно присутствуют и в
зарубежных странах, особенно бывшего СССР (данные правовые аспекты см. Васильев
Ф.П. В чем сущность издания закона о полиции Таджикистана и недопустимости
излишнего копирования иностранных нормотворческих технологий //журнала
«Экономика. Право. Государство» (№ 4 (6), июль). С. 62-67.
Тем более ведение (развитие) реестровой политики (безопасности) отдельным
федеральным законом способствует не только адресного подхода, к развитии цифровой
экономики в условиях рыночной системы, но и в условиях чрезвычайных положений
(ЧС). В том числе миграции различных заболеваний на территорию Российской
Федерации.
В целом, рассматриваемый процессуальный кодекс РФ об административных
правонарушениях нуждается в полных дополнениях в отношении граждан РФ (и
иностранных) имеющих двойного гражданства, закреплением определённых
ограничений и запретов. Или же ведение отдельных статей и глав, что позволит
сокращении избыточных абзацев, способствующих заблуждении на стадиях
возбуждении административного дела, проведении административного расследования,
рассмотрения, обжаловании и реализации административного наказания.
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Разработчикам дополнительно приложить определенные международные
договоры по тем или иным вопросам, имеющих к вопросам наказания граждан
имеющих двойного гражданства данной страны. В том числе разрешения конфискации
имущества (счетов), возмещении морального и имущественного вреда и др. А также о
порядке информационного обеспечения в отношении граждан данной страны
(посольства,
представительства,
соответствующие
ведомства,
законным
представителям и др.).
Другим специфически-правовым процессуальным (КоАП РФ) фактором
является то, что в условиях роста предоставления гражданства в упрощённом порядке
из числа граждан бывшего СССР необходимо предусмотреть институты
профилактическо-предупредительные особенности. Такие как, например:
- предусмотрение подписка предупреждение; о недопущение ими нарушения
Российских традиций и обычаев (ценностей) (паспортно-визовые и миграционные
службы, участковые уполномоченные полиции); о недопустимости участия ими в
незаконных миграциях:
- ведения в отношения их отдельного реестра органами внутренних дел РФ;
- предусмотрение вкладыша в паспортах граждан РФ о данной ими присяги
(клятвы) гражданства РФ (эти же правила должны быть - внесены в паспортах граждан
РФ получающих гражданский паспорт в первые по достижении 14 летнего возраста.
Параллельно, он также предупреждаются в каких случаях они могут быть
лишены гражданства Российской Федерации.
Безусловно, эти предложения и суждения автора не окончательны.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОВРЕМЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И ИХ НЕОБХОДИМОСТЬ
Коррупцию во власти можно снизить в любом государстве только путём пресечения
противоправных действий через сотрудничество с иностранными государствами
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Аннотация
В статье исследуются философско-правовые основы международного
уголовного права, проблемы влияния его источников на современное состояние данной
отрасли права и его институты (в частности вопросы двойного гражданства или же
профилактики как административных, так и уголовных правонарушений). Показано,
что в первую очередь развитие международного уголовного права сталкивается с
административно-правовыми ограничениями (в каждой стране свои государственноспецифические подходы), связанными с различиями общей концепции уголовного
права в мира и собственной безопасности. Притом, система международного
уголовного права при рассмотрении ряда случаев, связанных с нарушениями прав
личности, не опирается на действующие международные соглашения, а носит в
большей степени карательный характер. В то же время данное право предполагает
более строгое следование процессуальным процедурам и принципам материальной
справедливости, что часто приводит к самым парадоксальным решениям, в которых
рассмотрению не подлежит материальная сторона дела. Тем самым, ныне эти и другие
вопросы должны быть не однополярного характера, проявление интересов иных (на
равных условиях, процессуально-правоприменительные нормы). Выдвигаются
реальные правоприменительные подходы, что в системе международного уголовного
права необходимо предпринять пересмотр принципов и методов правоприменительных
толкований, принять верховенство принципов либерального уголовного права. В
частности, весьма неординарного характера предложение о издании Единого реестра о
двойном гражданстве. Тем более за последние годы почти во всех странах мира
пересмотрены внутренние и внешние административно-правовые меры и отношения.
Все это невозможно без рассмотрения международного уголовного права как
самостоятельной отрасли, пересмотра методов толкования его норм, определения
данного института как инструмента правосудия, а не административного устранения
нарушений национальных органов судебной системы на уровне одного государства.
Ключевые слова
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международный
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APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW
Abstract
The paper explores the problems of the philosophical foundations of international
criminal law, the problems of the influence of its sources on the current state of international
criminal law and its institutions, and the systemic limitations of its codification. The paper
shows that, first of all, the possibilities of developing international criminal law face
limitations related to the differences in the general concept of criminal law in various
countries of the world. At the same time, the system of international criminal law in dealing
with a number of cases involving violations of individual rights does not follow the current
international agreements, but is more punitive. However, at the same time this right
presupposes a more strict adherence to procedural procedures and principles of material
justice, which often leads to the most paradoxical decisions in which the very material side of
the matter is not taken into consideration. It is shown that in the system of international
criminal law it is necessary to make attempts to revise the principles and methods of
reasoning, to accept the supremacy of the principles of liberal criminal law. All this is
impossible without considering international criminal law as an independent industry,
revising its foundations for borrowing their sources, rather than key concepts, how many
methods of interpreting its norms, choosing priorities and values.
Keywords
International criminal law, international court, international lawyer, human rights,
international conventions on human rights, criminal procedure
В сущности, международное уголовное право является относительно не новой
областью международного права, его история насчитывает более 50 лет. Например,
ныне актуальны для многих стран ранее установленные международные нормы: ▪
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.; Международная конвенция о
борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.; Конвенция о преступлениях и некоторых
других актах, совершаемых на борту воздушных судов, 1963 г.; Международная
конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.., в том числе по пресечении и
борьбы с терактами (их 13 норм) и др.
Или ни для кого не секрет, если присутствует международное сотрудничество в
борьбе с экономическим мошенничеством (преступление – чиновниками или их
близкими окружениями осуществляется миллионные хищения национальной валюты)
по разным направлениям и на нескольких уровнях. И казалось бы, государство не
замедляя обязано пресекать притока «огромных сумм» который успешно приютился и
укрывается от государственно-правового преследования, даже если по умолчании
самого государства (в основном чиновничный персонал). В итоге прослеживается
данная форма сотрудничества или международного «око правопорядка». А если
касаясь российских фактов многомиллиардных хищений – оттока валюты за рубеж.
Притом в России процветает новая форма убежища, «побега», махинации через
приобретение второго гражданства. И эти действия не контролируется на достаточном
уровне. Например, даже если возбуждается уголовное дело внутри страны, то нет
предписаний для дознавателя следователя о необходимости официального
установления в отношении того или иного участника по делу о наличии у него (или его
близких) гражданства другой стороны. Тем более не ведется Единый реестр в
отношении граждан РФ, имеющих двоёного гражданства (вида жительства). Оно
характеризуется как формальным, так и неформальным характером, по своему
масштабу осуществляется как на двусторонней основе, так и в рамках региональных и
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универсальных международных организаций. А также нельзя не учитывать и то, что
данные (раздвоенные личности) могут участвовать и в инвестиционных вопросах.
Поскольку в законах РФ нет отдельных ограничений, правил, запретов в тех или иных
хозяйственно-производственных отношениях – бизнеса3.
Безусловно, современную основу (проблемы) для всех стран ныне является
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята
Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.). тем боле Россия почти занимает
передовое место в данной сфере. Причинностью, думается, прежде всего, чрезмерное
развитие двойного гражданства4 в сфере государственных служб и банковскокредитной системе (и депутатов всех уровней и их близких). При том, эти проблемы
практически отсутствуют (и меньше многомиллиардных хищений – оттока в за рубеж
национальной валюты) в таких странах как Индии, Казахстана, Китая, Монголии и др.
где запрещено двойное гражданство (иметь госслужащему и его близким подданство
(клятву) другой страны).
Основу международного уголовного права составляют национальное уголовное
право, международные концепции по правам человека и гуманитарные конвенции. За
период своего существования оно прошло большой путь развития, хотя и не
выделилось в отдельную ветвь права, но параллельно совершенство технологии
экономико-производственных и социально-правовых отношений требуют и развитию
уголовно-правовых механизмов по пресечению всемерно прогрессирующих
преступных механизмов. В частности подразделений Интерпола. И пресечения
противоправных действий в сфере международной (честно-государственной) цифровой
экономики должны быть новые технологии5 в деятельности правоохранительных
органов, по защите национальных интересов (экономической безопасности).

