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К ВОПРОСУ О ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ
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Аннотация. В течение последних десятилетий отмечается резкое возрастание количества случаев психосоматических расстройств. Оставить данный факт без внимания невозможно, как психотерапевтам, работающим в стационарах, так и ведущим поликлинический приём. В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы оказания психотерапевтической помощи пациентам
с многочисленными психосоматическимим расстройствами.
Ключевые слова: здоровье, личность, общество, психотерапевтическая помощь, психосоматические расстройства, социум.
Актуальность. На сегодняшний день взять во внимание характерную для психо- ему придаётся особенное значение в тех
психосоматические расстройства состав- соматических пациентов ипохондрическую преобразованиях, которые происходят
ляют значительную часть «болезней циви- настроенность, резистентность к разным с героем и приводят его к замечательнолизации» и на протяжении последних ста видам терапии (медикаментозной и не- му сказочному финалу…[1-5, 9, 10]. Салет являлись объектом интенсивных ис- традиционной), а также ту настойчивость, кральный смысл нашего эпоса остаётся
следований в рамках психосоматической с которой они вновь и вновь обращаются верным и по сей день, а ВЫБОР остаётся
медицины, ввиду возрастающей роли их к теме своих страданий и их фатальной по-прежнему труднейшей и важнейшей
в общей заболеваемости населения. Так, предопределённости, то можно увидеть задачей человека на его жизненном
если в 1995-1997 гг. пациентов с симпто- условную желательность для них пребы- пути!
Причём здесь тема выбора, и о каком
мами панического расстройства встреча- вать в болезненном состоянии [1-7, 10].
лось от 1 до 4 в год, то к началу 2010-х го- Болезнь играет в их жизни весьма кон- ВЫБОРЕ идёт речь, если мы касаемся водов они могли составлять 5-6 человек из кретную роль! В чём же она состоит? Роль просов оказания помощи людям с пси10, внесённых в список приёма [2, 3, 6]. болезни в том, что она является преградой хосоматическими расстройствами? Дело
В последнее время отмечается рост об- на пути в будущее, камнем преткновения в том, что та стагнация в жизни, которую
ращений за психотерапевтической помо- на пути к светлым его горизонтам [2, 3, 5-7, практикующие психотерапевты в больщью, что делает насущной необходимость 10]. Преодолеешь её-и ступай себе впе- шинстве случаев наблюдают у психосоизучения возможности расширения спек- рёд... Но преодолеть-то не получается! А матических пациентов, может быть растра пациентов, доступных для психоана- получается долгий и нудный период борь- смотрена, в том числе, и как состояние
литической терапии.
бы за здоровье, для которого свойственны выбора-выбора ответственного, влекуЕсли обобщённо посмотреть на воз- озабоченность и уныние в настоящем, и щего за собою для личности возможные
растной состав пациентов, обращающих- предвосхищение сказочной жизни после серьёзные последствия, возможно и на
ся по поводу психосоматических рас- победы в ней. Люди оказываются плен- всю жизнь. Неважно при этом, насколько
стройств, их образование, материальную никами своего самочувствия порою на объективен человек в своём понимании
обеспеченность, социальный уровень, то долгое время. Лозунгом существования их ситуации-для него она очень значительперед нами предстанет вполне благопо- становится: «Сначала надо выздороветь, а ная! И ему требуется время для принялучный молодой человек, имеющий хоро- всё остальное (жизнь, семья, работа, учё- тия решения. Сколько нужно времениший материальный достаток и живущий в ба, успех)-потом!» При этом они изнывают пожалуй, сказать невозможно. Но можно
комфортном психологическом социуме. от желания быть здоровыми и, одновре- с уверенностью утверждать, что это время
В общественно- политическом отноше- менно, всячески саботируют (осознанно будет трудным и прожитым не зря. Врении он, как правило, не ограничен [2-9, или нет), как лечение, так и саму идею вы- мени в условиях современного ритма
10]. Его сверстникам 70-х или, допустим, здоровления и дальнейшей полноценной жизни катастрофически не хватает почти
всем! Его приходится находить для чего90-х гг. подобные условия показались жизни…[2-4, 6, 7, 9, 10].
бы превосходными, а возможности своВ русском фольклоре, из сказки в либо, расставляя приоритеты в выборе
бодно передвигаться по миру и доступ к былину, повторяется один и тот же запо- целей и задач [2, 4, 7-10].
Психосоматические расстройства –
информационным технологиям-просто минающийся сюжетный момент: главный
фантастикой! Будто невзначай появляет- герой стоит на распутье, а перед ним ка- внешнее отражение внутриличностного
ся подозрение: «С жиру бесятся?» Может мень с надписями, которые предупрежда- конфликта, суть которого выясняется не
и так, но что стоит за этой хорошо знако- ют всякого о том, что ждёт его на каждом сразу даже в процессе психотерапевтимой фразой? Чем подобные наблюдения из возможных путей, и ему предстоит ВЫ- ческой работы. Оценить, насколько важи выводы могут помочь?
