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Филологические
науки
Генезис лагерной прозы в отечественной словесности

Мирзоева Алина Давидовна
бакалавр ф илологических наук,
Российский Государст венный Университ ет
им. А.Н. Косыгина

Само понят ие «проза» происходит из лат инского языка, чт о означает «свободная речь».
В лит ерат уроведении прозу прот ивопост авляют поэзии — любой ст ихот ворной ф орме. Изначально
т ак было принят о называт ь ф орму любого жанра нехудожест венного т екст а, а позднее все
лит ерат урно-художест венные т екст ы, от личающиеся от сут ст вием композиционных повт оров. Сейчас
сущест вует целая сист ема лит ерат урных жанров в прозе от эссе до биограф ии. Но ест ь не т олько
жанровая классиф икация, но и т емат ическая. Темат ика прозаического произведения зависит от мест а
написания или прост ранст ва в лит ерат урном мире, от национальной принадлежност и,
от деят ельност и писат еля или лит ерат урных героев. Т аким образом, проза может быт ь городской или
национальной.
Лагерная проза обычно создает ся бывшими т юремными заключенными, кот орые в своем
произведении хот ят показат ь т у жизнь «за колючей проволокой», показат ь свой внут ренний мир,
поделит ься эмоциями, чт обы чит ат ель сопереживал герою и понял его пост упки. Лит ерат ура
раскрывает т о, чт о в обычной жизни увидет ь невозможно.
Говоря о значении эт ого т ермина, необходимо от мет ит ь, чт о "лагерная проза — т емат ическое
направление в русском лит ерат урном процессе конца 50-х — 90-х гг. XX века, создающее
художест венный образ лагеря в т ворческой реф лексии писат елей (очевидцев, наблюдат елей
со ст ороны, т ех, кт о не видел вообще или изучал по архивам, воспоминаниям), обладающее
следующими черт ами: общие т емат ика и проблемат ика, связанные с экзист енциальной средой лагеря;
авт обиограф ический характ ер; документ альност ь; ист оризм; художест венное воплощение образа
лагеря; особое прост ранст во (замкнут ост ь, ост ров, ад); особая психология человека, ф илософ ское
осмысление человека в сит уации несвободы; особая авт орская реф лексия над т екст ом« [1].
Примечат ельно, чт о в современном мире «лагерная проза» прочно вошла в лит ерат уру, наравне
с деревенской и военной прозой. Рассказы, являющиеся свидет ельст вами очевидцев, чудом
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выживших в лагерях, "продолжают поражат ь чит ат еля своей обнаженной правдой. Возникновение
эт ой прозы — явление уникальное в мировой лит ерат уре« [2].
Тема заключения и т юрьмы всегда была акт уальной и в т о же время ст рашной для чит ат елей.
Некот орые произведения лагерной прозы нацелены на ист оризм, т о ест ь их целью являет ся показат ь
чит ат елям, чт о происходило в т о или иное время. Ведь еще и в зависимост и от полит ического ст роя
невинный человек мог оказат ься по т у ст орону решет ки.
Например, восст ание декабрист ов в 1825 году — попыт ка государст венного переворот а,
организованная дворянами, кот орых объединяла идея самодержавия и от мены крепост ного права.
В ит оге, были арест ованы и от правлены в Пет ропавловскую крепост ь 371 солдат Московского полка,
277 — Гренадерского и 62 мат роса 5 Морского экипажа Арест ованных декабрист ов привозили
в Зимний дворец. Сам императ ор Николай выст упал в качест ве следоват еля [3]. Эт от сюжет част о
использует ся в лит ерат уре, конечно, лагерной прозой назват ь эт о неверно, но т о, чт о т ема
заключения акт уальна уже давно и пользует ся популярност ью в лит ерат уре — подт верждает ся еще
раз. Например, данный сюжет можно найт и в книге Марии Марич [4] «Северное сияние» — роман
о жизненном пут и декабрист ов и всех событ иях т ого времени, опубликованный впервые в 1926 году.
Ст оит от мет ит ь, чт о декабрист ы в большинст ве своем связаны с лит ерат урой. "Солнце русской
по э з ии« [5] — Александр Сергеевич Пушкин поддерживал друзей-декабрист ов, посвящал свои
ст ихот ворения эт им народным волнениям.
Вспоминают ся событ ия после революции 1917 года, повлекшие за собой Гражданскую войну,
в результ ат е кот орой временная власт ь была свергнут а, а новое правит ельст во сост ояло
из большевиков. В т о время многие заключенные были освобождены, т ак как счит ались социально
близкими к рабочему классу и оправданы т ем, чт о предыдущая власт ь способст вовала
возникновению прест упност и в России. Но и появились т е, кт о были чужды совет ской власт и:
арист ократ ия и духовенст во, например, кот орые были арест ованы за свои идеи. А т ак называемые
«ст алинские репрессии» в 1937 году, кот орые были направлены на усиление социалист ического
полит ического ст роя. От сюда выт екает т о, чт о в России огромное количест во заключенных,
соот вет ст венно выделяет ся от дельный вид лит ерат уры, посвященный жизни в т юрьме. То ест ь
ист ория нашего государст ва оказала влияние на ф ормирование лагерной прозы. Таких примеров
из ист ории множест во, кот орые от ражены в лит ерат уре.
Но и не ст оит забыват ь о т ом, чт о наст оящие прест упники т акже попадали в заключение,
и их судьбы т оже от ражают ся в т екст ах. Однако, все вышеперечисленное — являет ся ост рожной
лит ерат урой, т ак как лагерей еще не было, а сущест вовали т юрьмы, ссылки, ост роги или кат орги.
До XX века т акая лит ерат ура называлась «ост рожной», т ак как описывала жизнь именно в эт их
мест ах.
Ссылки
1. Ст арикова Л.С. «Лагерная проза» в конт екст е русской лит ерат уры ХХ века: понят ие, границы,
специф ика // Вест ник КемГУ. 2015. № 2-4 (62) С.169-174.
2. Малова Ю. В. Ст ановление и развит ие «лагерной прозы» в русской лит ерат уре XIX — XX вв.:
авт ореф . ... дис. канд. ф илол. наук. Саранск, 2003.
3. Фёдоров В.А. Ст ат ьи и коммент арии // Мемуары декабрист ов. Северное общест во. — Москва:
МГУ, 1981. — С. 329.
4. Мария Давыдовна Ма́рич (наст оящая ф амилия — Чернышёва; 1893–1961) — русская совет ская
писат ельница
5. В русском языке образное определение значения поэт а Александра Сергеевича Пушкина
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Патентная активность как индикатор инновационного развития
национальных экономик
Асхадуллина Лилия Хазинуровна
младший научный сот рудник
Федеральное государст венное авт ономное
образоват ельное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) Федеральный Университ ет "
E-mail: l.askhadullina@mail.ru

Современное развит ие экономики характ еризует ся непрерывным увеличением роли инноваций
как ключевого ф акт ора успеха в конкурент ной борьбе. Перед российской экономикой ост ро ст оит
проблема низкой инновационной акт ивност и предприят ия. Добит ься ст рат егического доминирования
на глобальном рынке можно посредст вом реализации инноваций, поэт ому важной особенност ью
экономического рост а являет ся переход к непрерывному инновационному процессу.
на

Инновационное развит ие — эт о модель экономического рост а,
сист емат ическом внедрении современных дост ижений научной и

кот орая основана
научно-т ехнической

деят ельност и и использовании передовых организационно-управленческо-производст венных сист ем
для создания и реализации на мировых рынках наукоемких инноваций в соот вет ст вующих условиях
конкурент ной среды.
Одним из основных количест венных показат елей эф ф ект ивност и инновационных процессов
т еррит орий являет ся пат ент ная акт ивност ь, от ражающая т ехнические и т ехнологические дост ижения
в экономике. Она базирует ся на данных о регист рации изобрет ений, выст упающих результ ат ом
научных исследований и разработ ок, обладающих сущест венными т ехническими от личиями при
решении задачи в любой област и экономики, социальной сф еры, обороны и являющихся
результ ат ом инт еллект уальной деят ельност и, направленным на удовлет ворение определенной
пот ребност и общест ва.
Анализ пат ент ной деят ельност и имеет большое значение для оценки инновационного
пот енциала любой ст раны. Сегодня разные ст раны все больше кот ируют ся в мире именно
по способност ям к научно-т ехническому прогрессу, умению изобрет ат ь и массово осваиват ь
результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и. Новейшие т ехнологии являют ся главным ф акт ором
экономического развит ия, в связи с чем экономическая конкуренция все в большей ст епени
определяет ся конкуренцией научно-т ехнической, чт о
повышает
роль
инт еллект уальной
собст венност и. В передовых ст ранах разработ ка и внедрение т ехнологических инноваций —
решающий ф акт ор социального и экономического развит ия, залог экономической безопасност и.
Таким образом, новой экономике как новому порядку социального-хозяйст венных от ношений
присущи
динамика,
инновационност ь,
научност ь.
Прослеживает ся
чет кая
взаимосвязь
инновационного экономического рост а ст раны с развит ием рынка немат ериальных акт ивов, и одним
из важнейших индикат оров развит ия являет ся пат ент ная акт ивност ь. Пат ент ная акт ивност ь
оказывает очень важное влияние на инновационност ь ст раны, т ак как направленна на использование
и коммерциализацию результ ат ов научных исследoваний и разрабoт ок для расширения и обнoвления
нoменклат уры и улучшения качест ва выпускаемой прoдукции (т оваров, услуг), совершенст вования
т ехнологии их изгот овления с последующим внедрением и эф ф ект ивной реализацией на внут реннем
и зарубежных рынках, предполагающая целый комплекс научных, т ехнических, т ехнологических,
организационных, ф инансовых и коммерческих мероприят ий, кот орые в своей совокупност и приводят
к инновациям.
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Исследование методов выявления риска манипуляции с
отчетностью
Валяева Дарья Сергеевна
ст удент
Ким Дмит рий Алексеевич
ст удент
Филиппов Максим Сергеевич
ст удент
Национальный исследоват ельский
ядерный университ ет "МИФИ"