Например, это мы можем заметить не только в ФЗ от 25.02.1999 № 39 «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (изм.
25.12.2018), но в иных нормативных правовых актах о порядке ограничений, запрета данных категорий
лиц в процессах приватизации государственного или муниципального имущества. Ныне необходимо
провести правовой анализ о данных лицах, ранее участвовавших в пиритизациях и последующем
получивших гражданство (подданство) иностранного государства. Для последующего разрешения
противоправного характера экономических деяний через международные организации. Ибо же мы не
сможем утверждать о служении бизнеса национальным интересам страны и Национальной безопасности
Российской Федерации.
4
По данным проблемам см.: Андреева О.А., Васильев Ф.П. Проблемы статуса двойного
гражданства в РФ: административно-правовой аспект // Сборник научных статей по итогам
Национальной научно-практической конференции Парадигмальный характер фундаментальных и
прикладных научных исследований, их генезис, 29-30 марта 2019 года. С. 206-297; Васильев Ф,П, В чем
суть гражданства Российской Федерации в области регулирования банковских, экономическо-социальнополитических вопросов и их необходимость совершенствования в России? // Всероссийский
Аналитический журнал Финансовая экономика № 1 (часть 1). С. 33-36. (жур. ВАК) и др.
5
По данным проблемам см. дополнительно: Васильев Ф.П., Сукиесян А.А. Есть ли проблемные
аспекты в области профилактики правонарушений в сфере цифровой экономики? (доклад разработан в
рамках подготовки учебника «Профилактика правонарушений в России») // Проблемы законотворчества
в свете современных реформационных процессов: Сборник статей по итогам Международной научнопракт. конф. (Волгоград, 17 марта 2018 г.). - Стерлитамак: АМИ, 2018 - 134 с.; Бассырова О.Н., Васильев
Ф.П, Современные виды электронных мошенничеств (технологий) и профилактическоправоприменительные меры по их предупреждению //ISSN 2619-0591. Economics. Law. State. 2018 № 1
(1). С. 53-60. Это документ с сайта naukaph.ru; Олеся Басырова, Ирина Федорова Edited by: Федор
Васильев Цифровая экономика России и Республики Казахстан //Издательский Дом: Palmarium Academic
Publishing Веб-сайт: https://www.palmarium-publishing.ru By (author) : Олеся Басырова, Ирина Федорова
Edited by: Федор Васильев Количество страниц:284 Опубликовано:2018-07-10 и др.
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Так в сфере цифровой экономики, требуются совершенствованию технологий
идентификации не только физических, но и юридических лиц6, а также международной
криминалистической техники7.
Процесс институционализации международного уголовного права постоянно
развивался, был заключен ряд соглашений в данной области, созданы суды,
позволяющие искать правосудия в наднациональных органах тем, кто был осужден в
рамках национальной системы уголовного права.
В настоящее время перед мировым сообществом стоит проблема поиска
направлений дальнейшего развития данной отрасли права, основными из них являются
выделение его в отдельную отрасль права, усиление институционализации в ответ на
современные вызовы международной правовой системе, праву и институтам,
связанным с защитой правопорядка и прав человека, противодействие все большему
влиянию на его решения международных политических процессов.
В первую очередь, развитие международного уголовного права сталкивается с
ограничениями, связанными с различиями общей концепции уголовного права в
различных странах мира. Так, в ряде стран действует либеральная система угольного
права, согласно которой защищаются интересы общества в целом, при этом ключевым
для норм права является исключение негативного влияния отдельных лиц путем
ограничения их прав и свобод. В других странах система уголовного права носит
автократический характер и во главу угла ставятся не интересы общества, а интересы
сложившейся системы государственного управления. Все это накладывает
дополнительные ограничения при применении международных норм уголовного права.
В современных условиях система международного уголовного права
основывается на трех принципах, без которых невозможно остановить или
контролировать процессы криминализации на международном уровне.
Первый состоит в том, что лица несут ответственность только за свое поведение,
при этом никто не может нести уголовную ответственность за действия или
бездействие, в которых он лично не участвовал. Согласно данному принципу, никто не
может быть привлечен к ответственности за совершенные другими лицами
преступления. Второй заключается в применении норм права в самом строгом их
толковании для того, чтобы ограничить возможности власти трактовать нормы в
соответствии со своими целями или убеждениями, которые могут быть у того или
иного участника процесса. И третий заключается в справедливом распределении
наказания за различные виды преступлений согласно их видам тяжести и в
соответствии с тем ущербом, который совершившие их лица нанесли обществу или
отдельной личности.
Данные принципы лежат в основе философии права всей системы
международного криминологического права, однако их фактическое применение
сталкивается
с
существенными
ограничениями,
к
которым
относятся
В данном случае см. доп.: Васильев Ф.П. Идентификация личности и учет граждан в России //
Профессионал. Популярно-правовой альманах МВД России. 1998. № 2 (23). С. 19-21; Васильев Ф.П.
Административно-правовое регулирование вопросов идентификации граждан // Вестник Чебоксарского
филиала НОУ «Академия права и управления (институт). Вып. 3. – М.; Чебоксары: ЧФ НОУ АПУ, 2008.
С. 7-18.
7
В данном случае см. Бережкова Н.Ф., Бычков В.В., Васильев Ф.П., Миронов А.Н. Деятельность
государственных судебно-экспертных учреждений в области проведения экспертиз по гражданским,
административным, уголовным делам в России и как их совершенствовать //Путь науки. 2016. № 1 (23).
С. 26-37; Васильев Ф.П., Бычков В.В., Зайцев П.В. О значении неотложности и качества осмотра места
происшествия и иных первоначальных процессуальных мероприятий для обеспечения объективности в
расследовании железнодорожной катастрофы // Эл. научный журнал «Транспортное право и
безопасность» № 4(4) – 2016. С. 17-23.
6
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институциональные ограничения, а также негативные последствия неверной оценки
основ международного уголовного права.
Не вызывает никаких сомнений то, что международное уголовное право не
должно быть основанным исключительно на уголовном праве любой страны, при его
реализации должны быть кодифицированы нормы ряда положений. Однако
необходимо вести постоянный поиск общих критериев и принципов, а также путей
регулирования противоречий, возникающих в его применении. Одним, из которых
скажем, полного правового регулирование в отношении граждан и должностных лиц
(неприкасаемых лиц (и их близких) не должны быть). Так, в сфере международной
миграции, инвестиционных и экономических отношениях (махинациях) ныне (прежде
всего для России) ныне имеют определенную роль, издание Единого реестра о двойном
гражданстве (прежде всего госслужащих и депутатов всех уровней и их близких)8 или
же разработка правил следственно-оперативных технологий. Тем более, по данном
проблемам правоохранительные, следственные и судебные (профилактические) органы
большинства стран, еще не выработали свои национальные технологии. Прежде всего,
об особенностях правового преследования лиц, имеющих двойного гражданства. Это
подтверждают по России в частности много миллиардные хищения банковскими и
иными лицами и отсутствие ведомственных инструкций, методик по пресечению тех
или иных преступлений, лицами, имеющими двойного гражданства.
Активное возрастание интереса к международному уголовному праву возник в
90-х гг., когда принятие целого ряда соглашений в данной области привело к
необходимости создания новой профессии – международных адвокатов,
специализирующихся на международных уголовных делах. Однако в настоящее время
существует нехватка специалистов в этой области, что в том числе привело к
системным ограничениям развития институтов международного уголовного права
Сегодня система международного уголовного права при рассмотрении ряда
случаев, связанных с нарушениями прав личности, не следует действующим
международным соглашениям, а носит в большей степени карательный характер. Но, в
то же время данное право предполагает более строгое следование процессуальным
процедурам и принципам материальной справедливости, что часто приводит к самым
парадоксальным решениям, в которых рассмотрению не подлежит сама материальная
сторона дела.
В итоге, современная система международного уголовного права в большей
степени ориентирована на соблюдение процессуальных норм, однако при этом
зачастую не позволяет защищать основополагающие права личности. И она должна
быть направлена и на профилактику тех или иных правонарушений9. В этих условиях
8
По данным проблемам см. Андреева О.А., Васильев Ф.П. Двойное гражданство и патриотизм в
политико-правовом ландшафте современной России. // Жур ВАК Финансовая экономика № 3 , 2019 С.
241-244; Андреева О.А., Васильев Ф.П. Проблемы статуса двойного гражданства в РФ:
административно-правовой аспект // Сборник научных статей по итогам Национальной научно-практ.
конф. Парадигмальный характер фундаментальных и прикладных научных исследований, их генезис, 2930 марта 2019 года. С. 206-297.
9
В данном случае в России в частности издано Федеральный закон «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182, а также Постановление
Правительства РФ от 30.12.2016 № 1564 «О проведении субъектами профилактики правонарушений
мониторинга в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации» (вместе с «Правилами
проведения субъектами профилактики правонарушений мониторинга в сфере профилактики
правонарушений»). Доп. см. Васильев Ф.П., Дульцев М.В., Тарабрин С.В., Дугенец Д.А. - заместитель
начальника ВНИИ МВД России по научной работе, Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук,
профессор О проекте федерального закона «Об основах государственной системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации» /Ежемес. жур. Административное право и процесс - М.: № 2.
2011 г .- С. 24-26; Интервью Профилактика коррупции. //Проектно-учебная лаборатория
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возникает необходимость пересмотрения ключевых основ международного уголовного
права. Так, например, несмотря на то, что в настоящее время в международном праве
являются развитыми положения, связанные с правами личности и гуманитарными
процессами, они не адаптированы к использованию при рассмотрении дел в рамках
уголовного процесса.
Безусловно, рассматриваемая проблема может быть решена путем кодификации,
накладывания на национальные системы уголовного права дополнительных
ограничений, связанных с развитием международного уголовного права. Однако в ряде
исследований было неоднократно показано, что государства при заключении
международных соглашений стремятся внимательно изучать принципы и методы
определения преступления в случае, когда они предлагают их исполнение другим
лицам, а не когда их собственные граждане могут подпасть под действие данных
международных соглашений. Все это говорит в пользу как можно более широких
трактовок норм права, для того чтобы избежать двойных стандартов при кодификации
норм права в международных соглашениях. Таким образом, собственные интересы
могут повысить глубину исследования проблемы, если участники процесса будут
предполагать, что данные нормы также могут относиться и к их гражданам. Кроме
проблемы кодификации, еще существует проблема подготовки судей для рассмотрения
международных процессов, которые могут по-разному относиться к участникам
процесса в зависимости от их страновой принадлежности.
Следовательно, налицо различие между фундаментальными принципами
либеральной системы уголовного права и правами человека в международном праве,
особенно в области организации защиты обвиняемых. Так, системным ограничением,
характерным для современного этапа развития системы международного уголовного
права, является то, что в современном международном криминальном праве широко
используются положения концепции защиты прав человека в самых широких
формулировках. Это приводит к тому, что совершившие даже самые тяжелые
преступления люди могут быть оправданы вследствие представления их жертвами
ущемления прав человека. В качестве примеров можно привести международный суд
над лицами, участвующими в неформальных вооруженных формированиях в России в
середине 90-х гг., когда не были приняты в расчет весьма значимые преступления;
случай, когда было оспорено решение о сносе незаконного цыганского поселения,
находящегося рядом с г. Калининградом, осуществляющего торговлю наркотическими
средствами, в ходе которого вопросы незаконного захвата земли и постройки, а также
оборота наркотиков даже не были исследованы.
Следует отметить, что, во-первых, такой подход фактически приводит к
достаточно широкой трактовке действий и не исследует с позиций либеральной
парадигмы уголовного права состав преступления, совершаемого обвиняемым, тот
ущерб, который он своими действиями нанес отдельным лицам или обществу в целом.
Во-вторых, лица, осуществляющие рассмотрение данного дела, в большинстве случаев
не относятся к профессиональным юристам в области уголовного процесса и зачастую
антикоррупционной политики Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»; Васильев Ф.П., Павлова В.А. Реализации Федерального закона о профилактике
правонарушений в России и совершенствование дополнительных образовательных услуг в области
обеспечения транспортной безопасности //В сборнике: Актуальные проблемы права и
правоприменительной деятельности на современном этапе сборник статей Международной научно практической конференции. Уфа - 2017. С. 21-29; Васильев Ф.П., Свечников В.А., Сукиасян А.А
Проблема персональных данных при профилактике правонарушений в России (составлена в рамках
разработки учебника «Профилактика правонарушений в России»). // Сборник: Взаимодействие науки и
общества: проблемы и перспективы сборник статей по итогам Междунар. научно-практ. конф..
Стерлитамак, 2018. С. 179-186. Ринц елайбри - https://elibrary.ru/item.asp?id=32524761.
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объединяют материальные нормы с законодательством в области прав человека путем
импорта знакомых концепций непосредственно при рассмотрения процесса, в том
числе достаточно широко трактуя прецеденты, которые исходят из некриминальных
случаев, определяя осужденных за доказанные в рамках национального
законодательства преступления как «узников совести», политических заключенных. Втретьих, идеологические предположения о суверенитете и демократических процессах
в части применения норм гуманитарного права могут привести к тому, что, трактуя
суверенитет того или иного региона как высшее благо, легко могут исключаться любые
выводы, определяющиеся политическими взглядами лиц, участвующих в процессе, что,
как следствие, также приводит к отклонению от фундаментальных принципов.
В этих условиях можно говорить о кризисе мирового уголовного права, при этом
рассуждения, которые могут быть достоверными и законными и отличаться от
либеральных ценностей уголовного права, приводят к существенным ограничениям
применения данного инструмента. И она (правовые механизмы) должна
совершенствоваться с учетом новых преступных технологий, для защиты
национальных интересов любого государства. Хотя, при этом ныне присутствуют
факты, когда то или иное государство, укрывает лиц, осуществляющих незаконного
оттока национальных средств, в том числе членами семьи, лиц занимающих
должностных положений в той или иной стране.
Таким образом, в системе международного уголовного права необходимо
предпринять попытки пересмотреть принципы и методы рассуждений, принять
верховенство принципов либерального уголовного права. Все это невозможно без
рассмотрения международного уголовного права как самостоятельной отрасли,
пересмотра методов толкования его норм, выбора приоритетов и ценностей,
определения данного института как инструмента правосудия, а не административного
устранения нарушений национальных органов судебной системы. Кроме того,
необходимо также создание системы контроля, которая позволила бы давать
объективную оценку принципов и методов, на основании которых международные
судебные институты выносят то или иное решение.
Несомненно, надо отметить и о новом не совершенственном философскоправовом институте (двойного гражданство), что термин «двойное гражданство» не
развит как в нормах уголовного и административного и гражданского права (в том
числе и в процессуальных нормах). Что фактически получается закономерно в
юридической природе все что не предписаны (запрещены, не регламентированы) в
юридических нормах все разрешается. Законами не преследуются. И в условиях
наличия миграции, различных угроз (экстремизм, терроризм) совершаются облечение
двойного гражданство физическим лицом для достижения определенных целей
(личных, коллективных – корыстных в том числе). Эти же социально-правовые
синтомы не развиты и в сфере финансово-хозяйственных и различных договорных
отношениях. Так, например, в Росси не запрещается участвовать гражданам РФ (и их
близким) в инвестиционных, банковско-финансовых и хозяйственных сделках путем
выступлением от имени иностранного гражданина (подданства) - государства, которых
он имеет в той или ином иностранном государстве. Тем более в условиях развития
международных экономических санкций10, вопросы двойного гражданства должны
10
Ибо будет нонсенс – никчемушные и унизительно-коррупционные антигосударственные
действия в отношении социально-политических и правовых отношений, способствующие нарушении
законных интересов граждан, страны. Тем самым, в целях недопущения подобных и других
противоправных действий органы прокуратуры, следствия, контрольно-надзорные органы должны
проверить (идентифицировать) участников в инвестиции. А в период СССР, эти и другие финансовооперационные договоры, соглашения, опубликовались периодически с отчетами. Уточнялись доходы и
затраты. Что этих действий ныне не осуществляются длительное время. Данную процедуру будет
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контролироваться в целях незаконного обогащения и пресечения коррупций (прежде
всего путем использования неприкосновенности (депутатства), должностных
положений и семейственного кланства).
Устранение этих и других недостатков может быть осуществлено только путем
пересмотра самой доктрины не только международного уголовного права, уточнения
его принципов, философского переосмысления данных проблем, которые ранее не
были решены в результате мирового процесса обсуждения. Но и пересмотра
нормотворчества в самом государстве. В частности, запрет госслужащим и депутатам и
должностным лицам всех уровней и их близким иметь гражданство другой страны. Они
установлены быть в частности в законах регламентирующих деятельности
политических партий, государственной и муниципальной службы, избирательной
системы, о гражданстве. И в целях обеспечения прозрачности данного вопроса
целесообразно издание нормативно-правового акта о Едином реестре граждан
имеющих двойного гражданства. И эти идентификационные механизмы целесообразно
обеспечить в любом государстве входящего в международную организацию Что
позволит успешной деятельности не только таможенных и пограничных служб (въезда
и выезда), Интерпола в области миграции, противостоянии коррупционные
экономические (семейственные) деяния, противостоянии терроризму, но и иных
контролирующих и правоохранительных органов, а также судебной власти любой
страны.
Безусловно, если бы международная организация по экономическим
преступлениям установил два правоприменительного аспекта (видов санкций наказаний в отношении экономических мошенников - коррупционеров во власти:
конфискация материальных и финансовых средств в пользу данного государства
(куда прибыл мошенник коррупционер) без возврата государства, откуда были
похищены в тех случаях данное государство не проявила инициативу (не обратился),
лишение предоставленного второго гражданства (вида на жительство) данному
экономическому мошеннику - коррупционеру.
Но в условиях роста антироссийских международных санкций о верховенстве
международного уголовно-гражданского и иного права, наверное, ещё представить и
идеализировать невозможно. А что же касается лишения второго гражданства (вида
жительства) то, лиц, совершившие экономического характера международного
уголовных деяний должны возобновиться в том государстве, куда прибыл данный
укрывшиеся гражданин-коррупционер:
- по инициативе самого государства на основании имеющихся фактов
(доказательств);
- на основании поступивших письменных обращений со стороны потерпевших
(инициаторов – физических лиц, общественных организаций и государственных
органов) представших доказательств.
Притом, эти меры могут быть проинициатированы, когда само государство (его
правоохранительные органы) проявляют своё бессилие (бездействие). И государство,
откуда прибыл коррупционный мошенник вправе принять уголовного характера
правоприменительные меры в отношении лиц организаторов, способствовавших
совершению тех или иных деяний. Например, с апреля 2019 года в России усилены
(расширены) меры в отношении преступных сообществ (в том числе и коррупционеров
во власти).