Введение
В сист еме инф ормационного обеспечения бухгалт ерская от чет ност ь занимает важнейшее
мест о, т ак как она являет ся ист очником инф ормации для принят ия управленческих решений как
внешними, т ак и внут ренними пользоват елями.
Наиболее важной инф ормационной сист емой организации являет ся сист ема бухгалт ерского
учет а и ф инансовой от чет ност и. Данная сист ема позволяет получит ь основную экономическую
инф ормацию об организации, дост упную для пользоват елей. Инвест оры, кредит ные учреждения,
конт рагент ы принимают решение сот рудничат ь ли с организацией, проанализировав данные
ее ф инансовой от чет ност и.
Эт о послужило причиной т ому, чт о в 21 веке участ ились случаи мошенничест ва с данными
ф инансовой от чет ност и. Компании искажают инф ормацию, делая ее более привлекат ельной
по сравнению с прогнозами аналит иков, для т ого, чт обы привлечь инвест оров, скрыт ь банкрот ст во,
увеличит ь ст оимост ь своих акций и снизит ь ст оимост ь заемных средст в.
Целью данной работ ы являет ся исследование мет одов риска манипуляции с ф инансовой
от чет ност ью. Сущест вует несколько подходов к исследованию ф инансовых данных организации
на предмет обнаружения манипуляций с бухгалт ерской от чет ност ью. В основе данной работ ы будет
лежат ь модель Мессода Д. Бениша. Как от мечают специалист ы-практ ики в результ ат е применения
данной модели можно обнаружит ь мошенничест во максимум в 76% [1] случаев. Несмот ря на эт о она
являет ся наиболее совершенной на сегодняшний день. Кроме модели Бениша, будет проведен анализ
с использованием данных от чет а о движении денежных средст в и анализ с использованием
неф инансовых показат елей. Эт о увеличит т очност ь исследования.
Предмет ом анализа будет являт ься ф инансовая от чет ност ь ПАО «РусГидро». Выбор данной
организации в качест ве объект а исследования обоснован переодическими публикациями в СМИ
о замеченных случаях мошенничест ва с ф инансовой от чет ност ью.
Исследование мет одов риска манипуляции с ф инансовой от чет ност ью
Модель Бениша предст авляет собой мат емат ичесую модель, содержащую восемь показат елей,
рассчит анных на основе ф инансовой от чет ност и.
· Первый показат ель — динамика оборачиваемост и дебит орской задолженност и (Days’ sales
in receivables index). Рассчит ывает ся следующим образом:
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г д е

—

дебит орская

задолженност ь

от чет ного

года

и

прошлого,

— выручка от чет ного года и прошлого.
Показывает сохраняет ся ли соот вет ст вие между выручкой и дебит орской задолженност ью
в двух последоват ельных годах. Если происходит скачок, т о увеличивает ся DSRI, чт о с большой
вероят ност ью может быт ь результ ат ом завышенных значений доходов.
· Вт орой показат ель — динамика доли маржинальной прибыли в выручке (Gross margin index).
Полученное значение сравнивает ся с 1. Если расчет показал, чт о GMI меньше 1, т о эт о
свидет ельст вует об уменьшении маржинальной прибыли и сигнализирует о негат ивных перспект ивах
компании. Бениш предположил, чт о компания с бедными перспект ивами более склонна к манипуляциям
с прибылью. Следоват ельно, образует ся т есная взаимосвязь между GMI и манипуляцией доходов.
Рассчит ывает ся данный показат ель следующим образом:

—

выручка

прошлого

и

от чет ного

года,

Т рет ий показат ель — динамика качест ва акт ивов (Asset quality index). Рассчит ывает ся т ак:

где

— оборот ные акт ивы от чет ного и прошлого года,

средст ва от чет ного и прошлого года,

— основные

— акт ивы от чет ного и прошлого года.

Показывает динамику внеоборот ных акт ивов за вычет ом основных средст в, вероят ност ь
получения дохода от кот орых мала и ниже, чем от основных средст в. М. Бениш связывает
превышение значения данного показат еля единицы с риском возможной манипуляции доходами
организации.
· Чет верт ый показат ель — динамика выручки (Sales growth index).

где

- выручка от чет ного и прошлого года.

Сама по себе положит ельная динамика выручки не являет ся признаком возможной манипуляции
с доходами. Однако, расхождение рост а данного показат еля с ухудшением позиций компании на рынке
может от ражат ь возможные манипуляции с доходами с целью поддержания хорошего впечат ления
о компании.
· Пят ый показат ель — динамика аморт изационный начислений (Depreciation index).

где
— аморт изация основных средст в за прошлый и от чет ный год,
— основные средст ва прошлого и от чет ного года.
Если значение данного показат еля больше 1, т о эт о означает , чт о начисление аморт изации
8
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замедлилось в от чет ном году, чт о может быт ь связано с пересмот ром в ст орону повышения срока
полезного использования различных основных средст в или нахождением нового способа увеличения
дохода. Эт о может быт ь признаком возможной манипуляции доходами.
· Шест ой показат ель — динамика доли расходов в выручке (Sales, general and administrative
expenses index).

гд е

и

— коммерческие расходы от чет ного и прошлого года,

управленческие расходы от чет ного и прошлого года,

—

— выручка от чет ного и прошлого

года.
Рост доли коммерческих и управленческих расходов в выручке может свидет ельст воват ь
о возможных манипуляциях с расходами и доходами в организации.
· Седьмой показат ель — динамика ф инансового рычага (Leverage index).

где
— долгосрочные обязат ельст ва в от чет ном и прошлом году,
—
крат косрочные обязат ельст ва в от чет ном и прошлом году, A ог и Апг — акт ивы от чет ного и прошлого
года.
Показат ель от ражает динамику от ношения всех обязат ельст в компании к ее акт ивам. Резкие
изменения данного показат еля или его пост оянные колебания могут быт ь признаком манипуляции
данными в от чет ност и
· И, наконец, восьмой показат ель — изменение оборот ного капит ала в ст рукт уре акт ивов (Total
accruals to total assets):

гд е

— изменение оборот ных акт ивов в от чет ном году,

средст в в от чет ном году,
изменение

— изменение денежных

изменение крат косрочных обязат ельст в в от чет ном году,
т екущей

доли

долгосрочных

обязат ельст в

в

от чет ном

году,

изменение кредит орской задолженност и по налогу на прибыль в от чет ном году,
аморт изация от чет ного года, акт ивы от чет ного года.
Данный показат ель помогает выявит ь возможност ь манипуляции с доходами или расходами
в рамках принципа начисления.
Из рассмот ренных выше показат елей М. Бениш вывел агрегированный показат ель M-score,
кот орый рассчит ывает ся по следующей ф ормуле:
M-score = −4,84 + 0,92*DSR + 0,528*GMI + 0,404*AQI + 0,892*SGI + 0,115*DEPI + 0,172*SGAI +
4,679*TATA + 0,327*LVGI
Исследования Бениша показали, чт о значение сводного индекса M-score для организаций,
манипулировавших прибылью, превышает −2,22.
По данной модели была просчит ана организация ПАО «РусГидро».
Наука XXI века
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Показат ели модели Бениша ПАО «РусГидро»
Период

Показат ель

2015

2014

2013

DSRI

0,905860636

0,620978767

0,893102632

GMI

0,984632392

1,157204651

0,884156567

AQI

1,150496086

1,701322052

1,361492739

SGI

0,987287745

0,997095428

1,154839874

DEPI

0,899548948

0,892989803

0,947235793

LVGI

1,049658188

0,681787026

1,099996149

T AT A

-0,059321265

-0,073164403

0,010195955

M Score

-2,830615522

-2,715539019

-2,346410427

SGAI

Расчет показат елей был произведен с учет ом следующих допущений:
1.SGAI: компания не раскрывает данные об управленческих расходах. Предположим, чт о уровень
SGAI находит ся в пределах нормы и равен 1.0.
2.Т АТ А: компания не показывает долю т екущих обязат ельст в в долгосрочных в своей
от чет ност и. Предположим, чт о они равны 0.
Таким

образом,

значение

M

Score

указывает

на

т о,

чт о

вероят ност ь

манипуляций

с от чет ност ью мала, поскольку его значение меньше −2,2. Однако, в предшест вующих годах
наблюдает ся увеличение показат еля, чт о говорит об увеличении вероят ност и манипуляций.
Возможная манипуляция по индексам GMI и AQI, т .к. они больше 1.
Значение M Score указывает на т о, чт о вероят ност ь манипуляций с от чет ност ью мала,
поскольку его значение меньше −2,2. Однако, в предшест вующих годах наблюдает ся увеличение
показат еля, чт о говорит об увеличении вероят ност и манипуляций.
Возможная манипуляция по индексам GMI и AQI, т .к. они больше 1.
Анализ по данным От чет а о движении денежных средст в:
Чист ая прибыль (убыт ок), от раженная в ф инансовой от чет ност и, и сальдо денежных пот оков
от т екущих операций должны т есно взаимосвязаны: если прибыль раст ет или падает , т о аналогично
будут изменят ься и сальдированные денежные пот оки от т екущей деят ельност и. Таким образом,
несоот вет ст вие «поведения» денежных пот оков «поведению» ф инансового результ ат а являет ся
дост ат очно надежным признаком наличия манипуляций с прибылью.
Для демонст рации взаимосвязи чист ой прибыли (убыт ка) и сальдо денежного пот ока от т екущих
операций может использоват ься коэф ф ициент денежных средст в, полученных от т екущей
деят ельност и (КДСТ О):

Нужно от мет ит ь, чт о если руководст во организации предпримет меры по сокрыт ию
недобросовест ного сост авления от чет ност и пут ем перераспределения денежных пот оков между
10
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разделами от чет а о движении денежных средст в или внесения в от чет ф икт ивных значений,
т о описанная аналит ическая процедура может не дат ь ожидаемого результ ат а.

Коэф ф ициент
Кдст о

Период
2013

2014

2015

1,33

1,39

1,49

По данным От чет а о ф инансовых результ ат ах и ОДДС поведение чист ой прибыли
соот вет ст вует поведению денежных пот оков по операционной деят ельност и. В динамике изменения
коэф ф ициент а денежных средст в по т екущим операциям не наблюдает ся резких изменений. Эт о
свидет ельст вует об от сут ст вии манипуляций.
Анализ с использованием неф инансовых показат елей:
Крайне важную роль играет соот несение от чет ных данных о рост е выручки с неф инансовыми
показат елями (далее — НФП), прямо влияющими на рост выручки. Изучив от расль, в кот орой
ф ункционирует организация, можно определит ь НФП, наиболее влияющие на выручку, а т акже
целесообразност ь выбора одного показат еля или среднего значения из нескольких. Современные
исследования свидет ельст вуют о т ом, чт о разница между рост ом выручки и рост ом НФП,
рассчит анных в процент ах к предыдущему периоду, для организаций, вовлеченных в манипулирование
выручкой, значит ельно превышает аналогичный показат ель организаций, не манипулирующих
прибылью. В целях анализа могут использоват ься два показат еля — рост выручки по НФП (РВНФП)
и рост выручки по персоналу (РВперс):
РВНФП = РОСТ ВЫРУЧКИt — РОСТ НФПt;
РВперс = РОСТ ВЫРУЧКИt — РОСТ ПЕРСОНАЛАt,
где РОСТ ВЫРУЧКИt = (ВЫРУЧКАt — ВЫРУЧКАt-1)/ВЫРУЧКАt-1;
РОСТ НФПt = (НФПt — НФПt-1)/НФПt-1;
РОСТ ПЕРСОНАЛАt = (ПЕРСОНАЛt — ПЕРСОНАЛt-1)/ПЕРСОНАЛt-1;
значение выручки принимает ся по от чет у о ф инансовых результ ат ах;
НФП — неф инансовый показат ель;
ПЕРСОНАЛ — численност ь сот рудников;
t — от чет ный период, в кот ором подозревает ся недобросовест ное сост авление от чет ност и.
Ограничения в использовании данного мет ода могут быт ь связаны с неправильно выбранными
неф инансовыми показат елями и их возможным искажением руководст вом.
В качест ве неф инансового показат еля была выбрана выработ ка элект роэнергии организацией,
пот ому чт о характ еризует основное направление деят ельност и организации.