способствовать более успешном прядке издание ФЗ о реестровой политике в РФ. Более подробно см.
Васильев Ф.П. Значимость реестровой политики в сфере правоотношений и необходимость ее
совершенствования в России // журнал «Финансовая экономика» № 8.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ НА НИВЕ СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ
Слепцова Т. В. - кандидат исторических наук
ведущий научный сотрудник отдела по изучению проблем истории МВД России
научно-исследовательского центра Академии управления МВД России
полковник полиции
Академиия управления МВД России
Россия, г.Москва
Тема служения Отечеству является актуальной в истории полиции России, ибо,
по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «человек, который вступает
на путь служения Отечеству и готов защищать его, должен, помимо достойных
условий материальной жизни, иметь сильный дух и внутреннюю мотивацию
готовности пожертвовать и жизнью, и здоровьем ради защиты своей страны и
своего народа …»11. Такими качествами бесспорно обладали губернаторы,
градоначальники и полицмейстеры Российской империи, осуществлявшие
административные и полицейские функции.
Градоначальник, руководствуясь общими для губернаторов узаконениями,
учреждением Санкт-Петербургского градоначальства и столичной полиции,
Лукичев Б.М. Патриарх Кирилл и военное духовенство (о трудах Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по возрождению института военного духовенства в Вооруженных Силах Российской
Федерации). М.: ФИВ, 2016. С. 39.
11
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инструкцией Министерства внутренних дел и, временно, Положением о мерах к
охранению государственного порядка и общественного спокойствия 14 августа 1881 г.
являлся «главным и непосредственным начальником столичной полиции»12.
Подчиняясь министру внутренних дел, градоначальник в то же время «о
наиболее важных происшествиях в столице и о предметах полицейского управления»
мог докладывать непосредственно царю. Ему подчинялись и пригороды столицы, в
границах, определяемых «Высочайшей властью»»13.
Градоначальник ведал полицейскими делами через управление градоначальника,
в состав которого входили: общее, полицейское и медико-санитарное управление.
Градоначальник определял канцелярских чиновников управления, технической
части, адресном столе и архиве, а также сыскной полиции. Он следил за помещением
для содержания арестантских помещений при полицейских домах.
Также в его обязанности входило: 1) требовать от домовладельцев всего города
Санкт-Петербурга, освещения черных лестниц в домах и поливки в летнее время улиц;
2) представление министерствам и главным управлениям разных срочных сведений, в
том числе ежедневных ведомостей о происшествиях Министру внутренних дел и т.д.;
3) назначение члена от Министерства внутренних дел в С.-Петербургский Училищный
совет, учрежденный для заведования начальными народными училищами в городе
Санкт-Петербурге; 4) выдача разрешений на содержание ссудных касс; 5) разрешение
публичных чтений в городе Санкт-Петербург, за исключением чтений, которые
проходили в стенах учебных заведений, а также устанавливаемых постоянно
Комиссией народных чтений в городе Санкт-Петербурге; 6) наблюдение за порядком и
движением судов в Санкт-Петербургском морском канале и новом порте и т.д.14.
Общее управление состояло из помощника градоначальника, канцелярии,
адресного стола, полицейского телеграфа, редакции «Ведомостей СанктПетербургского Градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции»,
полицейского архива, совещательного присутствия, технической части, инспекторского
надзора за типографиями, литографиями и т.п. заведениями, книжной торговлей,
столичного по фабричным делам присутствия. Канцелярия делилась на 12 отделений15.
В состав совещательного присутствия входили: помощник градоначальника
(председатель), управляющий канцелярией, чиновник особых поручений и
полицмейстер. Совещательное присутствие рассматривало дела: о предании суду
полицейских чиновников, о высылке беспаспортных, о воспрещении жительства в
столице лицам, состоящим под надзором общества и полиции на основании судебных
приговоров, об исключении из столичных сословий порочных членов и о наложении
опеки на имения расточителей.
Полицейское управление состояло из отделения по охране общественной
безопасности и порядка, полицмейстеров, участковых управлений, полицейского
резерва, сыскной полиции, тюремной части, речной полиции, пожарной команды16.
Оно имело задачей обеспечение общественного спокойствия и порядка и охрану
личной и имущественной безопасности обывателей столицы и пригородов СанктЦветков П.П. Сборник законов и распоряжений Правительства: (Сост. по офиц. Источникам
1857-1894 гг.): Справ. кн. для чинов полиции и др. учреждений и лиц. СПб.: тип. П.П. Сойкина, 1895. С.
101; ПСЗ РИ. Собр. 3. Т. 1. № 350.
13
Минер В.Л. История полиции России. Т. 1. Полиция Российской империи. М., 2016. С. 56.
14
Цветков П.П. Сборник законов и распоряжений Правительства: (Сост. по офиц. Источникам
1857-1894 гг.): Справ. кн. для чинов полиции и др. учреждений и лиц. СПб.: тип. П.П. Сойкина, 1895. С.
101-102.
15
Цветков П.П. Сборник законов и распоряжений Правительства: (Сост. по офиц. Источникам
1857-1894 гг.): … С. 101-102.
16
Минер В.Л. История полиции России. Т. 1: Полиция Российской империи. М., 2016. С. 56.
12

77

Петербурга.
Полицмейстер в качестве инспектора полиции наблюдал: «1) за исправным
отправлением полицейской службы и за исполнением правил обязательных
постановлений; 2) руководил надзором за внешним порядком при многолюдных
собраниях; 3) имел надзор за содержанием арестованных в полицейских домах; 4)
производил ревизию дел, денежных сумм и счетоводства участковых управлений; 5)
наблюдал за казарменными помещениями городовых и полицейских служителей»17.
Медико-санитарное управление состояло из совещательного по врачебной части
присутствия, врачебного управления градоначальства и врачебно-полицейского
комитета.
Одним из выдающихся представителей на ниве служения Отечеству был
русский государственный деятель – Виленский полицмейстер, Вятский, Владимирский
и Могилёвский губернатор, Николай Михайлович Клингенберг (1853–1917). Он был
выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского университета со
степенью кандидата прав. Служил в Министерстве Юстиции, затем – в Министерстве
внутренних дел Российской империи. Был православного вероисповедания. В 1876 г.
он начал службу в Ярославском областном суде в качестве кандидата на судебные
должности, затем получил должность помощника секретаря по гражданскому
отделению суда. В 1877 г. его назначили исполняющим должность Временного
Судебного Следователя по Городецкому уезду Могилевской губернии, в 1878 г. он
занял пост Товарища могилевского губернского прокурора в чине коллежского
секретаря18.
С 1879 по 1887 гг. занимал должности товарища Виленского губернского
прокурора и Виленского полицмейстера, 1886 г. – Смоленского вице-губернатора. За
отличный порядок в городе Вильна, при посещении ее Императором Александром III с
семьей, М. Н. Клингенберг «награжден, вне правил, орденом Святого Станислава 2-й
степени»19.
С 1883 г. был назначен на должность ковенского вице-губернатора с
производством в чин коллежского советника. С 1887 по 1890 гг. Н.М. Клингенберг –
Ковенский губернатор, в 1890 г. Н.М. Клингенберг – исполняющий обязанности
Ковенского губернатора, а с 1891 по 1896 гг. вновь был на должности губернатора
Ковенской губернии. 30 августа 1891 г. получил чин действительного статского
советника. В Ковно М.Н. Клингенберг тесно общался, а потом дружил с выпускником
Санкт-Петербургского университета, с уездным предводителем дворянства и мировым
судьей Петром Аркадьевичем Столыпиным (1862–1911). С 1883 г. по 1896 г. в
Ковенской губернии Н.М. Клингенберг был председателем оценочной комиссии,
назначенной для оценки имуществ, отчуждаемых в г. Ковно под крепостные
сооружения, и входил в состав двух комиссий: по воинской повинности присутствия и
по устройству на селе врачебных пунктов. В 1891 г. Н.М. Клингенбергом по заданию
Московского комитета, возглавляемого княгиней Елизаветой Федоровной, проводились
закупки хлеба для районов, пострадавших от неурожая.
Также М.Н. Клингенбергом была «устроена домовая церковь при Ковенской
женской гимназии, открыто ремесленное училище при Ковенском детском приюте,
восстановлена
деятельность
вольно-пожарных
обществ» и
так
далее20.
Н.М. Клингенберг 11 июля 1896 г. был назначен Вятским губернатором. Он знал этот
Полиция России. М., 2010. С. 467.
Правительственный Сенат. Краткий исторический очерк и биографии сенаторов. С.Петербург, 1912. С. 45–46.
19
Там же. С. 45.
20
Правительственный Сенат. Краткий исторический очерк и … С. 46.
17
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край, здесь он учился в Вятской мужской классической гимназии в то время, когда
губернатором Вятки (с 1858 по 1862 гг.) служил его отец Михаил Карлович
Клингенберг. В одной из статей о губернаторах Вятки - Н. М. Клингенберге
отмечалось, что «это был первый начальник губернии, знакомый с вятским краем не
понаслышке»21.
Деятельность губернатора Н.М. Клингенберга была обширна, в его обязанности
входило и проверка всех подведомственных ему земских участков. Взаимодействие с
общественными организациями губернатора Н. М. Клингенберга было под
пристальным вниманием общественности.
Н.М. Клингенбергом была разработана программа мероприятий губерний по
питейной реформе, которая проводилась по инициативе С.Ю. Витте в 1901 г. Повторив
опыт работы в Ковенской губернии, в 1898 г. Н.М. Клингенберг наладил работу по
оказанию помощи голодающим, участвовал в развитии народного образования путем
открытия новых школ, благоустроил город: замостил улицы, провел водопровод, был
открыт бесплатный ночлежный приют, в 1899 г. начала работать железная дорога
Пермь-Котлас22.
Особенное отношение было у М. Н. Клингенберга к русской литературе.
Например, в годы его управления Вятским краем широко отмечался 100-летний
юбилей со дня рождения А. С. Пушкина: «...для бесплатной раздачи населению было
приобретено 11 327 экземпляров сочинений великого поэта»23.
Н. М. Клингенберг принимал активное участие в общественной жизни Вятской
губернии. Он был председателем: Попечительного комитета Вятской губернской
публичной библиотеки, местного управления Российского общества Красного Креста,
Вятского окружного правления Императорского Российского общества спасения на
водах, губернского правления, губернского присутствия, губернского по земским и
городским делам присутствия, губернского по воинской повинности присутствия,
губернского статистического комитета, губернского комитета по исследованию и
улучшению кустарной промышленности, губернского распорядительного комитета,
губернского по промысловому налогу присутствия, губернского по питейным делам
присутствия, губернского по фабричным и горнозаводским делам присутствия,
лесоохранительного комитета; почетным председателем Общества земледельческих
колоний и ремесленных приютов в г. Вятке, Общества вспомоществования
нуждающимся учащимся; попечителем Вятского братства Святителя и Чудотворца
Николая, Елабужского уездного попечительства Александринского детского приюта;
почетным членом Благотворительного Вятского общества, Городского попечительства
о бедных; товарищем председателя Комитета православного миссионерского общества,
президентом Общества охотников рысистого бега24.
Опыт пребывания в должности Ковенского полицмейстера и взаимодействия с
органами полиции в губернии заставляли его уделять этому вопросу пристальное
внимание. «Вятский губернатор в своем циркуляре отмечал, что одной из целей ссылки
является «подчинение лиц поднадзорных известной дисциплине»». Эта задача
решалась, по мнению губернатора Н.М. Клингенберга, в процессе применения статьи
32 Положения, которая представляла власти право налагать на поднадзорных
Шабалкин П. Губернаторы в Вятке // Выбор. 19–25 июля 1992 г. № 22. С. 10.
Фролов Н.В., Фролова Э.В. Владимирские наместники и губернаторы 1778–1917 гг. Ковров,
1998. С. 118.
23
Там же.
24
Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1898 г. Вятка, 1897. Отдел III. С. 13, 18–19,
66–67, 146–151; Памятная книжка Вятской губернии и календарь на 1901 г. Вятка, 1900. Отдел III. С. 16–
20, 26–29, 34–35, 38–39, 52–53, 56–57, 72–73, 78–79, 160–167.
21
22
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взыскание за все отступления с их стороны от правил надзора»25.
В 1901 г. Н. М. Клингенберг был назначен Владимирским губернатором.
Деятельность Н.М. Клингенберга в Владимире оказалась не продолжительной. Он
быстро вошел в курс дела. Занимался во Владимире Н. М. Клингенберг обеспечением
качества воды в городе, для чего привлек в созданную комиссию не только врачей, но и
земских руководителей, и представителей администрации.
Отмечено пребывание Н.М. Клингенберга во Владимире еще и тем, что им в 22–
23 апреля 1902 г. были проведены мероприятия, посвященные 50-ю со дня кончины
Н.В. Гоголя и В.А. Жуковского. Затем в 1902 г. Н. М. Клингенберг был назначен
могилевским губернатором. Его перемещение в Могилевскую губернию имело под
собой следующие основания: требовалось ввести земское устройство в соответствии с
принятым новым законом от 2 апреля 1903 г. Это положение касалось шести губерний:
Витебской, Волынской, Киевской, Минской, Подольской и Могилевской.
В Могилевской губернии на губернатора Н.М. Клингенберга было совершено
два покушения. 18 августа 1905 г., когда губернатор проезжал по центральной улице,
под экипаж Н.М. Клингенберга была брошена бомба, которая не взорвалась 26. Полиция
преступника поймала и арестовала.
Второе покушение было совершено 29 октября 1905 г. «в субботу… около часа
дня, в приемную г. начальника губернии тайного советника Н.М. Клингенберга явилась
дама, одетая в глубокий траур … попросила дежурного чиновника доложить
губернатору … Как только губернатор приблизился к ней и спросил: «Что вам угодно?
Дама эта… моментально произвела один выстрель в губернатора в упор и другой,
почти без промежутка, когда он еще стоял. Губернатор упал на левый бок»27. Раненому
успешно сделали операцию, а стрелявшая - направлена в тюрьму. После выздоровления
М.Н. Клингенберга перевели в Санкт-Петербург. 14 декабря 1905 г. Н.М. Клингенберг
по именному Высочайшему указу был назначен сенатором. Он трудился в
Департаменте герольдии, кроме того, он занимался вопросами дел о государственных
преступлениях. Умер 2 мая 1917 г. Похоронен на Тихвинском кладбище АлександроНевской лавры.
Таким образом, обеспечение общественной безопасности представителями
российской полиции осуществлялась на высоком уровне. Они вошли в историю России
как Отчества достойные сыны. Свидетельством этого был путь - Николая Михайловича
Клингенберга от кандидата на должность в суде до полицмейстера, губернатора и
сенатора. Он дослужился до чина тайного советника, что соответствовало 3-му классу
по Табели о рангах. За время службы в должности полицмейстера и губернатора Ковно,
Вятки, Владимира и Могилева Николай Михайлович Клингенберг был награжден
орденами: Св. Станислава 3-й ст.; Св. Станислава 2-й ст.; Св. Станислава 1-й ст.;
знаком Красного Креста, Св. Анны 1-й ст.; Св. Владимира 2-й ст. и медалями: в память
царствования Императора Александра III, в память освобождения крестьян от
крепостной зависимости и за труды по первой всеобщей переписи населения за 1897 г.
На всех должностях Н.М. Клингенберг проявил себя как знающий, умный,
добросовестный представитель полиции и губернаторского корпуса, беззаветно
служивший на благо Отечества и русского народа. Родная сестра Н.М. Клингенберга –
25
Калинина Д.А. Повседневная жизнь политических ссыльных в Вятской губернии в конце XIX –
начале XX в.: дис. ... к. и. н. Киров, 2009. С. 60.
26
Правительственный Сенат. Краткий исторический очерк и биографии сенаторов. С.Петербург, 1912. С. 46; Киселев А. Бомба для генерал-губернатора: революционный террор и чиновники
МВД Белорусских губерний в 1905–1907 гг. // Белоруская Думка. Чэрвень, 2008. С. 50; Лелевич Г. Лидия
Езерская и покушение на могилевского губернатора Клингенберга 29-го октября 1905-го года. По
неизданным источникам. Гомель, 1912. С. 8.
27
Лелевич Г. Лидия Езерская и покушение… С. 14.
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Анна Михайловна вышла замуж за родного племенника, русского историка и генераллейтенанта Николая Карловича Шильдера, Владимира Александровича Шильдера. Два
знаменитых российских рода: Шильдеры и Клингенберги много сделали для пользы и
процветания Российской империи.
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НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Мещерякова С.Б.-магистрант
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Россия, г. Кемерово
В современное время в связи с динамичным развитием общества предъявляются
новые требования к педагогическому составу, актуальным является повышение
профессионального уровня педагогических кадров, который бы соответствовал
профессиональному
стандарту
педагога.
Соответственно,
речь
идет
о
профессиональной
компетентности
учителя.
«Термин
«профессиональная
компетентность» употребляться с 90-ых годов прошлого века, а само понятие
становится предметом всестороннего изучения многих исследователей, занимающихся
проблемами педагогической деятельности, таких как Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
Т.И. Руднева, Г.Н. Стайнов и другие.
Под профессиональной компетентностью учителя можно понимать
совокупность профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной
педагогической деятельности» [1, 193-196].
В области образования предъявляются новые, более высокие требования к
профессиональному становлению молодых педагогов, а также к их профессиональной
компетентности.
Так как в МБОУ ДПО «Научно-методический центр» существует и
функционирует «Клуб молодых педагогов», для нас представлялось интересным
изучить возможные затруднения в их профессиональной деятельности.
Данные представлены в сравнении в сравнении 2017/18 и 2018/19 уч.гг.
В опросе 2018/19 уч.г. приняли участие 25 выпускников ВО и СПО, из них:
7 учителей начальных классов, 5 учителей иностранного языка, 4 ПДО, 4
истории и обществознания, 2 учителя информатики, 2 физической культуры и 1
учитель математики.
В исследовании 2017/18 учебном году участие в аналогичном исследовании
принимали 53 выпускника 2017 года, из них: 15 воспитателей, 8 учителей начальных
классов, 7 учителей физической культуры, 6 ПДО, 4 учителя истории, обществознания,
3 учителя географии, 1 учитель химии, 4 учителя русского языка, литературы и 5
учителей иностранного языка.
В соответствии с профессиональным стандартом педагога для молодых
учителей была разработана анкета, в которой предлагалось оценить свои
профессиональные компетенции по 6-балльной шкале, где: 0-вообще не владею, 5владею в полной мере.
Средний балл ответов распределялся по следующим уровням: 0 – 2,0 – низкий;
3,0 – средний;
4,0 – выше среднего;
5,0 – высокий.
В ниже представленной таблице 1 отражены результаты опроса.
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10

Ин. яз.

ПДО

История,
общество

2018/19

9

2017/18

8

2018/19

7

2017/18

6

2018/19

5

2017/18

4

2018/19

3

2017/18

2

Знания ФГОС общего
образования
Знание системнодеятельностного
подхода
Умение формировать
универсальные
учебные действия
обучающихся
Владение проектной
деятельностью
Владение ИКТкомпетенциями
Умение
разрабатывать
учебные программы
Понимание
документации
специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов и т.д.)
Знание документации
и вопросов
организации
экскурсий, походов,
выездных
мероприятий
Владение методами
организации
экскурсий, походов и
экспедиций и т.п.
Умение
взаимодействовать с
другими
специалистами в ОУ

2018/19

1

Компетенции

2017/18

№
п/п

Начальные
классы

Средний балл (образовательная область, уч.г.)

Средний балл по
компетенции

Таблица 1 – Результаты опроса

3,5

4,0

3,3

2,5

2,3

4,0

3,2

3,2

3,3

3,6

3,9

4,3

3,3

3,0

2,2

3,5

3,2

3,2

3,5

3,7

4,3

4,1

3,8

3,8

2,8

3,8

3,4

3,8

3,6

3,9

3,6

3,3

3,3

3,5

3,2

4,5

3,6

3,2

3,7

3,8

4,6

3,7

3,3

3,5

1,4

4,3

3,8

3,2

3,7

4,1

3,1

3,4

1,8

2,8

2,3

4,3

3,0

2,4

3,2

3,5

3,1

3,0

2,0

3,3

1,2

3,5

2,2

3,0

2,8

3,8

3,8

3,3

1,8

2,3

3,2

4,3

2,4

2,0

3,2

2,9

4,1

2,4

1,8

2,0

3,5

4,5

2,4

2,2

3,3

2,8

4,4

4,4

3,0

4,5

2,7

4,0

4,0

3,4

3,8

4,4
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Продолжение табл.1
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

12.7

12.8
12.9

13

14

15

Знание психологии
4,0 4,3 4,0 3,2 3,7 3,8 3,6 4,4 3,8
детей и подростков
Владение психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для
адресной работы с различным контингентом учащихся:
одаренные дети
3,4 3,0 3,5 3,0 2,3 3,5 3,0 3,4 3,0
социально уязвимые
3,1 3,1 2,8 3,0 2,0 3,0 2,6 3,0 2,8
дети
дети, попавшие в
трудные жизненные
3,4 2,7 2,3 3,0 2,5 2,8 2,4 3,0 2,8
ситуации
дети-мигранты
3,0 2,7 1,5 3,0 1,7 1,8 2,2 2,8 1,9
дети-сироты
3,5 2,9 2,3 3,0 2,0 2,8 2,2 3,0 2,6
дети с особыми
образовательными
3,3 2,7 2,8 3,0 1,7 3,3 2,0 3,2 2,5
потребностями
дети с
ограниченными
3,3 2,6 1,8 3,0 1,7 2,5 2,4 3,4 2,2
возможностями
здоровья
дети с девиациями
3,3 3,0 2,3 3,0 2,5 2,3 2,0 3,4 2,1
поведения
дети с зависимостью
2,9 2,3 1,8 2,5 1,7 2,0 2,0 3,0 1,7
Владение
стандартизированным
и методами
психодиагностики
личностных
3,4 3,6 3,5 3,5 3,0 3,3 3,0 3,8 2,9
характеристик и
возрастных
особенностей
обучающихся
Умение выявлять
поведенческие и
личностные
3,6 3,6 2,8 3,5 3,3 3,3 3,6 4,0 3,0
проблемы
обучающихся
Умение
проектировать
ситуации и события,
развивающие
эмоционально3,9 3,9 3,0 3,5 3,2 4,3 3,2 3,4 3,3
ценностную сферу
ребенка (культуру
переживаний и
ценностные
ориентации ребенка)
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4,1

3,6
3,5
3,6
3,2
3,3
3,4

3,1

2,9
2,6

3,5

4,1

4,0

Окончание табл.1

16

17

18

19

20

21

22

23

Компетенции в
области
диагностической и
оценочной
деятельности
Адекватное
применение
специальных
технологий и
методов,
позволяющих
проводить
коррекционноразвивающую работу
Умение
разрабатывать
программы
профилактики
различных форм
насилия в школе
Умение регулировать
поведение и
деятельность
обучающихся
Умение защищать
достоинство и
интересы
обучающихся,
помогать детям,
оказавшимся в
конфликтной
ситуации и/или
неблагоприятных
условиях
Умение организовать
работу с родителями
Умение оказать
помощь семье в
решении вопросов
воспитания ребенка
Умение организовать
работу с детсковзрослыми
общностями

Общий средний балл

3,8

3,4

3,8

3,0

3,2

3,8

3,2

3,6

3,3

3,6

3,9

3,6

3,0

3,3

2,5

3,5

3,0

2,8

3,0

3,4

3,0

2,3

2,3

2,8

1,3

2,8

2,4

2,2

2,2

2,9

4,1

3,7

3,3

3,5

3,3

4,3

3,6

4,0

3,6

3,9

3,9

3,1

2,8

3,8

3,7

4,5

3,6

4,2

3,6

4,1

4,3

3,6

2,8

3,8

2,3

3,3

3,2

2,8

3,0

3,9

3,5

3,4

2,3

3,3

2,0

2,3

2,8

2,8

2,5

3,5

3,4

3,6

3,0

3,3

2,0

3,0

3,0

3,2

2,8

3,5

3,6

3,3

2,7

3,2

2,5

3,4

2,9

3,2

3,0

3,6
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Описание опроса не включает показатели молодых учителей математики,
информатики и физической культуры, так как в опросе принимал участие единичное
число респондентов. Данные категории включены в общие показатели по городу.
В целом молодые педагоги, как и в исследовании 2017/18 учебного года,
оценили предложенные в анкете компетенции на среднем уровне.
Анализируя уровень самооценки педагогами компетенций (по городу),
предложенных им в анкете, можно отметить, что молодые педагоги не в полной мере
владеют:
- знанием документации и вопросов организации экскурсий, походов, выездных
мероприятий (в целом средний балл у педагогов составил 2,9 балла); - методами
организации экскурсий, походов, экспедиций и т.п. (средний балл у распределился от
2,0 у учителей истории и обществознания до 2,4, ПДО оценили это умение в 4,5 балла);
- психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для адресной
работы с детьми с девиациями поведения (средний балл по городу 2,9) и с
зависимостью (средний балл по городу 2,6); - умением разрабатывать программы
профилактики различных форм насилия в школе (баллы распределились следующим
образом: от 2,2 у учителей иностранного языка до 2,8 у педагогов истории,
обществознания и дополнительного образования).
Следует отметить, что у большинства начинающих педагогов на низком уровне
владение психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для адресной
работы с различными категориями детей, исключение составили учителя иностранных
языков, которые в этой компетенции на низком уровне выявили только категорию
детей-мигрантов.
Если рассматривать результаты, полученные в ходе опроса молодых педагогов
различных образовательных областей, то можно увидеть, что помимо
вышеперечисленных затруднений, например, у педагогов дополнительного
образования и иностранного языка на низком уровне самооценка такой компетенции,
как:
- умение оказать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка (2,3 и
2,8 балла соответственно)
у педагогов истории и обществознания на низком уровне самооценка
компонентов:
- знание ФГОС общего образования (2,5 балла);
- умение разрабатывать учебные программы (2,8 балла);
начинающие педагоги иностранных языков низко оценивают у себя:
- умение организовывать работу с родителями (2,8 балла).
В целом самооценка предложенных в анкете компетенций составила:
у педагогов начальных классов – 3,3 балла, средний уровень (2017/18
уч.г. 3,4 балла, средний уровень);
у молодых специалистов истории и обществознания - 3,2 балла (2017/18
уч.г. 2,7 балла, низкий уровень);
у ПДО – 3,4 балла (2017/18 уч.г. 2,5 балла, низкий уровень);
у учителей иностранного языка – 3,2 уровень (2017/18 уч.г. 2,9 балла,
низкий уровень).
В 2017/18 уч.г. на низком уровне опрошенные начинающие педагоги оценивали
9 своих профессиональных компетенций, в 2018/19 учебном году – 3 компетенции.
В исследовании 2017/18 уч.г. средний балл самооценки профессиональных
компетенций составлял 3,0 балла (средний уровень), в исследовании 2018/19 учебного
года - 3,6 балла (средний уровень).
Опрос показал, что, несмотря на наличие средних и выше средних баллов
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самооценки предложенных в анкете компетенций, начинающие педагоги считают, что
некоторыми умениями владеют не в полной мере (на низком уровне).
Проведенный анализ уровня профессиональных компетенций молодых
педагогов позволяет отметить, что, в целом, опрошенные педагоги, согласно их
собственной
самооценке,
обладают
средним
уровнем
профессиональной
компетентности.
Однако, как отмечается в некоторых научных трудах, небольшой
профессиональный стаж и жизненный опыт молодых педагогов не позволяют ощущать
себя в полной мере компетентными и готовыми к неожиданным поворотам
преподавания. В связи с этим исследуемым педагогам рекомендовано продолжить
повышение своего профессионального уровня посредством самообразования, курсов
повышения квалификации, и переподготовки, дистанционных курсов, семинаров, а так
же консультаций с более опытными коллегами [2, 212-213].
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ДИССЕМИНАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОПОРНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК
Степанова А.М. – методист
МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,
Россия, г. Кемерово
Профессионализм педагога, его способность к профессиональному росту,
уровень владения современными компетенциями, готовность решать актуальные
задачи – это одно из основных условий повышения качества образования.
Профессиональный стандарт педагога предъявляет современному работнику
образования требования, обеспечивающие его профессиональное развитие посредством
осмысления, описания и передачи собственного результативного опыта
профессиональной деятельности широкому педагогическому сообществу. Это
актуализирует работу по обобщению, систематизации и диссеминации результативного
педагогического опыта, как отдельного педагога, так и педагогических коллективов
образовательных организаций.
Многоуровневая муниципальная методическая служба г. Кемерово, являясь
совокупностью разноуровневых структур, обеспечивает систему организованного
взаимодействия по обеспечению и сопровождению деятельности, направленной на
удовлетворение образовательных потребностей и устранение затруднений педагогов.
Важным направлением в этой работе является деятельность по диссеминации
эффективных практик педагогической, методической и управленческой деятельности,
созданию условий для оптимизации процесса распространения результативного
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педагогического опыта, определению условий его творческой переработки
педагогическим сообществом.
Широкие возможности для обобщения, систематизации накопленного
педагогического опыта, распространения эффективных практик профессиональной
деятельности
педагогическим
коллективам
предоставляет
деятельность
образовательной организации в статусе муниципальной опорной методической
площадки.
Опорная методическая площадка – это временная структура, которая создается
на базе образовательной организации или нескольких образовательных организаций (в
сетевом режиме), реализующих программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Обязательным
условием для открытия опорной методической площадки является наличие
положительных результатов образовательной, методической или управленческой
деятельности.
Ежегодно на базе опорных методических площадок проводится более 70
практико-ориентированных учебно-методических мероприятий, ориентированных на
формирование компетенций и развитие знаний и умений, актуальных в практике
профессиональной деятельности работников муниципальной системы образования: 63
% учебно-методических мероприятий площадок проводятся в форме практикоориентированных семинаров, тренингов, деловых игр, квестов, 20 % – в форме мастерклассов, 8 % – в формате круглых столов.
Педагогические коллективы образовательных организаций, являющихся
опорными методическими площадками, обеспечивают также и индивидуальное
консультирование педагогов г. Кемерово по вопросам, связанным с темой площадки.
Ежегодно силами опорных методических площадок организуется и проводится более
100 индивидуальных консультаций.
В 2019/2020 учебном году получил широкое применение он-лайн формат
учебно-методических мероприятий на базе опорных методических площадок, их доля
составила 30,5 % от общего количества всех проведенных занятий. Дистанционный
формат занятий на базе опорных методических площадок отказался очень
востребованным педагогическим сообществом г. Кемерово: охват участников
площадок дистанционными формами составил более 53 %. Развитие дистанционных
форм в организации деятельности опорных методических площадок может быть
перспективным, т.к. обеспечивает доступ к учебно-методическим мероприятиям
педагогам из отдаленных районов города, оптимизирует транспортные и временные
издержки.
Работа образовательных организаций в статусе опорных методических
площадок, стимулирует педагогический коллектив на организацию деятельности по
обобщению, систематизации и описанию результативного опыта собственной
профессиональной деятельности, создает условия для его диссеминации. Ежегодно
более 200 работников образования принимают участие в организации деятельности
площадок, в рамках которых транслируют результативный опыт собственной
образовательной, методической
и
управленческой
деятельности
широкой
педагогической общественности.
Трансляция результативного опыта профессиональной деятельности в рамках
работы муниципальных опорных методических площадок, позволяет, с одной стороны,
оказать действенную методическую помощь педагогическим и руководящим
работникам образовательных организаций муниципальной системы образования, с
другой стороны, позволяет отдельным педагогам и педагогическим коллективам
заявить о себе, получить оценку и отзывы коллег, объективно взглянуть на результаты
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собственной образовательной, методической или управленческой деятельности.
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Аннотация
В данной статье рассматривается основные концепции управления стоимостью
коммерческой организации. Исследуется процесс эволюции разработки системы
показателей определения стоимости и эффективности деятельности коммерческих
организаций.
Ключевые слова
Рынок оценочных услуг, оценочная деятельность, концепции управления
стоимостью коммерческой организации оценочные компании, управление, тенденции и
перспективы развития рынка оценочных услуг.
Процессу формирования и развития концепций, нацеленных на повышение
результативности деятельности компаний и максимизации отдачи на вложенный
капитал насчитывается уже более 100 лет. В качестве базовых концепций в разное
время выдвигались: концепция оптимального соотношения собственного и заемного
капитала, концепция увеличения доли предприятия на рынке, концепция максимизации
прибыли и уровня дивидендных выплат и другие, при этом в рамках каждой из
концепций рассчитывались соответствующие показатели, характеризующие степень
эффективности деятельности компании (таблица 1) 3.
Таблица 1 – Эволюция разработки системы показателей определения стоимости
и эффективности деятельности коммерческих организаций
1920-е годы
1. Модель Дюпона
2. Рентабельность
инвестиций