Наука XXI века

11

Экономические науки

Рост выручки

-0,01271

Рост персонала

-0,01723

Рост нф п

-0,99899

РВперс

0,004515

РВнф п

0,986282

Наблюдает ся резкое снижение в значении выработ ки элект роэнергии в 2015 году. В связи с эт им
динамика изменения выручки значит ельно от личает ся от динамики выработ ки элект роэнергии.
Данная разница характ еризует риск возможной манипуляции с выручкой.
Заключение
Значение M находит ся в пределах допуст имой нормы. Модель Бениша показала, чт о
манипуляция с ф инансовой от чет ност ью от сут ст вует. Во время проведения исследований была
обнаружена проблема нехват ки данных. Компания публикует слишком мало показат елей в ф инансовой
от чет ност и. Например, для т ого чт обы рассчит ат ь динамику соот ношения расходов на продажу
и объема продаж, необходима инф ормация об уровне управленческих и коммерческих расходов.
Многие российские компании списывают расходы на продажу в себест оимост ь продукции, не публикуя
при эт ом коммерческие и управленческие расходы, т ак как эт о не обязат ельно в соот вет ст вии с РСБУ.
Также не всегда можно найт и инф ормацию о т екущей доле долгосрочных обязат ельст в. Все эт о
приводит к т ому, чт о данных, опубликованных в ф инансовой от чет ност и, не хват ает для целей
ее пользоват елей.
Таким образом, исследование показало, чт о качест во и полнот а от чет ност ей предст авляемых
компаниями не в полной мере соот вет ст вует т ребованиям показат елей, поэт ому дальнейшие
исследования должны зат рагиват ь вопросы раскрыт ия дополнит ельной инф ормации для анализа
деят ельност и компании и оценки дост оверност и от чет ност и.
Список лит ерат уры
1. Beneish M. D. Detecting GAAP violation: implications f or assessing earnings management among f irms
with extreme f inancial perf ormance.
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Любое прест упление имеет за собой психологические первопричины. Сущест вует понят ие
т реугольник мошенничест ва — первопричины в корпорат ивном мошенничест ве, определяющие
мот ивацию и возможност ь для его совершения [11]:
— давление внешних обст оят ельст в (ф инансовые проблемы, пагубные прист раст ия и пороки,
семейные обст оят ельст ва, обст оят ельст ва, связанные с работ ой и т .д.);
— возможност ь совершат ь и некот орое время скрыват ь ф акт мошенничест ва. Эт о являет ся
следст вием несовершенст ва сист емы внут реннего конт роля, проведения аудит а или ревизии,
наделения слишком широким кругом полномочий;
— возможност ь оправдыват ь мошеннические дейст вия. Эт о связано, например, с низким
уровнем заработ ной плат ы или ат мосф ерой в организации.
Безусловно, ист очником развит ия корпорат ивного мошенничест ва являет ся возможност ь
совершат ь экономические прест упления и ост ават ься безнаказанным. Основная причина эт ому —
слабая сист емы внут реннего конт роля, а иногда и ее от сут ст вие. Российский обзор экономических
прест уплений за 2016 год, кот орый осущест вил PwC, выявил, чт о 20% экономических прест уплений
в России выявляют ся ф ункцией внут реннего аудит а, а 15% — службой корпорат ивной безопасност и.
При эт ом 41% респондент ов счит ают , чт о их компании, вероят но, ст олкнут ся с экономическими
прест уплениями в ближайшие два года. Немало важна и ат мосф ера, кот орая сложилась
в организации.
Таким образом, среди мот ивов совершения экономических прест уплений способност ь
совершит ь т акое прест упление ост ает ся наиболее весомым ф акт ором (84%), за кот орым следуют
давление внешних обст оят ельст в (8%) и возможност ь обосноват ь прот ивоправное дейст вие/
«самооправдание» (8%) [27].
Для т ого, чт обы предот врат ит ь корпорат ивное мошенничест во необходимо знат ь, кт о склонен
к прест уплениям подобного рода. Результ ат ы опроса по России и СНГ, проведенного КПМГ, «Порт рет
современного корпорат ивного мошенника-2016», показали, чт о внут ри компании прест упления чаще
всего совершают мужчины в возраст е от 36 до 40 лет , проработ авшие более 6 лет на руководящей
позиции. Объясняет ся эт о т ем, чт о к эт ому времени, мужчины имеют ст абильный доход, кот орый
хот ят увеличит ь, а высокая занимаемая должност ь позволяет найт и т акую возможност ь, обойдя
сист ему конт роля. Кроме т ого, опрос показал, чт о в России в 56% случаев мошенничест во совершали
т оп-менеджеры. Также были выделены от делы и руководящие органы компании, наиболее
подверженные мошенническим дейст виям в России и СНГ (рисунок 1.3) [25].
По данным исследования другого обозреват еля- pricewaterhousecoopers Russia B.V., т ипичный
порт рет российского корпорат ивного мошенника выглядит примерно т ак: мужчина (77%) в возраст е
от 31 года до 40 лет (62%), с опыт ом работ ы в компании более от 3 до 5 лет (62%), обычно с высшим
(72%) или средне-специальным образованием [27].
Наука XXI века

13

Экономические науки

Рисунок 1.3 От делы и руководящие органы компании, наиболее подверженные мошенническим
дейст виям в России и СНГ.
Вывод:
Оба исследования показали примерно одинаковые результ ат ы, чт о говорит о т ом, чт о
в наст оящее время можно ут верждат ь, чт о сущест вует порт рет корпорат ивного мошенника: мужчина,
занимающий руководящую позицию, проработ авший в компании не менее т рех лет и в возраст е
от 31 до 40 лет .
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Одним из крит ериев для выявления мошенничест ва с от чет ност ью, кот орый не был рассмот рен
ни в одной из мет одик, являет ся сопост авление выручки и себест оимост и. В своем исследовании,
Бениш, рассмат ривает т акой показат ель, как динамика доли расходов на продажу к выручке, кот орый
равен:

где КР т г — коммерческие расходы т екущего года; Ст г — себест оимост ь т екущего года; КРп г —
коммерческие расходы предыдущего года; Сп г — себест оимост ь предыдущего года; Во г — выручка
от чет ного года и Впг — выручка предыдущего года.
Таким образом, доля себест оимост и и коммерческих расходов в выручке, должна сохранят ься.
При увеличении объемов продаж правомерно предположит ь, чт о т акже возраст ут себест оимост ь
продаж и коммерческие расходы, поскольку они зависят от объема реализованной продукции.
В случае если т емп рост а доли расходов, приходящихся на выручку от продаж, будет значит ельно
от клонят ься от 1, правомерно предположит ь, чт о осущест вляет ся искажение либо величины
себест оимост и продаж и коммерческих расходов, либо величины выручки от продаж.
Модель Бениша была разработ ана для Американской сист емы учет а. В Российской сист еме
учет а коммерческие и управленческие расходы в от чет е о ф инансовых результ ат ах могут
указыват ься либо в ст роке себест оимост и, либо двумя от дельными ст роками. В связи с эт им
необходимо рассмот рет ь два.
Если коммерческие и управленческие расходы в от чет е о ф инансовых результ ат ах от дельной
ст рокой не выделены, т о можно сравнит ь себест оимост ь, в кот орую данные расходы включены
и выручку. Желат ельно разделит ь расходы на пост оянные и переменные, для т ого, чт обы ост авит ь
т олько переменную част ь, т ак как пост оянная менят ься не будет. Пользуясь т олько внешними
ист очниками инф ормации эт о сделат ь невозможно. Пост оянные расходы ост анут ся на т ом же
уровне, а переменные возраст ут , при эт ом общие расходы увеличат ся. Как и в предыдущем случае,
получит ся зависимост ь: если выручка раст ет или падает , т о аналогично будет изменят ься
и себест оимост ь.
Таким образом, вне зависимост и от т ого выделены ли коммерческие и управленческие расходы
в от чет е о ф инансовых результ ат ах от дельными ст роками, или же включены в сост ав себест оимост и
можно сф ормироват ь крит ерий выявления риска мошенничест ва с от чет ност ью: если выручка раст ет
или падает , т о аналогично будет изменят ься и себест оимост ь. Прирост выручки может происходит
за счет цены или объема сбыт а. Для т ого, чт обы эт о определит ь необходимо скоррект ироват ь
выручку от чет ного года на инф ляцию, после чего можно посчит ат ь прирост выручки за счет объема,
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кот орый будет равен разност и выручки от чет ного года, скоррект ированной на инф ляцию и выручки
предыдущего года.
Для т ого, чт обы оценит ь риск мошенничест ва с себест оимост ью или выручкой необходимо:
1) определит ь, ест ь ли несоот вет ст вие в динамике себест оимост и и выручки, т о ест ь
аналогично ли изменяет ся себест оимост ь при рост е или падении выручки;
2) определит ь, за счет чего происходит прирост выручки: цены или объема;
3) если выручка увеличивает ся, ее рост произошел на счет объема сбыт а и себест оимост ь
снижает ся, т о сделат ь вывод о т ом, чт о присут ст вует риск мошенничест ва с себест оимост ью, либо
выручкой. Для более дет ального анализа необходима внут ренняя инф ормация, кот орая позволит
либо объяснит ь несоот вет ст вие «поведения» показат елей, либо сделат ь вывод об искажение
от чет ност и.
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Критерий определения риска мошенничества с финансовой
отчетностью
Филиппов Максим Сергеевич
ст удент
Национальный исследоват ельский
ядерный университ ет "МИФИ"
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В компании ОАО «Форт ум» коммерческие и управленческие расходы в от чет е о ф инансовых
результ ат ах от дельными ст роками не выделены и включены в себест оимост ь. Рассмот рим динамику
себест оимост и и выручки ОАО «Форт ум»:

Рисунок 3.1. Динамика себест оимост и и выручки
Из

граф ика

видно,

чт о

динамика

выручки

в 2013-2014

году соот вет ст вует

динамике

себест оимост и. В 2014-2015 году выручка увеличивает ся, а себест оимост ь снижает ся. Необходимо
объяснит ь данное нехаракт ерное «поведение». Для эт ого определим, за счет чего увеличилась
выручка в 2014-2015 году.
Т аблица 3.1 — Расчет прирост а выручки
Показат ель

Значение

Т емп прирост а цен на выпускаемую продукцию

(1.9)

Выручка от чет ного года, т ыс. руб

54,076,392

Выручка предыдущего года, т ыс. руб

50,682,405

Выручка от чет ного года в сопост авимых ценах, т ыс. руб

55,101,276

Прирост выручки за счет объема, т ыс. руб

4,418,871

Прирост выручки за счет цены, т ыс. руб

(1,024,884)