1970-е годы
1. Чистая прибыль на
одну акцию
2. Коэффициент
соотношения цена
акции и чистой
прибыли

1980-е годы
1. Коэффициент
соотношения
рыночной и
балансовой
стоимости акций
2. Рентабельность
акционерного
капитала
3. Рентабельность
чистых активов
4. Денежный поток

1990-е годы
1. Экономическая
добавленная стоимость
2. Прибыль до
выплаты процентов,
налогов и дивидендов
3. Рыночная
добавленная стоимость
4. Сбалансированная
система показателей
5. Показатель
совокупной
акционерной
доходности
6. Денежный поток
отдачи на
инвестированный
капитал

Одной из ключевых особенностей данной концепции является отказ от
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применения малоэффективных и зачастую противоречивых бухгалтерских критериев
эффективности функционирования компании. Это обусловлено, в числе прочего и тем,
что бухгалтерская отчетность не всегда достоверно отражает текущее финансовое
состояние компании и ее финансовые результаты.
Наиболее распространенными концепциями управления стоимостью на
сегодняшний день являются [2]:
1) Концепция Economic Value Added (EVA);
2) Концепция Balanced Score-Сard (BSC);
3) Концепция Management by Objectives (MBO);
4) Концепция Value Вased Мanagement (VBM);
5) Концепция Total Performance Scorecard (TPS).
Рассмотрим каждую из перечисленных концепций.
Концепция Economic Value Added (EVA) Джоэла М. Стерна и Беннета Стюарта
основана на расчете показателя экономической добавленной стоимости (Economic
Value Added, EVA).
Как указывают авторы концепции, EVA представляет собой разницу между
чистой операционной прибылью после налогов и затратами на капитал, которые
определяются
как
произведение
суммы
инвестированного
капитала
и
средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Другими словами, показатель экономической добавленной стоимости – это
показатель остаточного дохода собственника в рамках одного периода.
В дополнение к указанному показателю авторы разработали мультипериодный
аналог экономической добавленной стоимости, определяемый как рыночная
добавленная стоимость (Market Value Added, MVA). Этот кумулятивный показатель
функционирования компании показывает оценку чистого дисконтированного дохода
(Net Present Value, NPV) всех текущих и будущих инвестиционных проектов компании.
Помимо этого, MVA определяется как разница между рыночной ценой компании и ее
балансовой стоимостью.
В узком смысле рыночная добавленная стоимость приравнивается к чистому
дисконтированному доходу всех будущих значений экономической добавленной
стоимости (коэффициентом дисконтирования является WACC).
Авторы считают, что задача максимизации MVA должна быть одной из
ключевых задач компании, a показатель EVA требуется применять в целях регулярного
измерения эффективности.
При корректном использовании метод добавленной экономической стоимости
EVA позволяет учесть соотношение стоимости заемного и собственного капитала, и
дает возможность сделать выводы об уровне эффективности использования всей
совокупности капитала компании, т.е. определить, приносит ли деятельность компании
не только бухгалтерскую прибыль, но и экономическую.
Отметим, что, как и все существующие концепции, концепция EVA имеет как
достоинства, так и недостатки. К числу основных преимуществ концепции относятся:
 показатель EVA в большей степени рационален, нежели прибыль компании,
поскольку учитывает не только саму прибыль, но и вложенный капитал, который был
инвестирован в компанию для ее получения;
 дисконтированная сумма EVA компании, рассчитанная как предел за
бесконечный срок ее существования, будет равна чистому дисконтированному доходу
(NPV), который генерирует данная компания;
 показатель лежит в основе ряда других концепций, о некоторых из которых
речь пойдет ниже.
Недостатки концепции следующие:
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 показатель EVA не учитывает различия в масштабах компаний,
участвующих в исследовании;
 расчет показателя EVA так или иначе основан на использовании
бухгалтерских показателей;
 показатель EVA не дает возможность определить причины возможных
проблем, с которыми сталкивается компания в своей деятельности.
Концепция Вalanced Score Card (BSC) была разработана Д. Нортоном и Р.
Капланом в 1990-х гг. На сегодняшний эта концепция активно используется
зарубежными компаниями как инструмент стратегического менеджмента в части
управления качеством.
По сути, BSC – это сбалансированная система показателей, представляющая
собой
модель
стратегического
управления,
которая
дает
возможность
трансформировать миссию и общую стратегию компании в систему показателей.
Результатом использования BSC должно стать создание компании, которая была
бы ориентирована на выполнение стратегии. Дальнейшие научные разработки в этом
направлении показали возможность использования системы BSC с целью ориентации
на достижение максимизации рыночной стоимости бизнеса, как основной
стратегической цели компании.
В основе реализации концепции лежат следующие принципы:
 существование причинно-следственной связи между всеми показателями;
 взаимосвязь всех показателей компании с финансовыми показателями в
рамках определенных перспектив;
 корреляция результативных показателей по окончании определенного
периода с показателями операционной деятельности.
К числу достоинств концепции можно отнести:
 концепция полностью охватывает всю деятельность организации;
 концепция позволяет перевести видение и стратегию организации в
конкретные задачи и показатели;
 предполагает системный подход к измерению характеристик деятельности;
 в основе концепции ограниченное число ключевых показателей, что
позволяет снизить объем избыточной информации;
 способность быстрой адаптации к уникальным особенностям любой
организации;
 учет взаимосвязи различных сфер деятельности компании;
 в основе концепции потребитель и рынок.
Недостатки включают в себя:
 представляет собой концептуальную модель, которую сложно преобразовать
в модель измерений;
 недостаточно четкое представление взаимосвязей между критериями;
 игнорирование заинтересованных сторон в пользу потребителей;
 невнимание к вкладу работников и поставщиков;
 ориентация, главным образом, на выходные показатели деятельности;
 отсутствие мониторинга основных конкурентов и динамики развития
технологий.
Еще одна концепция – Management by Objectives (MBO), разработанная П.
Друкером, представляет собой один из вариантов управления мотивацией сотрудников.
Суть концепции заключается в кооперативном процессе определения целей, выбора
направлений действий и принятия решений.
Концепция МВО базируется на принципе определения в начале каждого периода
92

конкретных целей и задач на всех уровнях управления компанией.
При этом важнейшей частью управления является измерение и сравнение
текущей эффективности деятельности сотрудников как между собой, так и с набором
сформированных внутри компании стандартов. Максимально результативным является
вариант, когда сотрудники сами вовлекаются в процесс формирования и постановки
целей, и определения направлений необходимых для их достижения действий. В
данном случае, как отмечает автор, сотрудники более мотивированы на выполнение их
обязанностей, поскольку результат достижения поставленных задач прямо
пропорционален размеру их премии.
Достоинства концепции включают в себя:
 ориентация на конечный результат;
 улучшенное целеполагание;
 объективная оценка сотрудников;
 улучшение коммуникаций в компании;
 повышение эффективности планирования;
 мотивация сотрудников;
 повышение эффективности контроля;
 развитие менеджеров.
К недостаткам концепции относят:
 высокие временные затраты;
 «метод кнута и пряника»;
 увеличение документооборота;
 сложности с целеполаганием;
 снижение эффективности МВО с каждым последующим циклом
функционирования.
Концепция Value Вased Мanagement (VBM) была сформулирована относительно
недавно, и в настоящее время интенсивно развивается в теоретическом плане. Она
активно внедряется в практику управления ведущими отечественными и зарубежными
компаниями.
VBM является концепцией стратегического управления, которая нацелена на
принципиально качественное улучшение оперативных и стратегических решений,
принимаемых на всех уровнях компании, посредством концентрации усилий
сотрудников, отвечающих за принятие решений, на основных факторах роста
рыночной стоимости.
В основе концепции VBM лежит применение интегрированного финансового
показателя – рыночной стоимости компании, понятие и методология расчета которой
рассмотрены выше.
При решении задачи повышения эффективности управления компанией,
наибольшего результата можно достичь, если:
1) в ходе выявления финансовым менеджментом компании наиболее
оптимальных методов осуществления бизнеса в первую очередь необходимо
принимать во внимание интересы ее инвесторов;
2) формирование
стоимости
определяется,
главным
образом,
дисконтированным денежным потоком.
Основным постулатом, на которой основывается концепция, является
следующий – для обеспечения поддержки процесса формирования рыночной
стоимости, деятельность менеджеров следует измерять и вознаграждать с применением
показателей, отражающих создание этой стоимости.
Можно выделить следующие достоинства концепции:
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 может применяться как внутри компании, так и внешними пользователями;
 достаточно простой и эффективный инструмент управления;
 положительный эффект для анализа распределения вложенных ресурсов,
что позволяет выявить различия между инвестициями, влияющими на создание
стоимости и инвестициями, не создающими стоимость;
 эффективный инструмент, помогающий менеджменту сфокусироваться на
факторах, создающих стоимость, что позволяет в свою очередь создать более высокую
рыночную стоимость;
 оказывает положительный эффект на финансовый результат и позволяет
более эффективно управлять инвестиционными рисками.
К основным недостаткам относят:
 многообразие различных видов показателей и техник их расчета усложняют
задание;
 подход не дает достоверного результата для предприятий малого бизнеса
вследствие сложности построения прогнозов стоимости;
 техническая сложность расчета и измерения ряда показателей;
 некоторая степень сложности при осуществлении математических расчетов;
 сложность трансформации показателей бухгалтерского учета в
экономические показатели.
Концепция Total Performance Scorecard (TPS) представляет собой универсальную
систему показателей.
Она рассматривается как целостная методология управления процессом
развития и изменениями, согласно которой эффективная деятельность коммерческой
организации возможна только при достижении сбалансированности трех ключевых
факторов: совершенствования, развития и обучения.
Помимо этого, в основе концепции лежат преобразования в индивидуальном и
коллективном поведении, которые возникают в результате обучения.
Концепция TPS направлена на максимальное развитие личностного потенциала
всех сотрудников компании и эффективное использование их явных и скрытых
возможностей для достижения самых высоких результативных показателей.
Таким образом, основа TPS – личное видение каждым сотрудником компании
своего будущего и общее представление о будущем компании в целом.
Точкой отсчета в рамках данной концепции являются личностные цели. Первым
и определяющим шагом является процесс обучения и формулирование личных целей и
стремлений сотрудников. Затем личные цели сопоставляются с индивидуальным
поведением и общим видением всей организации.
Подводя итог, отметим, что на наш взгляд, с точки зрения целей настоящего
исследования, в наибольшей степени заслуживает внимания концепция Value Вased
Мanagement (VBM), как наиболее традиционная в своем применении и в этой связи
получившая наибольшее распространение.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Фрайнд А.В. - магистрант
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачёва
Россия, г. Кемерово
Облачные вычисления (cloud computing) - это технология распределённой
обработки данных в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются
пользователю как интернет-сервис.
Публичное облако — это ИТ-инфраструктура, используемая одновременно
множеством компаний и сервисов. Пользователи не имеют возможности управлять и
обслуживать данное "облако", а вся ответственность по этим вопросам возложена на
владельца ресурса. Абонентом, предлагаемых сервисов может стать любая компания и
индивидуальный пользователь.
Примерами
могут
служить
онлайн-сервисы:
Amazon
EC2, Google
Apps/Docs, Microsoft Office Web.
Частное облако — это безопасная ИТ-инфраструктура контролируемая и
эксплуатируемая в интересах одной-единственной организации. Организация может
управлять частным "облаком" самостоятельно или поручить эту задачу внешнему
подрядчику. Инфраструктура может размещаться либо в помещениях заказчика, либо у
внешнего оператора (либо частично у заказчика и частично у оператора).
Гибридное облако — это ИТ-инфраструктура использующая лучшие качества
публичного и приватного облака при решении поставленной задачи. Часто такой тип
применяется, когда организация имеет сезонные периоды активности, другими
словами, как только внутренняя ИТ-инфраструктура не справляется с текущими
задачами, часть мощностей перебрасывается на публичное "облако" (например,
большие объемы статистической информации), а также для предоставления доступа
пользователям к ресурсам предприятия через публичное "облако".
Возможности облачных вычислений:

Доступ к личной информации с любого компьютера, подключённого к
Интернету

Можно работать с информацией с разных устройств (ПК, планшеты,
телефоны и т.п.)