Прирост выручки, т ыс. руб

3,393,987

Для анализа риска завышения выручки можно сопост авит ь ее значение в чет верт ом кварт але
предыдущего года и в первом кварт але т екущего года. Част о организации переносят част ь расходов
на следующий период, для т ого, чт обы увеличит ь чист ую прибыль в т екущем. Резкие колебания
себест оимост и продаж чет верт ого кварт ала предыдущего периода и первого кварт ала т екущего,
будут свидет ельст воват ь о риске манипуляций с от чет ност ью. Для ОАО «Форт ум» т акой анализ
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не даст результ ат ов, пот ому чт о в ее деят ельност и преобладает сезонност ь: зимой пот ребление
элект роэнергии увеличивает ся, а к лет у снижает ся.
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К вопросу об эффективности расследования преступлений «по
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Аннот ация: основным элемент ом в ст рукт уре борьбы с прест упност ью органов следст вия
и дознания являет ся раскрыт ие и расследовании прест уплений, кот орые регулирует ся нормами
уголовно-процессуального права. Эф ф ект ивност ь расследования прест уплений зависит от быст рот ы
собирания инф ормации, имеющей от ношение к ф акт у содеянного. Процесс расследования
прест упления «по горячим следам» зависит от организованност и расследования, он должен быт ь
пост роен посредст вом планирования и слаженной работ ы с операт ивными сот рудниками.
Abstract: the basic element in the structure of crime-f ighting bodies of investigation and inquiry is the
disclosure and investigation of crimes, which is regulated by norms of criminal procedural law. The ef f iciency
of investigation of crimes depends on the speed of gathering inf ormation relevant to the f act of the
of f ense. The process of investigation of a crime «without delay» depends on the organization of the
investigation, it needs to be built through planning and teamwork with operational staf f .
Ключевые слова: следст венные сит уации, операт ивно-разыскная инф ормация, дост оверност ь
доказат ельст в, т ребования к расследованию.
Key words: investigative situation, operational-investigative inf ormation, the reliability of the evidence
requirements f or the investigation.
T o the question of the ef f iciency of investigation of crimes
«hot pursuit».
В научной лит ерат уре под расследованием прест уплений «по горячим следам» понимает ся
сист ема

следст венных

дейст вий,

операт ивно-разыскных

и

организационных

мероприят ий,

осущест вляемых немедленно или в крат чайшие сроки после обнаружения прест упления в целях
уст ановления криминалист ически значимой инф ормации о событ ии прест упления, лице, совершившем
эт о деяние, и всех других обст оят ельст вах, имевших значение по уголовному делу [1].
Особенност ью расследования и впоследст вии раскрыт ия прест уплений «по горячим следам»
заключает ся в т ом, чт о эт о один из наиболее эф ф ект ивных мет одов обнаружения инф ормации
о личност и неизвест ного прест упника.
Проблемат ика заключает ся в т ом, чт о, с одной ст ороны, расследует ся прест упление
в крат чайшие сроки, а с другой, может возникнут ь вопрос: насколько законно и обоснованно лицу
предъявлено обвинение в совершении прест упления. Не окажет ся ли в последст вии т ак, чт о лицо
сделало самооговор или же по другим причинам непричаст но к совершению прест упления, возможно
в целом от сут ст вует сост ав прест упления или событ ие прест упления.
В эт ой связи нам предст авляет ся, чт о раскрыт ие прест уплений по горячим следам должно
ст авит ь целью эф ф ект ивност ь расследования прест уплений. Для нас предст авилась инт ересной
т очка зрения А.Р. Сысенко, кот орая пишет о т ом, чт о современные авт оры обращают внимание,
в основном, на два ф акт ора — время и непрерывност ь дейст вий. Однако, не менее важную роль
в раскрыт ии и расследовании прест уплений «по горячим следам», играет и т акой ф акт ор, как
эф ф ект ивност ь. Данный вывод основывает ся на т ом, чт о при раскрыт ии и расследовании
прест уплений по горячим следам должны принимат ься меры по использованию наиболее дейст венных
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в данный момент взаимодейст вующих между собой сил и средст в. Если же проводимые мероприят ия
не дают должного результ ат а, они незамедлит ельно должны заменят ься другими, соот вет ст вующими
сложившейся следст венной сит уации. При эт ом эф ф ект ивност ь принимаемых мер должна
определят ься исходя не т олько из времени и средст в, но и максимального соблюдения
гарант ированных дейст вующим законодат ельст вом прав и свобод участ ников уголовнопроцессуальной деят ельност и [2].
По нашему мнению, эф ф ект ивност ь расследования как прест уплений в целом, т ам и по горячим
следам обусловливает ся ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ). В част ност и,
все предварит ельно расследование по уголовному делу должно основыват ься на т ом, чт о уголовное
судопроизводст во имеет своим назначением: защит у прав и законных инт ересов лиц и организаций,
пот ерпевших от прест уплений; защит у личност и от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод, а т акже уголовное преследование и назначение виновным
справедливого наказания в т ой же мере от вечают назначению уголовного судопроизводст ва, чт о
и от каз от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилит ация
каждого, кт о необоснованно подвергся уголовному преследованию.
В эт ой связи мы полагаем, чт о расследование «по горячим следам» с соблюдением ст. 6 УПК
РФ будет выст упат ь показат елем высокопроф ессиональной работ ы органов предварит ельного
расследования. Данное положение объяснимо т ем, чт о быст рое и полное раскрыт ие и расследование
прест уплений далеко не всегда может быт ь успешно решено при пот ере большинст ва или даже част и
доказат ельст венной и иной криминалист ической инф ормации, и особенно данных, указывающих,
например, на личност ь неизвест ного прест упника, возможное мест о его нахождения. Пот еря же какойт о част и указанной инф ормации в начале расследования возможна по самым различным причинам
объект ивного и субъект ивного характ ера. Однако среди эт их причин значит ельную роль играет
временной ф акт ор. По общему правилу, чем больше времени прошло с момент а совершения
прест упления и начала расследования, т ем больше следов прест упления исчезает , а лица,
совершившие прест упление, имеют реальную возможност ь скрыт ься от следст вия [3]. Например, при
определенных погодных условиях от печат ки пальцев испаряют ся за т ри часа, или же от следов
прест упления на почве после дождя порою не ост ает ся ничего.
Тем не менее, при организованной и слаженной работ е сот рудников органов предварит ельного
расследования, качест во работ ы обеспечивает как законное возбуждение, т ак и доведение
уголовного дела до его рассмот рения в суде.
Современные авт оры полагают , чт о раскрыт ыми по горячим следам прест упления следует
счит ат ь т е, кот орые совершены неизвест ными лицами, подозреваемые уст ановлены органами
дознания и следст вия в т ечение 3 или 10 сут ок с момент а обнаружения прест упления, при условии,
если следст венные и разыскные дейст вия проводились в эт о время непрерывно. Когда расследует ся
многоэпизодное дело, процесс раскрыт ия по горячим следам может продолжат ься 15-20 дней [4].
По мнению Р.С. Белкина: "раскрыт ь прест упление по горячим следам — значит решит ь эт у задачу
в максимально сжат ые сроки — за т рое сут ок с момент а, когда были обнаружены признаки
прест упления или пост упило сообщение о нем (в от дельных, особо сложных случаях эт от срок
увеличивает ся до 10-15 сут ок« [5].
Инт ерес предст авляет т о, чт о в условиях, например, мегаполиса, крупного районного цент ра или
города наиболее ценными для успешного раскрыт ия прест уплений «по горячим следам» являют ся
первые 3 часа после его совершения; в сельской мест ност и благоприят ные условия сохраняют ся
в т ечение 12 часов. Конечно, следует имет ь в виду, чт о в каждом конкрет ном случае в зависимост и
от вида прест упления и сложившейся сит уации возможны и от клонения от указанных парамет ров
времени. В любом случае крайне необходимо, чт обы с момент а получения инф ормационного сигнала
о событ ии прест упления и до начала производст ва следст венных дейст вий и операт ивно-разыскных
мероприят ий прошло как можно меньше времени [6].
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Однако, эф ф ект ивност ь расследования прест уплений «по горячим следам» в максимально
корот кие сроки зат рудняет ся по ряду причин. Эт и причины связаны с недост ат ками в т ехникокриминалист ической оснащенност и. Например, к наиболее распрост раненным недост ат кам в т ехникокриминалист ическом обеспечении раскрыт ия прест уплений «по горячим следам» от носят ся: низкая
т ехническая оснащенност ь и недост ат очный уровень ее пост оянной гот овност и; слабая организация
работ ы по созданию и накоплению массива криминалист ических учет ов; низкие т емпы разверт ывания
т ехнико-криминалист ических средст в на мест е производст ва следст венных дейст вий; недост ат очно
результ ат ивное обнаружение следов и их предварит ельное исследование; несвоевременная проверка
по криминалист ическим и иным учет ам следов и объект ов; необоснованно низкий уровень
использования результ ат ов эксперт ных исследований на первоначальном эт апе расследования
прест уплений; неэф ф ект ивная сист ема реализации розыскной инф ормации [7].
Раскрыт ие прест уплений «по горячим следам» рассмат ривает ся не как окончат ельный, а лишь как
предварит ельный результ ат
конкрет ного деяния.

деят ельност и

органов

уголовного

преследования

от носит ельно

Одной из многочисленных неблагоприят ных т енденций прест упност и в нашей ст ране являет ся
падение уровня раскрыт ия прест уплений «по горячим следам», за последние пят ь лет эт от показат ель
снизился почт и на т рет ь [8].
Значимой сост авной част ью разработ ки мет одики расследования прест уплений являет ся
выделение т ипичных следст венных сит уаций, кот орые во многом определяют содержание
и направление деят ельност и субъект ов уголовного преследования на каждом эт апе расследования
обозначенных прест уплений [9].
Сущест вуют следующие т ребования к организации и производст ву расследования «по горячим
следам»:
— операт ивное прибыт ие следст венной группы на мест о происшест вия, т щат ельный осмот р
мест а происшест вия со всеми необходимыми специалист ами, а т акже безот лагат ельное принят ие
решения о возбуждении уголовного дела и начале предварит ельного расследования;
— выдвижение исчерпывающих версий прест упления;
— включение в работ у всех необходимых средст в и сил;
— непрерывност ь проведения следст венных дейст вий;
— организация операт ивно-разыскных мероприят ий;
— привлечение специалист ов для максимально полного собирания и ф иксации данных при
минимальной зат рат е времени;
— пост оянное взаимодейст вие всех подразделений ОВД и других правоохранит ельных органов,
принимающих участ ие в расследовании;
— своевременное назначение и производст во соот вет ст вующих эксперт из, в т ом числе
и судебно-медицинской [10].
—

сочет ание

т ипового

программирования

дейст вий

с

индивидуальност ью

раскрыт ия

и расследования (временное ограничение круга выясняемых вопросов т олько т еми, кот орые служат
целям пост упат ельного развит ия процесса; ст рогий от бор следст венных дейст вий и операт ивноразыскных мероприят ий и соблюдение очерёдност и т ех и других);
— широкое использование т ехнических средст в для максимально полного собирания и ф иксации
данных при минимальной зат рат е времени, операт ивная передача инф ормации взаимодейст вующим
органам; всест ороннее использование помощи специалист ов [11].
Эф ф ект ивност ь расследования уголовного дела «по горячим следам» зависит от качест ва
проведенного осмот ра мест а происшест вия. В случае обст оят ельного осмот ра мест а происшест вия,
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при обнаружении максимального количест ва следов прест упления, мы можем ст роит ь следст венные
версии и ст роит ь план расследования прест упления.
Следоват ельно, ст оит обрат ит ь внимание на т о, чт о целью осмот ра мест а происшест вия
являют ся: 1) обнаружение и ф иксация мат ериальных следов прест упления на мест е происшест вия; 2)
на основе анализа следов получение предст авления о механизме совершенного прест упления
и примет ах прест упников; 3) сопост авление показаний пот ерпевшего, свидет елей с обст ановкой
со б ыт ия [12]. Успешност ь осмот ра мест а происшест вия зависит от внимат ельност и операт ивной
группы. Именно от операт ивных сот рудников зависит т от объем инф ормации, кот орый будет собран
при осмот ре мест а происшест вия, порою смекалка и организованност ь операт ивных сот рудников
позволяет раскрыт ь прест упление «по горячим следам».
Предпосылкой качест венност и расследования прест уплений, с целью раскрыт ия прест упления
«по горячим следам»,
необходимую полнот у

являет ся инф ормат ивност ь сост авляющих условий, обеспечивающих
от ражения природы познаваемых явлений расследуемого событ ия.

Посредст вом инф ормации как специф ической ф ормы от ражения участ ники расследуемого событ ия
создают в своем сознании идеальную модель от ражаемых явлений и процессов, познание кот орых
в крат чайшие сроки обеспечивает пот енциальную возможност ь раскрыт ия прест упления "по горячим
следам« [13].
Учит ывая эт о, по крит ерию значимост и для уст ановления обст оят ельст в, подлежащих
доказыванию, вся криминалист ическая инф ормация, полученная операт ивным и следст венным пут ем
может быт ь разделена на:
1) инф ормацию об обст оят ельст вах расследуемого прест упления, входящих в предмет
доказывания (ст. 73 УПК РФ), например, о мест е прест упления (кварт ира, подъезд, от крыт ая
мест ност ь); каким способом совершено прест упление; каков характ ер и размер вреда, причиненного
прест уплением;
2) ориент ирующую инф ормацию (например, извест но, чт о в прест уплении принимали участ ие
мужчина и женщина, высокого и низкого рост а; прест упники скрылись с мест а происшест вия
на легковом авт омобиле иност ранного производст ва, зеленого цвет а) [14].
Данная инф ормация имеет важное уголовно-процессуальное значение и мы понимаем, чт о
данные сведения закладывают ся в основу процесса доказывания по уголовному делу. В эт ой связи
подчеркнем,

чт о

в

чист ом

виде,

полученные

данные

операт ивным

пут ем,

не

имеют

доказат ельст венную силу.
Вот эт им, по нашему мнению, обусловлена организованност ь работ ы следоват еля
и операт ивных сот рудников. Расследование «по горячим следам» предполагает организованное
сот рудничест во по собиранию инф ормации операт ивниками и приданию процессуальной ф ормы эт ой
инф ормации следоват елем для ее приобщения к мат ериалам уголовного дела в качест ве
доказат ельст ва.
Нам бы хот елось от мет ит ь т о, чт о при расследовании прест упления «по горячим следам» ест ь
вероят ност ь следст венной ошибки. При рассмот рении уголовного дела в суде велика вероят ност ь
признания доказат ельст в недопуст имыми. В эт ой связи, ст оит учит ыват ь т о, чт о главным крит ерием
при использовании результ ат ов операт ивно-разыскной деят ельност и в доказывании выст упает
дост оверност ь инф ормации. В случае недост оверност и инф ормации нет смысла осущест влят ь
оценку доказат ельст в на предмет от носимост и, допуст имост и и дост ат очност и.
Дост оверност ь полученной инф ормации являет ся основополагающим признаков операт ивноразыскной деят ельност и. Следоват ельно, при получении данной инф ормации нужно соблюдат ь все
процессуальные правила, как собирания доказат ельст в, т ак и приобщения их к уголовному делу.
Дост оверност ь инф ормации, полученной «по горячим следам», гарант ирует ся уст ановленным
в законе процессуальным порядком ее получения, закрепления, исследования и оценки, если т акой
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порядок соблюден, значит , т олько т огда мы можем судит ь об эф ф ект ивност и расследования
прест уплений «по горячим следам».
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Аспекты расследования преступлений несовершеннолетних
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Акт ивное развит ие мет одики расследования прест уплений, совершенных несовершеннолет ними
в последние годы обусловлено сущест венными изменениями в ст рукт уре и механизмах прест упной
деят ельност и. Ст ановление новых экономических от ношений и т рансф ормация уже сущест вующих,
изменение законодат ельст ва, регламент ирующего деят ельност ь правоохранит ельных органов,
вызвали необходимост ь разработ ки новых и совершенст вования уже сущест вующих мет одик
расследования
прест уплений,
совершенных
несовершеннолет ними.
Помимо
разработ ки
и
совершенст вования
самих
мет одик
расследования
и
предупреждения
прест уплений
несовершеннолет них, развивают ся и совершенст вуют ся т еорет ические основы заключит ельного
раздела криминалист ики. Наиболее ощут имым и наглядным свидет ельст вом развит ия науки
криминалист ики являет ся внедрение эф ф ект ивных мет одик расследования прест уплений,
совершенных несовершеннолет ними. Также необходимост ь внедрения новых мет одик расследования
и совершенст вования уже имеющихся связана с введением в дейст вие уголовно-процессуального
кодекса РФ, иными изменениями нормат ивно-правовой базы, новыми и все более опасными
проявлениями современной прест упност и.
Ключевые слова: несовершеннолет ние, прест упления, расследование.
H.A. Asatryan
K.E. Antipeva
FEAT URES OF INVEST IGAT ION OF CRIMES OF MINORS
The active development of methodology of investigation of crimes committed by juveniles in recent
years due to signif icant changes in the structure and mechanisms of criminal activity. The f ormation of new
economic relations and the transf ormation of existing legislation, regulating activity of law enf orcement
agencies, have necessitated the development of new and improvement of existing methodologies
of investigation of crimes committed by juveniles. In addition to the development and improvement
of methods of investigation and prevention of juvenile crime, developing and improving the theoretical
f ramework the f inal section of criminology. The most tangible and clear evidence of the development
of f orensic science is the introduction of ef f ective methods of investigation of crimes committed
by juveniles. Also the need of introducing new methodologies of investigation and improvement of existing
associated with the introduction of the criminal procedure code of the Russian Federation, other changes
in the regulatory f ramework, new and more dangerous manif estations of modern crime.
Key words: juvenile, crime, the investigation.
В данной ст ат ье будет рассмот рен вопрос о производст ве от дельных процессуальных дейст вий
по делам о прест уплениях несовершеннолет них.
Особую сложност ь по данной кат егории дел предст авляет допрос несовершеннолет них,
в част ност и, подозреваемых и обвиняемых. Эт о обусловлено не т олько особенност ями психики
несовершеннолет него, но и своеобразным порядком допроса в плане гарант ии его объект ивност и:
участ ием педагога, врача, родит елей, защит ника.
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Выбор

т акт ических

приёмов

при

проведении

допроса

несовершеннолет них

зависит

от конкрет ных обст оят ельст в дела и личност и допрашиваемого. То, чт о может быт ь применено
в от ношении взрослого, иногда оказывает ся недопуст имым в от ношении подрост ка. Подгот овка
к допросу предполагает всест ороннее и глубокое изучение личност и подрост ка, условий в кот орых
он живёт и воспит ывает ся; определение момент а и времени проведения данного следст венного
дейст вия, способа вызова к следоват елю, выяснению круга лиц, кот орых нужно привлечь к участ ию
в допросе.
При подгот овке к данному следст венному дейст вию наряду с другими вопросами необходимо
т щат ельно изучит ь все мат ериалы, сведения, характ еризующие личност ь несовершеннолет него,
ст епень его умст венного развит ия, особенност и психической ст рукт уры (наблюдат ельност ь, памят ь,
впечат лит ельност ь, подверженност ь внушению), его инт ересы, от ношение к событ ию.
При подгот овке к допросу малолет него свидет еля или пот ерпевшего нужно учит ыват ь, чт о дет и
в силу различных причин нередко не желают разговариват ь. Согласно закону при допросе лиц,
не дост игших 14-лет него возраст а, обязат ельно присут ст вие педагога, кот орый выст упает в роли
специалист а в област и дет ской психологии. При необходимост и на допросе может присут ст воват ь
врач. [1]
К момент у предъявления обвинения следоват ель должен располагат ь инф ормацией, кот орая
позволяет сост авит ь определённое предст авление о личност и правонарушит еля с учёт ом его
возраст а, ф изического и психического развит ия, опыт а, личност ной ориент ации и др. Характ ер
и т акт ика допроса зависят от от ношения подрост ка к обвинению. Если подрост ок признаёт себя
виновным, следоват ель обязан т щат ельным образом проверит ь дост оверност ь т акого признания,
поскольку в основе его может лежат ь самооговор из чувст ва ложного т оварищест ва, «геройст ва»,
желания скрыт ь взрослых организат оров. Оценивая показания несовершеннолет него, надо имет ь
в виду, чт о, если подрост ок даёт правдивые показания, а следоват ель в результ ат е ненадлежащей
их оценки применяет приёмы для преодоления лжи, эт о может привест и к нарушению
психологического конт акт а между ними, допрашиваемый может замкнут ься, чт о осложнит проведение
данного следст венного дейст вия.
Признаком,
свидет ельст вующим
о
ложных,
заранее
подгот овленных
показаниях
несовершеннолет него, являет ся заученност ь рассказа, упот ребление выражений, не свойст венных
данной возраст ной группе
Видя, чт о несовершеннолет ний даёт ложные показания, нужно выяснит ь, чт о ст оит за ними:
следование избранной «легенде», от рицат ельное от ношение к следст вию, угроза, чувст во
неправильно понимаемого т оварищест ва, солидарност и.
Во время допроса необходимо принимат ь меры по предупреждению дачи ложных показаний
и их разоблачению, если т аковые будут. Для эт ого могут использоват ься различные т акт ические
приёмы: акцент на ложных сведениях, сообщённых допрашиваемым, с целью предупреждения дачи
подобных в дальнейшем. [2]
Изучение практ ики показывает , чт о очные ст авки с участ ием несовершеннолет них проводят ся
довольно част о. Такая очная ст авка имеет свою специф ику, кот орая определяет ся возраст ными
особенност ями. Основания для проведения очной ст авки с несовершеннолет ними т е же, чт о и для
проведения эт ого следст венного дейст вия с взрослыми, — наличие прот иворечий в показаниях
раннее допрошенных лиц. Прот иворечия, для уст ранения кот орых проводит ся очная ст авка, должны
касат ься обст оят ельст в, имеющих значение для уст ановления ист ины по уголовному делу. Решая
вопрос о проведении очной ст авки, надо заранее предвидет ь, дост игнет ли она планируемой цели,
не изменят ли подрост ки показания под воздейст вием главаря или взрослого соучаст ника, нельзя ли
уст ранит ь прот иворечия и уст ановит ь ист ину проведения других следст венных дейст вий.
При подгот овке к очной ст авке изучают ся данные раннее показания допрошенными лицами,
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сост авляет ся
план,
ф ормируют ся
вопросы
и последоват ельност ь допроса участ ников.
Педагог,

родит ели,

законные

и

предст авит ели

определяют ся
и

врач

их

последоват ельност ь

присут ст вуют

на

очной

ст авке

в соот вет ст вии с порядком, уст ановленным для их участ ия в проведении допроса.
Дальнейшее собирание доказат ельст в для решения задач по уст ранению прот иворечий
и уст ановлению ист ины производит ся с помощью иных следст венных дейст вий.
Особенност и т акт ики эт ого следст венного
особенност ями психики несовершеннолет него.
Положит ельные