Не важно в какой операционной системе Вы предпочитаете работать, веб-сервисы работают в браузере любых ОС. Одну и туже информацию, как Вы, так и
окружающие, могут просматривать и редактировать одновременно с разных устройств

Многие платные программы стали бесплатными (или более дешёвыми)
веб-приложениями

Если что-то случится с вашим устройством (ПК, планшетом, телефоном),
то Вы не потеряете важную информацию, так как она теперь не хранится в памяти
устройств. Всегда под рукой свежая и обновлённая информация

Вы всегда пользуетесь самой последней версией программ и при этом не
надо следить за выходом обновлений

Можно свою информацию объединять с другими пользователями

Легко можно делиться информацией с близкими людьми или с людьми из
любой точки земного шарика.
Возможностей, весьма предостаточно, однако, есть и свои недостатки, о которых
также следует упомянуть:
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Необходимость постоянного соединения. Для получения доступа к
услугам «облака» необходимо постоянное соединение с Интернет

Программное обеспечение и его «кастомизация». Есть ограничения по
ПО, которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его пользователю.
Пользователь имеет ограничения в используемом обеспечении и иногда не имеет
возможности настроить его под свои собственные цели

Конфиденциальность. Конфиденциальность данных, хранимых в
публичных «облаках», в настоящее время, вызывает много споров, но в большинстве
случаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется хранить наиболее ценные для
компании документы на публичном “облаке”, так как в настоящее время нет
технологии, которая бы гарантировала 100% конфиденциальность данных

Безопасность. "Облако” само по себе является достаточно надежной
системой, однако при проникновении в него злоумышленник получает доступ к
огромному хранилищу данных. Еще один минус, - это использование
систем виртуализации в которых, в качестве гипервизора, используются ядра
стандартных ОС (например, Windows), что позволяет использовать вирусы и
уязвимости системы

Дороговизна оборудования. Для построения собственного облака
необходимо выделить значительные материальные ресурсы, что не выгодно только что
созданным и малым компаниям