результ ат ы

опознания

дейст вия

зависят

от

обусловливают ся

выбора

возраст ными

благоприят ных

условий,

правильност и от бора объект ов опознания, кот орых должно быт ь не менее т рёх. Эт о т ребование
закон не распрост раняет на опознание т рупов, уникальных вещей и иных предмет ов. При
возникновении каких-либо зат руднений нужно посовет оват ь несовершеннолет нему не т оропит ься,
сосредот очит ься, подумат ь, взвесит ь всю имеющуюся инф ормацию.
Целью обыска у несовершеннолет него являет ся обнаружение и изъят ие орудий прест упления,
вещей и ценност ей, добыт ых прест упным пут ём, а т акже других предмет ов и документ ов, кот орые
могут содержат ь инф ормацию о его поведении и образе жизни и способст воват ь уст ановлению
ист ины по делу.
Подгот овка к обыску по делам рассмат риваемой кат егории ничем не от личают ся от подгот овки
обыска у взрослых, нужно т олько ут очнит ь: ест ь ли у подрост ка своя комнат а, своё, обособленное
мест о и вещи, лично ему принадлежащие (купленные, подаренные). Зат ем т щат ельно изучит ь
расположение кварт иры и комнат ы, кот орая выделена подрост ку, подсобных помещений, подвала,
гаража, сарая и т .д.
По делам о прест уплениях несовершеннолет них в зависимост и от конкрет ных обст оят ельст в
дела могут быт ь назначены самые разные судебные эксперт изы. Наиболее характ ерными являют ся
эксперт изы, связанные с уст ановлением возраст а, психического и психологического сост ояния
подрост ка. Судебно-медицинская эксперт иза обязат ельна, когда т ребует ся уст ановит ь возраст
несовершеннолет него, если нет об эт ом соот вет ст вующих документ ов, а получение или
восст ановление их невозможно. Эксперт иза назначает ся для выяснения и проверки психических
аномалий. Основанием эт ой эксперт изы служат признаки от клонений в поведении, проявившиеся
в образе дейст вий: садизме, жест окост и и т .п. [3]
Таким образом, были рассмот рены особенност и наиболее распрост ранённых следст венных
дейст вий, при производст ве кот орых должны учит ыват ься возраст ные и психологические
особенност и несовершеннолет них. Лицам, ведущим расследование дел о прот ивоправных деяниях
несовершеннолет них, нужно пост оянно помнит ь, чт о возраст ные особенност и могут проявит ься при
производст ве любого иного дейст вия, в кот ором участ вует подрост ок, и чт о, конечно же, они
должны принимат ь во внимание при разработ ке т акт ики т ого или иного следст венного дейст вия.
Только при т аком подходе можно обеспечит ь качест венное расследование дел о прест уплениях
данной кат егории.
Исходя
из
особенност ей
психологического,
умст венного,
ф изического
развит ия
несовершеннолет него УПК РФ предусмат ривает ряд особенност ей применения в от ношении
несовершеннолет них мер процессуального характ ера, от сюда же выт екают особенност и совершения
от дельных следст венных дейст вий. Лица, ведущие расследование дел о прест уплениях
несовершеннолет них, необходимо использоват ь в своей деят ельност и познания криминалист ической
т акт ики, юридической психологии, для т ого, чт обы учит ыват ь в полной мере возраст ные особенност и
несовершеннолет них в целях положит ельного результ ат а расследования по уголовному делу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТ ЕРАТ УРЫ
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Сколково и Силиконовая долина как инновационные центры :
сравнительно-правовой анализ
Иевлева Марина Михайловна
Ст удент ка 4 курса юридического ф акульт ет а
Самарского национального
исследоват ельского университ ет а им. Королева
E-mail: marina_ievleva@mail.ru

Целью моей работ ы являет ся выявление различий между т акими глобальными инновационными
проект ами, в качест ве кот орых выст упают инновационные цент ры «Силиконовая долина» в США
и «Сколково» В России. На основе полученных мной данных при исследовании эт их ф еноменов,
предлагаю улучшит ь качест во работ ы цент ра " Сколково" с учет ом положит ельных ф акт оров
развит ия инновационных цент ров в США.
Ключевые слова: инновации, Сколково, Силиконовая долина, ф инансирование, т аможенное
регулирование, инвест ирование.
На сегодняшний день каждый знает о сущест вовании инновационного цент ра «Сколково», т ак
называемой «Российской кремниевой долины», дост ижения кот орого, однако, не оправдывают т ех
намеченных целей, изначально пост авленных перед ним общест вом и государст вом, желающими
повт орит ь успешный опыт работ ы «Силиконовой долины» в США. Чт о же нужно для дост ижения
успеха? — На эт от вопрос можно от вет ит ь, основываясь на сравнит ельном анализе как правового
регулирования, т ак и инициат ивы самих предпринимат елей в указанных выше т ехнических парках.
Самым главным различием осущест вления своей деят ельност и среди данных научно-т ехнических
парков являет ся наличие специального правового регулирования, кот орое выражает ся
в законодат ельст ве, в России т аковым являет ся Федеральный закон «Об инновационном цент ре
Сколково , дет ально регламент ирующий организационные, гражданско -правовые, вопросы
об от вет ст венност и лиц, нарушающих нормы данного закона и другие. Государст венный сект ор
по распоряжению Минист ерст ва ф инансов и Минист ерст ва экономического развит ия играет
значит ельную роль в ф инансировании данного цент ра ( на 2015 год — 74,5 % от всего бюджет
Сколково). Инициат ором же создания данного класт ера ст ал не част ный сект ор, а Дмит рий
Анат ольевич Медведев.
В США не сущест вует свободных (особых) экономических зон аналогичных т ем, кот орые
ф ункционируют в России или некот орых других ст ранах. [1] Эт о можно объяснит ь т ем, чт о на всей
т еррит ории США общая инф раст рукт ура развит а на дост ат очно высоком уровне, а т акже большим
объемом инвест иционных вложений. В США сущест вуют т ак называемые «зоны внешней т орговли»
(«Foreign Trade Zones»), на т еррит ории кот орых т акже предусмот рены налоговые и ф инансовые
льгот ы для ведения хозяйст венной деят ельност и.
В Минист ерст ве т орговли США имеет ся подразделение, занимающееся вопросами т аких зон.
Различные аспект ы создания и деят ельност и зон внешней т орговли регулируют ся Законом «О зонах
внешней т орговли» 1934 года (Foreign- Trade Zones Act of 1934), админист рат ивными акт ами Совет а,
Минист ерст ва т орговли и Т аможенной службы США.
Любопыт ным предст авляет ся т от ф акт , чт о у зон внешней т орговли как юридического лица
могут быт ь спонсоры из числа "государст венных или част ных корпораций, кот орые могут управлят ь
ее инф раст рукт урой, или же сама зона может выст упат ь у них подрядчиком". [2] Зоны должны
ф ункционироват ь от крыт о и объявлят ь о своих услугах и ст авках плат ежей.
Исходя из положения Закона США " О т ариф ах" 1930 года важнейшим преимущест вом ЗВТ
являет ся т о, чт о на ввезенный на ее т еррит орию иност ранный или американский т овар
не распрост раняет ся дейст вие т аможенного законодат ельст ва США (за исключением
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т ребований о надзоре и от чет ност и) до т ех пор, пока эт от т овар не будет гот ов для вывоза его
за пределы ЗВТ — на т аможенную т еррит орию США или на экспорт. При эт ом время пребывания
т овара в ЗВТ не ограничено.[3]
Чт обы дост ичь успеха в развит ии Сколково как инновационного цент ра необходимо принят ь
во внимание «Феномен Силиконовой долины», кот орый от крыл для мирового экономического
сообщест ва проф ессор, нобелевский лауреат по экономике Гэри Бэкер, долго изучавший ф еномен
Силиконовой долины: для развит ия динамичных промышленных групп т ребует ся инициат ивное
экономическое окружение, а не государст венная промышленная программа.
Также можно выделит ь еще несколько от личий в ф ункционировании особых экономических зон
в США и Российской Федерации. Первое — в России делает ся акцент на инвест ициях иност ранных,
в т о время, как в США ст оит целью привлечь капит алы част ных инвест оров-резидент ов шт ат а.
Вт орое — создание инф раст рукт уры особых экономических зон в России ф инансирует ся
из ф едеральных средст в, чт о изначально делает т акой подход к ф ормированию зон от личным
от США. Там особые экономические зоны возникали на прот яжении XX века ст ихийно, учит ывая
специф ику шт ат а и не навязываясь сверху. Эт о приводит к более высокой эф ф ект ивност и
ф ункционирования зон в США, нежели в России.
В заключение моей работ ы можно сделат ь следующие выводы. Объект ивно возможност и
особых экономических зон широки как в мире, т ак и в России. Создание зон в Российской Федерации
будет успешно т олько в т ом случае, если удаст ся создат ь максимально прозрачную и эф ф ект ивную
экономическую
сист ему
с
проработ анной
нормат ивно-правовой
базой,
минимальными
бюрократ ическими механизмами и максимальной конкуренцией.
Список лит ерат уры
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Дорогу осилит идущий
Гузь Валент ина Михайловна,
учит ель русского языка и лит ерат уры
МБОУ "Добросельская ООШ"
Грайворонского района Белгородской област и
E-mail: guz.valya2011@yandex.ru