Дальнейшая монетизация ресурса. Вполне возможно, что компании в
дальнейшем решат брать плату с пользователей за предоставляемые услуги.
Внедрение данной технологии в учебные заведения изрядно облегчает процесс
обучения, а также повышает эффективность работы студентов и преподавателей.
Благодаря реализации описанной программы внедрения, каждый современный
выпускник будет в совершенстве владеть технологиями компьютерного
проектирования, моделирования и анализа при создании новых технических,
экономических и управленческих решений.
Функционирование «облака» значительно уменьшает расходы, как
образовательных организаций, так и студентов на покупку дорогостоящих
компьютеров с высокопроизводительным процессором и мощной видеокартой для
осуществления учебной деятельности и выполнения домашних заданий посредством
программных средств и приложений. Студентам достаточно иметь простой ПК с
доступом в интернет, который используется только в качестве монитора, передающего
информацию. Все программные средства располагаются на удаленном сервере,
производящем вычисления и осуществляющем обработку данных. Одновременно
ликвидируется необходимость покупки, установки и обновления лицензионных
учебных программ.
Неоспоримым
преимуществом
является
легкий,
повсеместный
и
круглосуточный доступ к информации, хранящейся на «облаке», который может
получить каждый, без исключения, студент и преподаватель отдельного учебного
заведения, имеющий собственный логин и пароль, а также выход в сеть Интернет.
Благодаря
«облачным»
технологиям
расширяется
спектр
интерактивных
образовательных программ, происходит ведение электронной базы данных всего
образовательного заведения, создаются личные кабинеты для студентов и
преподавателей, организуются информационно-обучающие порталы и дистанционное
обучение, реализуется совместная работа преподавателей над рабочими документами,
совместная проектная работа студентов, а также развиваются и проводятся другие
информационно-коммуникационные мероприятия.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В
ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИМЕЮЩИХ
ГРАЖДАНСТВО ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВА (ВНЖ)
Васильев Ф.П. - Главный научный сотрудник
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Ветеран боевых действий.
Академия управления МВД России
Россия, г. Москва
Аннотация
Позиции автора позволяют утвердить, что деятельность данного ФНС РФ и её
территориальных органов ныне нуждаются в совершенствовании в области
регулировании налоговой политики страны путём: адресного подхода в отношении
граждан РФ имеющих ВНЖ, гражданства иностранного государства. Ибо же они будут
закономерно считать Россию как сырьевую базу, уплачивая за рубежом повышенные
налоги за собственность. Действительно, наличие у миллионов граждан РФ двойное
гражданство требует рассмотрение вопросов с точки зрения национальной
безопасности и возвышение Отечественных ценностей, гражданственности граждан РФ
без двойного гражданства. И авторские суждения о лишения гражданства имеют свои
положительные и отрицательные суждения. Применение же этих мер закономерно
будет способствовать прекращении оттоку бюджетно-финансовых средств зарубежные
страны и погони за иностранным гражданством, многомиллиардных хищений,
развитии лицемерий и раздвоении личности. Особенно по недопущению увлечённости
замаскированного двойного гражданства со стороны, бизнеса (банкиров), чиновников,
депутатов всех уровней и их близких.
Ключевые слова
Без гражданства, гражданство двойное, лицемерие, налог, реестр, раздвоенные
личности, лишение гражданства, Отечество, НПА, РФ, ФЗ.
LEGAL REGULATION TAX POLITICS IN THE PRESIDENT RUSSIAN
FEDERATION OF REAL SADANCE OF THE NATIONAL STATE OR MOST ON
THE WORLD (RESIDENCE)
Vasiljev F.P. - Chief Researcher of the Research
Institute of the Academy of Management of the Russian Interior Ministry,
doctor of legal sciences, associate professor. A veteran of the fighting.
Annotation
The author's positions allow to confirm that the activities of this Federal Tax Service
of the Russian Federation and its territorial bodies now need to be improved in the area of
regulation of the country's tax policy by: a targeted approach to the citizens of the Russian
Federation who have residence permits, citizenship of a foreign state. For they will naturally
consider Russia as a raw material base, paying abroad increased taxes for property. Indeed,
the presence of dual citizenship among millions of Russian citizens requires consideration of
issues from the point of view of national security and the elevation of Patriotic values,
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citizenship of Russian citizens without dual citizenship. And author's judgments about
deprivation of citizenship have their positive and negative judgments. The application of these
measures will naturally help to stop the outflow of budgetary and financial resources of
foreign countries and the pursuit of foreign citizenship, multibillion-dollar embezzlement, the
development of hypocrisy and the split of the individual. Especially to prevent the fascination
of disguised dual citizenship on the part, business (bankers), officials, deputies of all levels
and their loved ones.
Keywords
Without citizenship, citizenship, dual, hypocrisy, tax, registry, split persons,
deprivation of citizenship, Fatherland, NPA, RF, FZ.
По сути, государственно-правовое регулирование современной налоговой
политики (налогообложение на юридических и физических лиц (граждан)) выступает
как основная технология для любого государственная. Взыскание (обложение) налогов
в целом осуществляется на регулирование не только на обеспечение государственного
управление, безопасности, правопорядка, но и конечно же на регулирование
социальной политики страны. От налогов зависит жизнедеятельность государства в
целом. Все налоги поступают в кассу государства - государственный бюджет, затем
данные перечисления налогоплательщиков распределяются в различные сферы жизни и
на различные нужды государства. В регулировании этих вопросов в основном
правоприменительную роль играет не только Налоговый кодекс РФ28, но и нормы ФЗ
от 31.07.1998 № 145 Бюджетного кодекса РФ (изм. 22.04.2020) Так, в соответствии со
ст. 69 Бюджетного кодекса, денежные средства направляются на:
- социальное обеспечение населения;
- предоставление бюджетных инвестиций и субсидий;
- обслуживание государственного долга;
- закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Притом сохраняются и такие направления расходования бюджетных средств,
как: содержание государственных и иных учреждений (больниц, школ, детских домов),
обеспечение армии, пенсионное обеспечение, выплата зарплат госслужащим,
финансовое обеспечение правоохранительных органов, субсидирование и
предоставление дотаций и ссуд для жилищно-коммунального хозяйства, организация
отдыха и спортивных мероприятий и т.д. И соответственно, для граждан
сбалансированный бюджет означает гарантированную социальную помощь и
пенсионное обеспечение, как минимум.
Так, ныне почти миллион россиян уведомили в ФМС России о том, что имеют
гражданства или виды на жительство в других странах, поступило около 900 тыс.
уведомлений. А наибольшее их количество поступило от жителей Москвы и СанктПетербурга, у них, в первую очередь, есть гражданства США, Великобритании и
Израиля. Притом в Москве больше граждан Израиля, а в Петербурге - США (инф. на
март 2015 г.)29. Причинностью такого высокого уровня является отсутствие жесткого
ования и контроля в отношении данных лиц. Хотя ныне с учётом наличия низкого
См. Налоговый кодекс РФ часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ (изм. 24.04.2020).
29
См. Интернет - Двойное гражданство в России - с какими странами ... Яндекс. Дзен. Что
двойное гражданство и второе гражданство - это совершенно разные вещи. Двойным гражданством по
законам России называется только такая ситуация, когда российский гражданин получает паспорт
государства, с которым Россия заключила международный договор на эту тему. Либо гражданин такого
государства приобретает российский паспорт. Второе гражданство — это наличие паспорта какой-то из
стран, с которыми у России подобного договора нет. Это также не возбраняется. Так в чём же ключевая
разница и для чего было так всё усложнять?....
28
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уровня вопросов патриотизма, российской гражданской гордость и правосознания
среди госслужащих и их близких (сохраняется коррупционный фактор), наверное, не
уместно сглаживать под различными взглядами (в пользу зарубежных стран).
Налоги являются неотъемлемой частью любой экономики независимо от
политического строя страны. Они играют решающую роль в процессе
перераспределения валового внутреннего продукта и национального дохода страны.
Кроме того, налоговая политика любого государства имеет свои особенности,
обусловленные характером ее развития, состоянием экономики, национальными
традициями, общественной психологией. Однако в любом случае она должна
базироваться на такой организационной основе, которая позволили бы ей
функционировать с наименьшими издержками как для страны в целом, так и для
конкретного субъекта налогообложения.
Современная налоговая политика большинства зарубежных стран направлена
на привлечение частного капитала в экономику, в том числе предоставление
(«продажа») гражданства (ВНЖ) и открытие банковских счетов, продажи
недвижимости (на первоначальном этапе предоставление льготных преимуществ), а в
качестве методик использует стимулирующие или сдерживающие меры. Притом,
гражданин скажем, России, получающий гражданство не освобождается от присяги,
клятвы США30. И он платит также соответствующие налоги – на содержание армии и
власти данного государства. Тем самым, можно ли утверждать, что лицо с двойным
гражданством (США) будет защищать свою Родину, когда он платит и налоги из
полученных доходов, ресурсов в РФ. И в интересах безопасности страны (РФ) есть
целесообразность данных граждан (раздвоенных личностей) объявить (признать)
лицами без гражданства31 и возложение повышенных налоговых обязательств и
лишение от определенных преимуществ, социальных благ. Прежде всего, недопущение
к вопросам государственной и иной тайны.
Безусловно, устранение этих и других вопросов и налоговых вопросов ФНС
России32 и ее территориальные органы, более качественно разрешат не только через
пересмотр вопросов взаимодействия с МИД, ФСБ, МВД России и др., но и издания
федерального закона о единой реестровой политике РФ, где должно быть закреплено
ведения обязательного реестра в отношении граждан, имеющих двойного гражданства
В частности, обратим на содержание присяги клятвы США - «Настоящим я клятвенно
заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному
монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я
являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов
Америки от всех врагов, внешних и внутренних; что я буду верой и правдой служить Соединённым
Штатам; что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединённых Штатов, когда я буду
обязан сделать это по закону; что я буду нести нестроевую службу в вооружённых силах США, когда я
буду обязан делать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать
это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от
её исполнения. Да поможет мне Бог». То есть гражданин РФ будет служить не российским интересам, а
США (Интернет ресурсы – Яндекс). Википедия.
31
См. дополнительно Васильев Ф.П. Социально-экономическая необходимость в лишении
гражданства Российской Федерации // жур. ВАК Финансовая экономика, № 4, 2020 г. Финансовая
экономика, № 4, 2020 г. С. 15–16. Статья опубликована в рамках обеспечения реализации исследуемой
темы «Правовое толкование двойного гражданства в правоприменении Российской Федерации» п. 64
плана научной деятельности Академии управления МВД России на 2020 год. Плана проспекта рукописи
(ППР) НИР –- инициатива НИЦ.
32
По сути, нуждается в полном пересмотре не только Указа Президента РФ от 15.03.2005 № 295
«Вопросы Федеральной налоговой службы», но и постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506
«Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (изм. 15.04.2020), в том числе
возвышении и защиты граждан РФ не имеющих двойного гражданства – отсутствия лицемерия и
раздвоении личности в деле возвышении Отечественных ценностей (в обеих частях названных НК РФ).
30
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(ВНЖ) и счетов и недвижимости в зарубежных странах33. А ведение реестровой
политики в отношении граждан РФ имеющих гражданство (вида на жительства)
иностранного государства, позволит чёткого определения и контроля оттока доходов в
иностранное государство. Где данный гражданин также платит «приносит пользу»
(«экономическая проституция»), на содержание власти, армии, регулировании
социальной политики и т.д.34 В связи с чем, думается, что вполне закономерно,
большинство стран Мира подходят очень строго к вопросам контроля, ограничения и
запретов, в целях недопущения прогрессирования как политической (государственнослужебной), так и экономической проституции. Так, любому государству, когда лицо
имеющее гражданство данной страны выступает и участвует как инвестор (в рамках
инвестиционной политики) участвует от имени иностранного государству. По сколку
как «иностранный» гражданин он может претендовать (корыстная цель,
мошенничество) на повышенные проценты, оплаты и т.д.. Как в частности в России
допускается повышенные оплаты участникам иностранного государства повышенные
привилегии, чес собственнику своего государства. Что фактически может происходить
развитию не контролируемой не равномерной ситуации коррупционного характера.
Особенно скажем если стоимость курса рубля (собственной валюты) перед этим же
долларом – 1 доллар 80 руб. Что в период экономической политики СССР невозможно
было даже представить (Банк был под контролем государства).
Наверное, недопустимо исключать, что налоговые вопросы также могут
проходить под видом ДСП или секретно в отношении данной «касты» – граждан РФ
имеющих двойного гражданства (ВНЖ). Основанием является то, что государство (все
органы власти РФ) в рамках ст. 62 Конституции РФ не развивают адресатного подхода
к данным категориям граждан. Поскольку во всех НПА (и банковско-кредитной сфере)
законодатели и исполнители (в ведомственных приказах) не применяют термины «лица
с двойным гражданством», «ВНЖ», «имеющие недвижимости и счетов» в зарубежных
странах. Хотя, если мы обратим на Приказ МВД РФ от 11.01.2012 № 17 «Об
утверждении Перечня должностных лиц системы МВД РФ, пользующихся правом
доступа к сведениям, составляющим налоговую тайну» (изм. 06.06.2018). Ныне нет как
в системе ФНС, так и в других правоохранительных органа (в том числе судебной
власти, СК России, прокуратуры35) отдельных положений и требований в отношении
граждан РФ имеющих гражданство иностранного государства. В частности, утвержден
перечень должностных лиц системы МВД РФ, которые имеют доступ к сведениям,
составляющим налоговую тайну. Так, в центральном аппарате МВД РФ в полном
объеме тайн обладает Министр данного ведомства, его заместители, начальники
Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции и
Договорно-правового департамента МВД РФ и др. Но, как в данном приказе, так и в
других приказах МВД (в том числе и ФСБ) не конкретизированы о порядке контроля
(коррупции) доходов в зарубежных странах и внутренних, способствовавшие
По данным проблемам см. Васильев Ф.П. Значимость реестровой политики в сфере
правоотношений и необходимость ее совершенствования в России // жур. ВАК «Финансовая экономика»
№ 8. С. 334-340; Васильев Ф.П. Значимость реестровой политики в сфере правоотношений и
необходимость ее совершенствования в России // жур. ВАК «Финансовая экономика» № 8. С. 334-340.
34
Доп. см. Васильев Ф.П. В чем суть гражданства Российской Федерации в области
регулирования банковских, экономическо-социально-политических вопросов и их необходимость
совершенствования в России? // Всероссийский Аналитический журнал Финансовая экономика № 1 2019
(часть 1). С. 33-36. (жур. ВАК).
35
В данном случае см. Васильев Ф.П. Органы прокуратуры как основные субъекты обеспечения
экономической безопасности России, вопросы совершенствования их контрольно-надзорной
деятельности // Вопросы российского и международного права. 2020. Том 10. № 2А. 61-74. Matters of
Russian and International Law. 2020, Vol. 10, Is. 2A.
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жизнедеятельности, развития и совершенствовании доходов граждан РФ имеющих
двойного гражданства (ВНЖ) в иностранных государствах. Через взаимодействия не
только странами где они проживают но, и через пересмотр международных договоров в
отношении данных каст (ибо они (чиновники всех уровней и их близкие) выступают
сегодня виде не припасаемых) как административными нормами (КоАП РФ), так и УК
(УПК) РФ.
В объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей, доступ к
сведениям имеют следующие сотрудники. Старший оперуполномоченный по особо
важным делам, старший эксперт отдела в составе названные управления, начальник
отдела в составе управления Следственного департамента МВД России и др.
Определены должностные лица территориальных органов МВД РФ и работники
организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления
полномочий, возложенных на МВД России, имеющие доступ к налоговой тайне.
Установление и применение правоприменительных технологий о лишении
гражданства Российской Федерации и объявление лицом без гражданства в
упрощённом порядке. Применение в отношении граждан РФ имеющих иностранного
гражданства (в том числе ВНЖ), а также собственности (счетов и недвижимости) один
из способов приостановлении корыстно-лицемерных отношений со стороны их к
Отечественным ценностям. Поскольку, гражданин РФ предоставляет «медвежью
услугу» собственной стране, России - Родине. То есть, выплачивая те или иные налоги
на
обеспечение
жизнедеятельности
государственной
политики,
ведущего
всестороннюю антироссийскую (в том числе любых угроз - военной, экономическую и
идеологическую). Притом такие понятия и значимые для любого общества и
государства основным ценностями выступают гражданственность, патриотизм и
правосознание. И эти понятия для данных граждан РФ выступают на второстепенном
порядке в ущерб государственной российской политики (государственной целостности
– безопасности).
На эти проблемные моменты для российского государства должно выступать
такой правовой механизм два вида правоприменительных мер:
Первое, когда государство в лице ФСБ и МВД России как основанные субъекты
в области пресечения экстремизма, коррупционных факторов и экономической
безопасности России предупреждают официально о возможности применении мер о
лишении гражданства РФ со всеми социально-правовыми последствиями. В том числе
в ограничении в повышенных социальных гарантиях, в последующем в лишении ранее
представленных социальных льгот и гарантий. В том числе и лишение от всех
государственных и иных наград.
Второе, лишение гражданства Российской Федерации и объявление лицом без
гражданства, когда гражданин РФ, не предпринял меры по предотвращению
(прекращение) своих противоправных действий. И с момента объявлении о
применении данных мер, приостанавливаются на территории Российской Федерации от
тех или иных привилегий, преимуществ. Таких, как приостановление пребывании на
государственной, местной и муниципальной, банковско-финансовой и коммерческой
деятельности. Применение мер, ранее объявленных социально-правовых мер.
Тем самым издание тех или иных правоприменительных (нормативно-правовых
актов - НПА) мер будут способствовать приостановлении прогрессированию двойного
гражданства, коррупционных и корыстных факторов. И государство – Россия, в целях
развития патриотизма, гражданственности и правосознания параллельно обязано
предусмотреть возвышать социально-правовые гарантии в отношении граждан
Российской Федерации не имеющих двойного гражданства. А что, же касается тем
государствам (лицам, политиканов), ратующих о правах человека, что это нарушение
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прав и свобод гражданина, следует напомнить нормы Устава ООН 36. В частности, в
части 7 статьи 2 данного (Устава ООН) основного правового акта закреплено, что
настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на
вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого
государства, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять
такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава; однако этот принцип не
затрагивает применения принудительных мер на основании.
Несомненно, и в развитии налоговой политики (доходов) страны зависят и от
состояния (на будущее) уровня состояния образовательной и научной политики страны.
Хотя можно ли согласиться с положениями приказа Минобрнауки РФ37, обязывающим
опубликование
результатов
фундаментальных
научных
статей
(трудов)
диссертационных и иных исследований в зарубежных изданиях СКОПУС, когда
именно через эти издания закономерно будут происходить утечка не только научных
достижений и иных социально правовых информаций (в том числе государственной
коммерческой и иной тайны38. Тем более в сферах образования, и науки
(исследования), должны также соблюдаться …если названный Устав ООН, не
предусматривает об комплексно-объединённой развитии как научной, так и
образовательной политики государств в взаимосвязанном порядке. Что внутренняя и
внешняя безопасность Россия, формирование личности и научно-образовательная
также должно регулироваться самостоятельно регулирует. Разве можно говорить о той
или иной российской безопасности, когда Минобрнауки РФ обязывает ученым, (и
соискателям, аспирантам и докторантам) обязательного опубликования научноисследовательских трудов (результатов исследования) опубликовать в зарубежных
странах. Когда эти же страны ведут антироссийскую политику (угроз). Что
способствует утечки любого характера информации и можно ли говорить Российская
наука самостоятельная и независимая. Притом, эти же вопросы имеют также
непосредственно к налоговым и социально-экономическим вопросам. С другой
стороны если мы хоти иметь свою науку и образовательные технологии (к этим
принципам придерживалась именно Екатерина Вторая 39) Президент России должен
запретить также в системе образования и науки иметь гражданство иного государства и
См. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945).
Имеется в виду приказ Минобрнауки РФ от 12.02.2018 г. № 99 «О внесении изменений в
правила формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук, и требования к рецензируемым научным изданиям для
включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 12
.12.2016 № 1586» (Зарегистрирован 15.03.2018 № 50368)».
38
При этом в целях совершенствования обеспечения экономической и иной безопасности
(научно-исследовательской, образовательной и просвещения- формировании личности на основе
российской идеологии, а не зарубежной) нельзя исключать о необходимости пересмотра как указа
Президента РФ Концепция противодействия терроризму в РФ (утвержденного указом Президента РФ
05.10.2009 – Российская газета от 20.10.2009), так и норм ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
РФ» (ред. от 24.04.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); норм ФЗ от 23.08.1996 № 127 «О науке
и государственной научно-технической политике» (ред. от 24.04.2020); норм ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О
персональных данных» (ред. от 24.04.2020); норм ФЗ от 06.04.2011 № 63 «Об электронной подписи»
(ред. от 27.12.2019, с изм. вступающими в силу с 01.01.2021). А также норм Закон РФ от 21.07.1993 №
5485-1 «О государственной тайне» (ред. от 29.07.2018) и норм ФЗ от 29.07.2004 № 98 «О коммерческой
тайне» (ред. от 18.04.2018).
39
По данным проблемам см. Кудряшова А.А. В ЧЕМ СУТЬ ГОСУДАРСТВЕННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА I И ЕЁ СОВРЕМЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ // Economics. Law. State. 2019. № 1 (3). С. 63-67.
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дети научно-образовательных и воспитательных организаций (чиновников и депутатов)
должны формироваться также на основе российской образовательно-воспитательных
технологиях, а не за рубежом. Ибо же гражданам РФ преподаватели и учёные учат, как
быть достойным гражданином страны40. То собственные дети получают на платной
основе в зарубежных странах (отток экономики и налогов).
Надо отметить и то, что в целях адресатного характера установления оттока
национальной валюты ныне ни МВД, ФСБ, ФНС и другие государственные органы не в
состоянии дать, скажем, такую информацию - сколько граждан РФ приобретали:
- гражданство той или иной страны, т.к. многие страны Мира предоставляют
гражданам иностранных государств своё гражданство через выкуп за ту или иную
сумму, или же за внесенную лепту на развитие своей страны;
- предоставление гражданства или ВНЖ за размещение определённой суммы
активов (например, Швейцарии, Австрии и Монако Мальты, Кипра и Греческой
Республики, а также некоторых государств Карибского бассейна) и др.
Притом, в целях полного толковании об экономике (оттока) страны и
установлении фактов, налоговые правоохранительные органы должны провести
проверку на предмет причастности приватизаций тех или иных объектов
(производственных) к вопросам двойного гражданства. Во-первых, есть-ли факты,
когда гражданин РФ, участвуя в приватизации того или иного объекта не имел (или
наоборот). А в последующем изменив своё гражданство (сведения) переехал в
иностранное государство (виде махинации, перепродажа, банкротство, мошенничестве
и коррупции). Во-вторых, в целях получения экономической выгоды, участвует ли на
территории России под видом иностранного гражданина на территории России (своей
«Родины» - используя как сырьевую базу).
Тем самым данные действия граждан РФ из числа чиновников и иных
неприкасаемых лиц (прежде всего их близких), следует смотреть как использование
экономических и иных ресурсов как на сырьевую базу в целях создания для себя и др.
(своих близких своих лиц) благих условий жизни.
Подтверждением же является, прежде всего, наличие миллионов граждан РФ
проживающих за чертой бедности или социальной не защищённости.
Вывод. Адресный подход в отношении граждан РФ имеющих двойного
гражданства и правоприменительные меры должны осуществляются не на общих
основаниях, а в отдельном порядке. Поскольку они клялись служить и другому
государству, преумножить, уважать и ценить иностранного государства. И выплачивая
повышенные налоги, чем в России способствуют содержании армии и иных
государственных аппаратов и в регулировании социальной политики.
Объявление же их (признание) лицами без гражданства способствует, прежде
всего:
- приостановлению оттока людских и финансово-налоговых ресурсов,
искаженного подхода к Отечественным ценностям;
- повышению патриотических чувств основного массы населения России,
прежде всего молодёжи;
- возврата национальной валюты, увеличению экономного отношения к тем или
иным бюджетным средствам;
Васильев Ф.П. Сущность и особенности административно-правового регулирования вопросов
гражданственности, патриотизма и правосознания в Российском правовом государстве и в гражданском
обществе// жур. ВАК Финансовая экономика, № 4, 2020 г. С. 242 – 244. Статья разработана в рамках
реализации п 64 Плана научной деятельности Академии управления МВД РФ на 2020 г. «Правовое
толкование двойного гражданства в правоприменении Российской Федерации» (Конкурсная работа – 1
место).
40
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- снижению стремление молодёжи к получению зарубежного образования, а
также снижении унижении образовательно-воспитательной политики в условиях
присутствия внешней агрессивной антироссийской политики;
- возврата определенного процента из миллиона граждан РФ от иностранного
гражданства и отказа иметь стремления недвижимости и счетов в зарубежных странах;
- пересмотра договорных отношений правоприменительных технологий с
иностранными государствами в отношении данных категорий лиц (специальных
субъектов – особой касты) и др.
Тем более, проведенный краткий анализ ряда научных работ: Гусарова Д.Ю.,
Малышева С.С, Крохина Ю.А., Куркова И.И., Овчинникова А.А. и др. исследований,
позволяют утверждать о том, что фактически институт двойного гражданства граждан
РФ (чиновников (ВНЖ), и их близких (собственности, счетов в зарубежных странах) не
исследуются. фактически не исследуются. Что фактически всё это позволяет
вседозволенность и потерей не только экономических и налоговых ценностей, но и без
разливного отношение к Отечеству. Поскольку плата налогов за рубежом и всемерный
рост учебы в странах, которые веками воевали с Россией не способствуют
цивилизованного развитии России. А ныне продолжают выдвигать агрессивные
санкции и они не способствуют развитию российского общества. В указанных трудах
(см. перечни трудов) не выдвигаются предложения о порядке регулирования налоговых
и иных правовых механизмов в отношении «новой российской касты» - участников
правоотношения.
В интересах должного обеспечения налоговой политики и защиты законных
интересов граждан РФ, эффективного обеспечения деятельности всех ветвей власти и
правоприменительных и иных органов управления (контроля и надзора):
- необходимо издания единого федерального закона о реестровой политике в
Российской Федерации;
- ведения реестра в отношении любых граждан пребывающих на территории
России имеющих двойного гражданства.
Безусловно, автор убежден, что большинство читателей – юристов согласятся
данными суждениями. И автор будет благодарен за отправленные суждения и взгляды
по проблемам двойного гражданства, в связи разработкой монографии по
регулированию правоприменения в отношении граждан РФ имеющих двойного
гражданства.
И готов представить перечень своих трудов по данной проблеме.
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Аннотация
В статье автор рассуждает о возможном способе приостановления утрат
отечественных ценностей, гражданственности, патриотизма и правосознания в
российском обществе за счет внесения присяги (клятвы) гражданина России и
торжественного вручения паспорта гражданина Российской Федерации. Присяги,
клятвы, патриотизм, правосознание и любовь к Родине не формируются для
спекуляции, лицемерий и во вред государству - всему обществу в правовом
государстве.
Ключевые слова
Коррупция, лицемерие, отток финансовых средств за счет двойного
гражданства, налогоплательщик антироссийского государства.
Современная деятельность правоохранительных и иных государственных
органов в России в условиях внешних агрессивных антироссийских идеологий ныне
весьма актуальна. Тем более государство (РФ) продолжает развивать ошибку:
- это отказ обеспечения идеологий таких как долг, честь и гордость гражданина
РФ – гражданственности;
- недостаточно уделено внимание на заложение в индивидууме в период его
формирования (становления) патриотических качеств в личности – любить Родину, не
проявляя коррупционных, корыстных и лицемерных качеств в процессе всей
жизнедеятельности;
- всемерно развить своё правосознание в служебно-трудовой деятельности.
Эти основные элементы ныне фактически не являются в первоначальных планах
в регулировании государственной политики через повышение статуса особого
правового положения и социальной защищённости граждан РФ не имеющих
лицемерных качеств через двойное гражданство (жить дополнительными зарубежными
привилегиями), становясь новой «особой кастой», неприкасаемости и т.д.
Цели. Дать юридические научно-практические рекомендаций, необходимых
отдельных административно-правовых действий для государственных органов субъектов управления, в области правового регулирования отдельных вопросов. Это
недопущения всемерного развития двойного гражданства со стороны граждан РФ (со
стороны чиновников и их близких). И предвидения ими признаков угроз Национальной
безопасности Страны.
Методология. Тема рассматривается на основе личного опыта в служении
Отечеству как в период СССР, РСФСР (падение Отечественных ценностей и
прогрессирования раздвоения личности) и РФ. Непосредственное участие в
патриотическом воспитании молодежи и публикация десятки научных трудов по
данным проблемам. А также научно-образовательная и правоохранительная
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деятельность (работа на более 30 должностях в милиции, полиции ОВД) в области
формировании личности и развитии правосознания.
Несомненно, разрушение СССР произошло в рамках программ и целей США и
ряда Западных стран под видом развития демократии и становления правового
государства. Эти и другие действия прежде всего были направлены на захват
экономической мощи и ослаблении моральных ценностей граждан России (бывшего
СССР). И во-первых, подтверждающими факторами ныне являются вложение в ст. 62
Конституцию РФ право граждан РФ иметь двойного гражданства, выступления Банка
России как государство в государстве41. Денежные знаки выступают ныне не от имени
РФ и т.д. Во вторых, с 2014 года по настоящее время на «разрушенную» и
«преобразованное правовое государство» Россия находится под угрозой как военной,
так и экономической. И под мощной идеологией, притом государственные органы и
должностные лица всех уровней продолжают утверждать в России идеология
запрещено. И возникает закономерный вопрос, а какой же индивидуум в России? И это
происходит, в-третьих, в условиях присутствия внутри страны резко-отличительных
неравенства, недостаточной социальной защиты, положение личности по классовым
признакам.
Безусловно, вопросы развития патриотизма и других названных элементов
зависят и от законотворческой деятельности, а когда на уровне чиновников всех
уровнях, не одобряют, не преумножают Отечественные ценности и не скопируется
законы повышенного спроса за противоправные действия сенаторами (и их близкими)
сложно возвышать правосознание российских сенаторов (депутатов). Например, в тех
же странах где выбирают свой «приют» близкие российских депутатов через двойное
гражданство (ВНЖ), открытии счетов и недвижимости, чиновники всех уровней не
допускают. Но, несмотря на эти факторы, с другой стороны, правоохранительные
органы и другие контрольно-надзорные органы России должны пересмотреть свои
действия. Более публичного характера информировать обществу о близких
чиновников, забывающих о своих гражданских обязанностях (гражданственности,
патриотических чувствах). Ибо же информаторами праведниками фактически
выступают различные навальные, карауловы, михалковы и др.
Что фактически ныне не прослеживается – нет информаций о двойном
гражданстве по классовым категориям (богатых, госслужащих, представителей
законодательной, судебной и исполнительной власти). То есть, кто же составляет
миллионную армию с двойным гражданством из числа граждан РФ. Последняя общая
информация на Интернет сайте мы можем заметить только в информации ФМС РФ
(2015 год), а с момента передачи этих функций МВД РФ мы не видим в Интернет
информации - Отделение Пенсионного фонда России по Тюменской области. Где дана
информация о пенсионном обеспечении граждан, проживающих за границей более
1000
человек,
размещена
на
сайте
ПФР
(http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pens_zagran/), где они весьма успешно платят
повышенные налоги, получили (приобретали) гражданство. Что фактически им как
будто не касается судьба и будущее будущему поколению РФ. Подобного характера
действий – безразличие мы можем заметит в действиях высших чиновников Горбачева М.С., министра МИД РФ и министра Сельского хозяйства, которые
По данным проблемам лично участвовал в работе различных рабочих групп Государственной
Думы РФ, а также в избирательных кампаниях в местные органы власти в 2017 и 2018 гг. Доп. см. жур.
ВАК Васильев Ф. П. «В чем суть гражданства Российской Федерации в области регулирования
банковских, экономическо-социально-политических вопросов и их необходимость совершенствования в
России? // Всероссийский Аналитический журнал Финансовая экономика № 1 2019 (часть 1). С. 33-36.
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пользуются повышенными социальными гарантиями (в случае лишении гражданства 42,
эти и другие негативные явления на преумножались бы и в эти дни. Интернет сайт:
Информ. агентство RNS - «В России резко выросло число новых граждан». Так, если
количество лиц, в отношении которых принято решение о приобретении российского
гражданства, в январе-мае 2020 г. выросло почти в 2,4 раза в годовом выражении,
следует из данных статистики МВД РФ. То, таких лиц за первые 5 месяцев текущего
года составило 255 986. В январе-мае 2019 г. показатель составлял 108 577.
Параллельно также число первично оформленных ВНЖ - видов на жительство
иностранным гражданам и лицам без гражданства - с 77 755 до 103 023. Но, количество
патентов иностранцам и лицам без гражданства на работу за отчетный период
уменьшилось - с 841 929 до 585 018. Кроме того, снизилось число первично
оформленных разрешений на временное проживание – с 98 221 до 60 413. Но при этом
МВД РФ не конкретизирует опять же о граждан РФ получивших второго гражданства.
Причинностью можно назвать и недостаточной подход со стороны государства:
- обязательном порядке идентифицированы личности потерпевший и лицо,
привлекаемое к той или иной юридической ответственности (дознаватель, следователь,
судья и др.) на предмет установление наличия у них и их близких о наличии
гражданства иностранного государства через отдельные поручения (ОРМ), обращении
за юридической помощью, взаимодействия представительством МВД РФ (Интерпол и
Управление международного сотрудничества43) или ФСБ, МИД РФ. Что в итоге
реализация требования ст. 330.2. УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче
уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного действительного документа,
подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве»)
будут осуществляться более успешно. Ибо же можно ли получить от гражданина РФ,
когда он гражданство, скажем, получает для укрытия доходов, счетов, недвижимости,
корыстно-коррупционных целях.
Другим аспектов совершенствования, приостановления стремления граждан РФ
имеет гражданство иностранного государства, является через проведения всеобщего
обмена паспорта Гражданина РФ. Но предварительно надо законодательного
установления содержание присяги-клятвы гражданина РФ в самом Паспорте
гражданина РФ. Что он будет носить гражданство РФ с гордостью и любовью,
относится к Отечественным ценностям бережно уважать и защищать их и будет
гордиться ими в процессе своей жизнедеятельности (данная клятва примерного
характера изложения). Нарушения же их чиновниками и их близкими должно
(пресекаться) выступать немедленного снижения статуса и привилегий. Ибо же на
такие нарушения до настоящего времени мы не замечаем в деятельности комиссий по
этике в органах судебной и законодательной власти – почему их дети формируются и
развиваются не в России, а зарубежных странах. И они же отвергают (обесценивают)
систему образования России, обучаясь в зарубежных странах, что категорически

По данным вопросам см. Васильев Ф.П. Социально-экономическая необходимость в лишении
гражданства Российской Федерации // жур. ВАК Финансовая экономика, № 4, 2020 г. Финансовая
экономика, № 4, 2020 г. С. 15–16. Статья опубликована в рамках обеспечения реализации исследуемой
темы «Правовое толкование двойного гражданства в правоприменении Российской Федерации» п. 64
плана научной деятельности Академии управления МВД России на 2020 год. Плана проспекта рукописи
(ППР) НИР –- инициатива НИЦ. Но опять-же инициатором этих позиций должен выступать Департамент
миграции МВД РФ.
43
Приказ МВД РФ от 18.01.2019 № 15 «Об утверждении Положения об Управлении
международного сотрудничества МВД РФ» (изм. 14.02.2020).
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запрещала Екатерина Вторая44.
Конечно, вопросы развития жизненно-важных названных факторов зависят не
только от МВД России, но и от Минбрнауки и Минпросвещения РФ. Которые должны
ставить эти вопросы в обязательном порядке формировании гражданственности,
патриотизма и правосознания в системе образования45 и науки - о дополнении
определений и их реализации в общей части в самом ФЗ об образовании.
Тем более в условиях всемерного развития двойного гражданства в бизнесе и во
власти, наверное, не способствуют развитию экономической мощи страны и ее
безопасности (с учётом антироссийской идеологии и санкций). Притом инициаторами
же развития этих отрицательных факторов являются ныне именно граждане РФ из
числа банковских служащих, депутатов, госслужащих различных уровней и их
близких. Предмет. Совершенствование экономики, бизнеса РФ, развитие цифровой
экономики в условиях чрезвычайного положения и угрозы всей безопасности всех
субъектов правоотношения, ныне зависят от пересмотра законодательства
(правотворчества), а также через совершенствование информационных технологий
(передача, обмен регулирования) и обеспечения той или иной безопасности.
Значимость паспорта гражданина РФ, в том, что ПАСПОРТ должно выступать
как объект способствующий развитию именно в гражданине РФ тех вышеназванных
ценностей (гражданственности, патриотизма и правосознания). Прежде всего,
недопущения раздвоения личности, развитии в его сознании корыстно-коррупционных
стремлений. Поскольку в основных законах регламентирующих судебной и
законодательной власти, правоохранительных и надзорных органов скажем,
требований о патриотизме, гражданственности и правосознании не закрепляется
законодателями46.
Безусловно эти суждения должны способствовать пересмотра не только
деятельности МВД России (процессы торжественного вручения паспортов более
демонстративнее, но и нормотворческой деятельности и способов технологий защиты
законных интересов всех участников правоотношения (двойного гражданства) и
пересмотр ряда НПА.
Например, основной правовой документом в рамках рассматриваемого вопроса
выступает НПА о паспорте гражданина РФ является постановление Правительства РФ
от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»
(изм. 20.11.2018). Притом постановление не обязывает, в каких случаях паспорт
гражданина РФ выдается в торжественном порядке. Что именно торжественность –
государственная ритуальность способствовало бы не только развитию правосознания,
но и преобразовании в индивидууме российской гражданственности, гордости и в чем
заключается значимость гражданина РФ, а также развитии правосознания гражданина
См. Кудряшова А.А. В чем суть государственно-образовательной политики в период
Правления Александра I И её современные особенности в России. // Российский университет транспорта
(МИИТ), 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.
45
Более подробно см. например: Васильев Ф.П., Дрондин А.Л. Правосознание и
образовательные технологии в формировании нравственных качеств личности в российском обществе
(нужен ли букварь Азбука правоведения» в российском рыночной системе и правовом
государстве//«Финансовая экономика» № 9 часть 1 журнала. С. 7-11; Бережкова Н.Ф., Васильев Ф.П.,
Шкирков В.Ф., Вечерникова Д.В., Дрондин А.Л. Теория и методика профессионального образованиям
Совершенствование процесса правового образования и воспитания сотрудников правоохранительных
органов и обеспечение безопасности и правопорядка// жур. ВАК. Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 118–123.
46
Например, см. Васильев Ф.П. В чем сущность издания закона о полиции Таджикистана и
недопустимости излишнего копирования иностранных нормотворческих технологий //журнала
«Экономика. Право. Государство» (№ 4 (6), июль). С. 62-67.
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РФ. Тем более МВД РФ выступает как субъект пресечения экстремизма в лице
Главного управления по противодействию экстремизму47- в целях обеспечения
реализации требований Указа Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Стратегия
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» в системе МВД
РФ отметим, что данный вопрос весьма сложен. Этих же недостатков мы можем
заметить и в приказе МВД РФ от 13.11.2017 № 851 «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации»48
Кроме того, реализация основных пунктов (разделов) Указа Президента РФ о
Стратегии… возможно при четкой регулировании правоприменительных действий в
отношении граждан РФ, должностных лиц. Они могут развиваться (патриотизм,
правосознание) в России через ведения соответствующих Единых реестров. В
частности, в отношении граждан РФ имеющих двойного гражданства, иностранных
граждан, лиц без гражданства, лиц имеющих двойного гражданства.
Притом, развитие института о лишения гражданства Российской Федерации в
отношении казнокрадов (Екатерина Вторая их в основном семьями переселяла в
Сибирь, для развития жизненных процессов в России), скрывшихся за рубежом. Что
наверно и ныне прибегнуть к этим мерам…без применения конфискации, для освоения
жизненного пространства ими. Поскольку взят курс развития частной собственности и
ликвидации коллективного труда.
Список литературы:
1. Васильев Ф. П. «В чем суть гражданства Российской Федерации в области
регулирования банковских, экономическо-социально-политических вопросов и их
необходимость совершенствования в России? // Всероссийский Аналитический журнал
Финансовая экономика № 1 2019 (часть 1). С. 33-36.
2. Васильев Ф.П. Социально-экономическая необходимость в лишении
гражданства Российской Федерации // жур. ВАК Финансовая экономика, № 4, 2020 г.
Финансовая экономика, № 4, 2020 г. С. 15–16.
3. Приказ МВД РФ от 18.01.2019 № 15 «Об утверждении Положения об
Управлении международного сотрудничества МВД РФ» (изм. 14.02.2020).
4. Кудряшова А.А. В чем суть государственно-образовательной политики в
период Правления Александра I и её современные особенности в России. // Российский
университет транспорта (МИИТ), 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9.
5. Васильев Ф.П., Дрондин А.Л. Правосознание и образовательные технологии в
формировании нравственных качеств личности в российском обществе (нужен ли
букварь «Азбука правоведения» в российском рыночной системе и правовом
государстве //«Финансовая экономика» № 9 часть 1 журнала. С. 7-11;
6. Бережкова Н.Ф., Васильев Ф.П., Шкирков В.Ф., Вечерникова Д.В., Дрондин
А.Л. «Теория и методика профессионального образованиям Совершенствование
Доп. см приказ МВД РФ от 18.07.2011 № 849 «Об утверждении Положения о Главном
управлении по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД РФ» (изм. 14.02.2020).
48
Определенное правовое значение имеет Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 275 «О
признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации». Что Российские
паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15
июля 2020 г. включительно, признаются действительными. А для граждан, достигших в указанный
период возраста 14 лет и не получивших паспорт, документом, удостоверяющим личность, является
свидетельство о рождении или загранпаспорт.
47

112

процесса правового образования и воспитания сотрудников правоохранительных
органов и обеспечение безопасности и правопорядка» // жур. ВАК. Психопедагогика в
правоохранительных органах. 2019. Т. 24, № 1(76). С. 118–123.
7. Васильев Ф.П. В чем сущность издания закона о полиции Таджикистана и
недопустимости излишнего копирования иностранных нормотворческих технологий
//журнала «Экономика. Право. Государство» (№ 4 (6), июль). С. 62-67.
8. Приказ МВД РФ от 18.07.2011 № 849 «Об утверждении Положения о
Главном управлении по обеспечению охраны общественного порядка и координации
взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
МВД РФ» (изм. 14.02.2020).
9. Указ Президента РФ от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными
некоторых документов граждан Российской Федерации»

113

Научное издание

ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Сборник материалов
Международного конкурса курсовых, научно-исследовательских и выпускных
квалификационных работ

11 июня 2020 г.

В авторской редакции
Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
18.06.20 г.
Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
1,08 МБ
Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации
Наименование и контактные данные юридического лица,
осуществившего запись на материальный носитель
Общество с ограниченной ответсвенностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13