Цели: 1.Познакомит ь учащихся с понят ием «т олерант ност ь» и основными от носящимися к нему
кат егориями: т ерпимост ь, милосердие, сост радание, принят ие, признание и др.
2. Показат ь значимост ь т олерант ност и как качест ва личност и, важного для пост роения
позит ивных от ношений между разными людьми.
3. Учит ь понимат ь проблемы других людей, в т ом числе и инвалидов, воспит ыват ь гуманное
к ним от ношение.
4. Способст воват ь развит ию социального инт еллект а учащихся.
Ход мероприят ия
Вст упит ельное слово
1. Не всегда т олько от нашего желания зависит наше здоровье и здоровье окружающих.
Вст речают ся люди с ОВЗ. Они нуждает ся в счаст ье, радост и, общении, любви, ст радает
от одиночест ва, равнодушия, непонимания и нуждает ся в поддержке. Мы должны им помочь.
2. Практ ическая част ь
1.«Прихват ки-варежки»
2. Завязат ь глаза и попросит ь пройт и учеников между т ремя ст ульями.
3. Игра «Белая ворона».
4. Понят ие т олерант ност и.
16 ноября от мечает ся международный день, посвящённый т олерант ност и.
Рассказ о Т алерайне Перигоре, князе Беневент ском.
Толерант ност ь — эт о т ерпимост ь к чужим мнениям, верованиям, поведению, гот овност ь
к взаимодейст вию с людьми иной культ уры, национальност и, религии или социальной среды, эт о
возможност ь услышат ь другого, понят ь иного.
Какие качест ва т олерант ного человека вы может е назват ь?
5. Просмот р рекламного ролика с Ольгой Шелест
6. Выст упление учащихся
«ГЕРОИ КИЛИМАНДЖ АРО»
«Т АНЦУЮЩИЕ КОЛЕСА»
7. Рассказ о параолимпийцах
1. Оксана Савченко (российская пловчиха, инвалид по зрению)
2.Алексей Ашапат ов (опорно-двигат ельный аппарат , выст упает сидя)
3. Роман Пет ушков (инвалид-колясочник) — 6-крат ный Параолимпийский чемпион Сочи2014 в
лыжных гонках и биат лоне.
30
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4. Горнолыжник Алексей Бугаев из Красноярска (т равма кист и), выст упающий в кат егории ст оя.
8. Видеоролик о Нике Вуйчиче, живущем в Авст ралии.
«Ник Вуйчич родился 4 декабря 1982 года в городе Брисбене в Авст ралии в семье сербских
эмигрант ов и обладал редкой генет ической пат ологией — т ет ра-амелией: у мальчика от сут ст вовали
полноценные конечност и — обе руки и обе ноги. Част ично имелась одна ст опа с двумя сросшимися
пальцами, чт о позволило мальчику после хирургического разделения пальцев научит ься ходит ь,
плават ь, кат ат ься на скейт е, серф инговой доске, играт ь на компьют ере и писат ь.
Несмот ря на ф изические недост ат ки, мальчик родился здоровым и, как т олько закон авст ралийского
шт ат а Викт ория об инвалидах изменился, родит ели наст ояли на т ом, чт обы их сын ст ал посещат ь
обычную школу.
В возраст е 10 лет после т равли со ст ороны одноклассников он попыт ался покончит ь с собой. Его
ост ановила мысль о т ом, сколько боли он может причинит ь своим родным.
С 1999 года начал выст упат ь перед своей церковной группой и вскоре от крыл некоммерческую
организацию «Жизнь без конечност ей», ст ав проповедником. В 2005 году Ник Вуйчич был
номинирован на премию "Молодой авст ралиец года".В 2009 году он снимает ся в ф ильме "Цирк
бабочек«,рассказывающем о человеке без конечност ей Уилле и о его судьбе.Он объездил более
45 ст ран, выст упая в школах, университ ет ах и других организациях. Участ вует в т елешоу и пишет
книги. Его первая книга «Жизнь без ограничений» вышла в 2010 году, в 2012 году была переведена
на русский. В наст оящее время проживает в Калиф орнии, США.12 ф евраля 2012 года он женился ,
а 14 ф евраля 2013 года у него родился сын — Кейси Джеймс Вуйчич".
9. Заключение
Счаст ье — эт о когда т ебя понимают. Любому человеку нужно, чт обы он чувст вовал себя
необходимым, чт обы он мог развиват ься и реализовыват ь свои возможност и; чт обы он научился
уважат ь себя.
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Урок обществознания в 6 классе "Деятельность человека"
Приходченко Т ат ьяна Алексеевна,
учит ель ист ории и общест вознания
E-mail: prihodchencko.tatjana@yandex.ru

Т ема: Человек и его деят ельност ь.
Цели:
Сф ормироват ь знания о деят ельност и как о т ипе поведения, свойст венном т олько человеку,
и его от личит ельных особенност ях.
Работ ат ь над развит ием уст ной речи;
· Сф ормироват ь у дет ей уважение к т руду.
Оборудование: презент ация, раздат очный мат ериал ХОД УРОКА 1.Оргмомент
2.Переход к новому мат ериалу.
Послушайт е высказывания извест ных людей
-Определит е ключевое слово из высказываний. деят ельност ь
-Как вы думает е, о чем мы будем говорит ь на уроке?
3.Новый мат ериал
-Записат ь т ему урока.
-Знакомст во с целями, задачами на слайде
-Чт о т акое т руд? Чем т руд человека от личает ся от живот ного?
1.Чт о т акое деят ельност ь
Сост авит ь класт ер «деят ельност ь».
Ученики от крывают словарь (учебник ст р. 108) и чит ают определение слова.
2.Ст рукт ура деят ельност и
- Работ а со слайдом: чт о общего, чт о различает карт инки. Изображение № 1- плот ина бобра,
№ 2- самая большая в мире плот ина, № 3- паут ина паука № 4- паут ина человека. (Труд живот ных
неосознан, без цели, орудий т руда. Эт о у них заложено инст инкт ом).
-С чего начинает ся любая деят ельност ь? учебник на с.28.
Физминут ка.
3.Виды деят ельност и.
А) Работ а с т екст ом — Какие виды деят ельност и названы в т екст е? (учеба, т руд, игра, общение,
т ворческая деят ельност ь)
Б) Какую роль играет игра в жизни человека?
В) Рубрика «Пут ешест вие в прошлое», с.29
Г) Работ ая в парах, соберит е правильно пословицы и раскройт е их смысл.
Больше дела — меньше слов.
Всякая работа мастера хвалит.
Глазам страшно, а руки сделают.
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Баловством хлеба не добудешь.
Торопливый дважды одно дело делает.
Без труда нет плода.
Д) Послушайт е прит чу о кузнеце
-В чем смысл прит чи?
Среди жит елей нашего края немало т аких людей. Рассказ о Жанне Бондаренко, Иване
Даниловиче
Вы в о д : Только хорошим, полезным трудом человек может оставить о себе славный след
на земле.
Чтобы был успех в деятельности, ее надо правильно организовывать. Об этом мы узнаем
на следующем уроке
3.Закрепление.
5. Реф лексия 6. Д/З п.3, № 1,2 (р.т .), № 6 с.31

Наука XXI века

33

Науки о земле

Науки
о земле
Трехмерное моделирование местности по топографическому
плану для целей ведения кадастра
Инюшкина Нат алья Сергеевна
ст удент 4 курса
Федеральное государст венное государст венное
бюджет ное научное учреждение
"Нижегородский государст венный архит ект урно-ст роит ельный
университ ет " г. Нижний Новгород
E-mail: natalyainyushkina@gmail.com

На сегодняшний день основная ф орма ведения кадаст ра в России — эт о двухмерный кадаст р,
мест оположение земельных участ ков ф иксирует ся внесением в кадаст р значений прямоугольных
координат т очек поворот а границ участ ков. Эт о обеспечивает т очную привязку участ ков
на мест ност и, учет их площади, конф игурации и положения от носит ельно соседних участ ков. Однако
у т акого мет ода ест ь ряд недост ат ков [1].
Акт уальност ь внедрения т рехмерного кадаст ра подт верждает ся все возраст ающей сложност ью
площадей заст ройки, подземной и надземной инф раст рукт уры, увеличением числа операций
с недвижимост ью. Трехмерное от ображение поверхност и земли и расположенных на ней объект ов
значит ельно расширит возможност и кадаст рового учет а и механизмы обеспечения прав
собст венност и, планирования и проект ирования.
Базой развит ия т рехмерного кадаст ра являют ся геоинф ормационные сист емы (ГИС), кот орые
на сегодняшний день очень широко применяют ся и акт ивно разрабат ывают ся. Трехмерное
моделирование являет ся одной из ф ункций ГИС. Классическое предст авление объект ов в виде
плоских карт не всегда позволяет от образит ь его специф ику, в свою очередь т рехмерная модель
позволяет адекват но описат ь реальную мест ност ь, объект ы окружающего мира и их взаимное
расположение. Пот ребност ь в реалист ичном от ображении окружающего мира увеличивает
значимост ь т рехмерного моделирования [2].
Одна из т ехнологий, применяемых для пост роения т рехмерной модели мест ност и, являет ся
пост роение объемной модели по т опограф ическим планам. Топограф ический план мест ност и —
черт еж крупного масшт аба, от ображающий небольшой участ ок земной поверхност и, пост роенный без
учет а кривизны земли и сохраняющий пост оянный масшт аб в любой т очке и по любому направлению.
Топограф ический план мест ност и являет ся част ным случаем т опограф ической карт ы
и обладает всеми ее свойст вами, применяет ся для сост авления т ехнических проект ов и черт ежей [3].
Т опограф ический план создает ся в масшт абах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000.
Созданная ЦММ экспорт ирует ся в программный комплекс, позволяющий создат ь т рехмерную
модель мест ност и, и всем двумерным объект ам присваивает ся т рет ья координат а Z. При эт ом
данные о высот ах (глубинах) сооружений берут ся из условных знаков т опограф ического плана,
высот а эт ажа для зданий принимает ся ст андарт ной, в большинст ве случаев эт о 3 м Моделирование
геомет рии зданий и создание т екст ур производит ся вручную.
Т акая т ехнология пост роения 3D- модели обладает рядом преимущест в:
— быст рот а и минимизация зат рат на получение исходной инф ормации;
— созданные модели имеют т очную геомет рическую дет ализацию;
— для каждого т ипа ст роений создает ся одна модель и в последующим использует ся для других
т ипичных объект ов;
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— т екст уры зданий не содержат пост оронних объект ов, спроецированных на ст ены зданий.
Наряду с преимущест вами имеет ся и ряд недост ат ков [4]:
— высокая т рудоемкост ь создания объемных моделей;
— низкая мет рическая т очност ь;
— т ипизация ст роений приводит к упрощению создаваемой модели городов;
— недост ат очная ф от ореалист ичност ь.
Следует от мет ит ь, чт о в последнее время для получения более дост оверной т рехмерной
модели мест ност и ст али использоват ь данные т опограф ических планов в совокупност и с данными
лазерного сканирования.
Трехмерная модель мест ност и, созданная по т опограф ическому плану, удовлет воряет
т очност и, необходимой для ведения кадаст ра объект ов недвижимост и.
Т ехнологическая схема создания т рехмерной модели предст авлена на рисунке 1.

Рисунок

1-

Технологическая

схема

создания

т рехмерной

модели

мест ност и

по т опограф ическому плану
Трехмерная модель, созданная по т опограф ическим планам, имеет высокую т очност ь и может
применят ься для целей кадаст ра. Дост оинст во эт ого мет ода — эт о быст рот а и минимизация зат рат
на получение исходной инф ормации, но т рехмерная модель на основе т опограф ического плана
не будет от ображат ь произошедших изменений, чт о являет ся недост ат ком данного мет ода.
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Аннотация: В статье рассматривается феномен культуры вождения на примере города Перми
и раскрывается один из способов воздействия на автомобилистов. Кроме того проводится
сегментирование и выявление целевой группы готовой работать над своей культурой на дороге.
Ключевые слова: сегментирование, культура вождения, мотивы.
Авт омобиль счит ает ся одним из самых опасных видов т ранспорт а, чаще всего именно на них
люди разбивают ся, погибают или получают серьезные т равмы, связанные со здоровьем. И все же
авт от ранспорт сост авляет неот ъемлемую част ь жизни человека. Предст авит ь современный мир без
машин прост о невозможно. Авт омобиль изменяет жизнь человека, делает ее одновременно удобнее
и опаснее. На дороге человек совершенно в ином мире, со своими ф ормальными и неф ормальными
правилами и нормами, знаками и символами, групповыми и индивидуальными поведенческими
уст ановками и даже своим лексиконом. Такой уклад организует особую культ уру — культ уру вождения.
Как от мечает Агре Н.В. «В основе всех инцидент ов дорожного движения лежит культ ура его
участ ников». Взаимодейст вие с другими людьми опосредует ся т ранспорт ом, запут анными правилами
и личными мот ивами, как водит еля, т ак и пешехода. [1]
Сложная сист ема культ уры вождения не имеет однозначного определения и т ракт ует ся широко
от эт ических правил поведения водит еля до взаимоот ношения участ ников дорожного движения.
По мнению российских водит елей, за последние 5 лет культ ура вождения ост ает ся ст абильной
и не изменяет ся, т ак счит ают 40% опрошенных. Однако 35% водит елей от мечают упадок культ уры
вождения, и лишь 24% уверены в его улучшении. Об опасном вождении говорили 42% респондент ов.
Т акие результ ат ы опубликовал Инст ит ут общест венного мнения в мае 2016 года. [2]
От меченное респондент ами понижение культ уры вождения, являет ся субъект ивной оценкой
водит елей и не может быт ь заф иксировано,
т акже важно учит ыват ь специф ику региона,
Морально-психологический климат на дороге
покрыт ия до климат ических условий, влияет

без использования специально разработ анной шкалы.
кот орый т акже может влият ь на культ уру вождения.
и внешние ф акт оры, начиная от качест ва дорожного
на сит уацию и может спровоцироват ь определенное

поведение водит еля, конф ликт ную или аварийную сит уацию на дороге.
В городе Перми 2017 году нами было проведено пилот ажное исследование с целью, выяснит ь,
гот овы ли авт овладельцы пользоват ься ресурсом, предназначенным для повышения культ уры
вождения. Важным было т акже сегмент ироват ь респондент ов, выразивших свое согласие
по демограф ическим характ ерист икам, для проведения дальнейших исследований. Респондент ам
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было предложено скачат ь приложение, позволяющее мат ериально поощрят ь и наказыват ь водит елей
с помощью сист емы бонусов, кот орые можно пот рат ит ь в обслуживающих машину организациях,
т аких как авт озаправочная ст анция. Желание пользоват ься данным ресурсом показывает насколько
водит ель гот ов менят ь свое поведение, сделат ь его более подходящим для комф орт ного
взаимодейст вия. Иными словами изучалось ст имулирование водит елей к соблюдению ф ормальных
и неф ормальных правил дорожного движения. Всего было опрошено 30 респондент ов
от 18 до 45 лет .
По результ ат ам исследования, 40% респондент ов выразили гот овност ь скачат ь и использоват ь
приложение. Из них 33,3% сост авляет возраст ная группа 18-21 год. Молодежь, как группа, наиболее
акт ивно использующая мобильные приложения, сост авляет основную аудит орию дальнейших
исследований. Менее опыт ные водит ели, со ст ажем менее 5 лет , в большей мере заинт ересованы
в повышении культ уры вождения. Так от вет или 43,3% респондент ов в эт ой кат егории. Очевидно, чт о
новичкам на дороге приходит ся сложнее, т ак как они еще не полност ью овладели совокупност ью
ф ормальных и особенно неф ормальных дорожных правил и норм. Для них безопасное вождение,
со ст ороны других участ ников дорожного движения, находит ся в приорит ет е. 10% водит елей,
кот орые ездят каждый день, согласны использоват ь приложение. Водит ели, использующие
авт от ранспорт реже, чем каждый день, не заинт ересованы в повышении культ уры вождения.
Кроме т ого был проведен анализ оценки умений других водит елей. Большинст во респондент ов,
счит ающих, чт о они водят авт омобиль на высоком уровне («Могу ездит ь с закрыт ыми глазами»)
от зывают ся о других водит елях резко негат ивно — 33,3%. Респондент ы, от носящие себя умелым
и опыт ным водит елям, счит ают , чт о другие недост ат очно хорошо водят — 20%.
Если смот рет ь на данные результ ат ы в сравнении с от вет ами респондент ов, кот орые от носят
себя к обычным водит елям, т о мы можем увидет ь, чт о большинст во из них хорошо от зывают ся
о других водит елях города Перми — 66,7%. Основной аудит орией будущих пользоват елей
приложения сост авила группа населения ежедневно использующих мобильные приложения 61,3%.
Инт ересно распределились от вет ы респондент ов на вопрос, о т ом, за чт о ст оит награждат ь
других водит елей в приложении. Соблюдение ПДД — 48,3%, помощь водит елям, попавшим в беду —
72,4% и предупреждение об аварии, пробке — 58,8%, наиболее част от ные вариант ы от вет а
респондент ов. Следоват ельно, данное поведение на дороге являет ся социально одобряемым
и вписывает ся в рамки культ уры вождения для жит елей города Перми. Инт ересно замет ит ь, чт о
мат ериальное благосост ояние не влияет на желания водит еля менят ь свою культ уру вождения.
Наиболее желаемыми мест ами скидок оказались: «Заправка» −51,6% и «Авт омойка» — 16,1%. Данные
названия наглядно демонст рируют особый неф ормальный язык авт омобилист ов.
Таким образом, наиболее заинт ересованы в повышении культ уры вождения жит ели Перми
в возраст е 18-21 год со ст ажем вождения менее пят и лет ежедневно использующие мобильные
приложения и авт от ранспорт. Такой порт рет пользоват еля мобильного приложения в качест ве
способа повышения культ уры вождения был получен нами в ходе исследования. С описанной выше
группой населения возможно работ ат ь в дальнейшем для улучшения сит уации на дороге
и исследовании и повышении культ уры вождения в городе Пермь.
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В данной статье рассматривается отношение молодых заключенных к семье и браку, место
семьи в иерархии их ценностей, а так же представления о том, какой должна быть семья.
Ключевые слова: осужденные, места лишения свободы, семья, семейно-брачные ориентации,
молодежь.
Features of family-marriage attitudes of young prisoners
In this article discusses the attitudes of young prisoners to family and marriage, the place of the family
in the hierarchy of their values and ideas about what a family should be.
Keywords: prisoners, prison, family, matrimonial orientation, youth.
Проблема изучения от ношения современной молодежи к браку очень значит ельна в наст оящее
время в связи с пост оянным ухудшением демограф ической сит уацией в России. Изменения в сф ере
брачно-семейных от ношений приводит к т аким проблемам как: снижение показат елей рождаемост и,
увеличение част от ы разводов, нуклеаризация семьи, уменьшение числа дет ей в семье и т .д.
К сожалению, в последнее время мы наблюдаем негат ивное от ношение молодежи к семейнобрачным от ношениям. Все чаще сожит ельст во- ф акт ический брак заменяет юридически
оф ормленные союзы. В т аком браке молодежь привлекают свобода и возможност ь реализации
личных инт ересов, чт о чаще всего влечет за собой т акие последст вия, как безот вет ст венност ь
в поведении, особенно при рождении и воспит ании дет ей. Молодые семьи ст алкивают ся с огромным
множест вом проблем, чаще всего они даже не гот овы к браку.
Чт о же касает ся молодых людей, находящихся в мест ах лишения свободы? Каково
их от ношение к браку, семье, любви? Насколько различные семейно-брачные ценност и заключенного
и находящегося на воле человека? Многие исследования показывают , чт о заключенные намного чаще
заключают браки, кот орые регист рируют ся иногда даже в т юрьмах.
По своему мировоззрению человек всегда принадлежит к определенной группировке и именно
к т ой, в кот орую входят все социальные элемент ы, разделяющие т от же, чт о и он, образ мысли
и дейст вий [1, с.43].
Заключенные являют ся особой социальной группой, где не дейст вуют правила и нормы
обычного общест ва. У них свои ценност и и особый образ жизни. Изоляция человека от общест ва
объект ивно приводит к негат ивным последст виям.
Молодые люди после т юремного заключения чаще ст ремят ся обрест и семью, завест и дет ей
и пост роит ь свой дом. Они счит ают главным в женщине красот у, верност ь, ум и от сут ст вие вредных
привычек. С т акой женой они гот овы завест и больше т рех дет ей. Она для них идеал, с кот орой можно
воспит ат ь хорошее поколение, ведь сами заключенные чаще всего из неблагополучных семей.
По результ ат ам исследования, проведенного в 2014 году можно сравнит ь ценност ные
ориент ации законопослушной молодежи и молодых заключенных в возраст е от 18-24 лет. Для
осужденных главными мот ивами вст упления в брак являют ся продолжение рода (76%), взаимная
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любовь (69%), возможност ь почувст воват ь себя счаст ливым, полноценным человеком (46%),
мат ериальная обеспеченност ь будущей жены (35%). Главной причиной вст упления в брак
законопослушные граждане от мечают т акие аспект ы как: взаимная любовь (53%), желание имет ь
собст венную семью (41%), расчет (высокое социальное и экономическое положение парт нерши) —
15%. Ст оит от мет ит ь, чт о заключенные более наст роены на дет орождение в своем будущем. 76%
осужденных респондент ов хот ят имет ь двух и более дет ей.
Среди наиболее ценных качест в брачного парт нера осужденными выделялись верност ь (42%),
надежност ь (36%), способност ь принимат ь супруга со всеми дост оинст вами и недост ат ками (27%),
внимат ельное от ношение (25%), внешние данные (14%). Законопослушные респондент ы от мечали
т акие важные качест ва как: понимание и поддержку (53%), внешнюю привлекат ельност ь (42%),
верност ь (40%), образованност ь (24%). Внешние данные и образованност ь парт нера почт и не имеют
значения для осужденных молодых людей, в от личие от обычной молодежи.
70% испыт уемых заключенных счит ают , чт о главой семьи должен быт ь муж. 25% выст упили
за равноправие супругов, 5% гот овы признат ь власт ь жены в семье. Эт о от личит ельная особенност ь
предст авления о ст рое семьи у заключенных, т ак как обычно молодые люди предпочит ают
равноправие или равное распределение обязанност ей. Например, по мнению осужденных, жена
должна от вечат ь за воспит ание дет ей (70%), обеспечение эмоционального климат а в семье (70%),
а мужчина за мат ериальную сост авляющую. По мнению 80% обычной молодежи, от вет ст венност ь
за мат ериальное обеспечение семьи должны разделят ь оба супруга (65%) [2, с.72-74].
Взаимопонимание, любовь, дет и, доверие определяют благополучие семейных от ношений.
Однако в от личие от законопослушных юношей (3,5%), по мнению осужденных, решающую роль
во взаимоот ношениях между супругами играет т ерпение (25%).
Исходя из всего вышеперечисленного, предст авления осужденных о брачно-семейных
от ношениях носят преимущест венно т радиционный характ ер. Иерархичност ь от ношений,
доминирование и значимост ь мужчины выражены крайне чет ко. Эт и особенност и обусловлены т ем,
чт о они изолированы от общест ва и помещены в замкнут ую социальную среду, ограничены
в удовлет ворении пот ребност ей посредст вом т от альной регламент ации поведения, принудит ельно
включены в однополые социальные группы [3, с.273].
Осужденные молодого возраст а от носят ся к семье как к особо значимой ценност и, ведь семьяявляет ся главным условием их ресоциализации.
Библиограф ический список:
1. Хохряков Г.Ф., Парадоксы т юрьмы.-М.: Юрид.лит .,1991.-224с.
2. Особенност и предст авлений осужденных молодежного
возраст а о брачно-семейных
от ношениях. Красненкова С. А., Маркова И. И. ПРИКЛАДНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Издат ельст во: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
(Рязань) ISSN: 2072-8336 2014, с.72-79
3. Еф имова Е.С., Современная т юрьма: Быт , т радиции и ф ольклор.-М.:ОГИ, 2004.-398с.
4. Лисовский В.Т ., Молодежь: любовь, брак, семья. Спб.: Наука, 2003. — 368 с.

Наука XXI века

39

Социологические науки

Для заметок:

40

Наука XXI века