БОР. Наши предки относили состояние но заниматься сейчас своими сложными
Более подробное изучение анамнеза, ВЫБОРА к одному из главных испытаний внутренними переживаниями, а не маситуации, в условиях которой развивалось в жизни. Физически трудные или техни- ленькими детьми, например, или расшипсихосоматическое расстройство, и, осо- чески сложные задачи в сказках всегда рением бизнеса, представляется задачей
бенно, обсуждение с пациентом перспек- оказываются простыми в исполнении: то в быту почти невыполнимой. А важность
тив выздоровления и дальнейшей жизни серый волк подвезёт, то баба-яга подска- некоторых этапов процесса психического
без болезни выявляют общую для боль- жет, то клубочек доведёт. Но нравствен- развития от того, понимает его сам субъшинства из них особенность: некую рас- ный и судьбоносный выбор всегда остаёт- ект или нет, к сожалению, не зависит. Митерянность в отношении индивидуальной ся личной задачей идущего! Именно ему нуя сознание, человек приходит к себе на
личностной и социальной адаптации. Если отводится особое место в повествовании, помощь сам и заболевает [3, 7]!
МЕДИЦИНА | Сентябрь 2017
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Это даёт ему в сложившейся жизненной ситуации ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, он выкраивает себе
время по уважительной для всех причине. Во-вторых, он вырывает себя из
контекста повседневности и даёт себе
возможность «легально» заняться собой. В-третьих, он вправе рассчитывать
на поддержку и понимание окружающих
к своей персоне. В-четвёртых, он передаёт значительную часть ответственности за
себя другим, что в конечном итоге, приводит его к возможности принятия квалифицированной психотерапевтической
помощи. Не выздоравливая, человек
получает себе так нужное ему время для
решения насущных душевных проблем!
Но чем объясняется та удивительная стойкость симптомов психосоматической природы перед разнообразными методами и
формами лечения? Почему пациент «не
спешит с выздоровлением»? Логика всего
выше сказанного приводит к мысли, что
процесс принятия важных для личности
решений затягивается, и ВЫБОР не происходит. При этом социализация в полной
мере откладывается, и её начинает вытеснять процесс бесконечной борьбы за
выздоровление [2, 3, 6, 7, 10].
Стоит ещё раз обратить внимание на
то, что молодые люди, родившиеся в 80-х
– 90-х гг., составляют основную по численности группу, среди которой наблюдается
рост психосоматических расстройств.
Одну из главных причин этого следует искать в сфере современной общественной
жизни, которая стала намного запутаннее
и сложнее из-за ряда значительных изменений в обществе, происходящих за последние годы с нарастающей скоростью.
Прежде всего, это тектонические сдвиги
в культуре в её широком понимании и
в ряде отдельных её сфер. Необычайное прогрессивное развитие массовых
средств информации, связи, транспорта, общие технологические достижения,
мощь современного производства приводят к тому, что мир индивидуума расширился до планетарного масштаба и события в любой точке планеты могут быть
актуальны для любого жителя страны с
развитой экономикой [4, 7, 8-10]. С другой
стороны, привычные мировоззренческие
стереотипы в рамках какой-либо традиционной культуры с её вековыми устоями
и смыслами становятся относительными.
Молодое поколение людей развивается,
получает образование и представление
о жизни в условиях нарастания тенденций глобализма и мультикультурализма.
В дополнение к этому информационное
пространство активно заполняют международные корпорации со своими отнюдь
не духовными интересами, которые они
стремятся подать обществу в виде эстетики моды, мира субкультур и неких традиций, якобы исходящих от самого общества
и отвечающих интересам современного
человека [4, 6, 7, 10].
Ясно, что в ответственные моменты

жизни воспользоваться советом старшего
поколения, а тем более мудростью старых
преданий, для юноши или девушки становится непросто. Все вышеперечисленные
социо-культурные явления как факторы
внешнего воздействия, как бы, отрезают
субъекта от вековых связей со своей исконной средой и погружают в искусственное пространство с преимущественно
навязанной ему системой ценностей и
представлений о мире. Созданное для
раздувания культа потребления материальных ценностей, оно (это пространство)
постепенно потребляет и самого потребителя, делает его инфантильным, ограничено понимающим своё предназначение
в жизни, неготовым принимать себя со
всеми своими сложностями и противоречиями [2, 4, 5, 7, 10]. А проблемы личности
в социуме по своей сути остаются всё теми
же из века в век. И приходится каждому
поколению «племя молодого и незнакомого» на личных жизненных рубежах вновь
и вновь изобретать модель своего (иногда буквально личного индивидуального)
подхода к жизни, создавать ориентиры и
ценности, которые оно сможет применить
для себя в нынешних условиях. Этот процесс может быть вынужденным, например, продиктованным необходимостью
избавиться от психосоматического расстройства, или естественным как «поиск
себя», но по времени он длительный. Когда речь идёт о базовых понятиях в жизни
человека, то обращаться к ним бывает не
просто [1, 4, 5, 7-9]. Ситуация ещё более
сложная, если наблюдается дефицит в
сфере вопросов нравственности, личной
и общественной морали, духовности, в
распределении ценностных приоритетов.
Наш герой-современный молодой человек, совершая тот самый ВЫБОР, в судьбоносный для себя момент часто оказывается перед необходимостью «шагнуть в
неизвестность». Он робеет, мнётся, хочет
всячески отсрочить этот шаг, а общество
ему: «Давай! Вперёд! Не останавливайся! Смотри: все успешные уже далеко
впереди,-не будь лузером!» Нарастают
общее напряжение, дискомфорт, недоверие к себе и окружающим, страх…
В сложных условиях нынешнего засилья материализма, бесконечной гонки
за новизной, модернизации всего и вся,
размывания всяческой национальной и
культурной идентификации, неопределённости хорошего и плохого современный психотерапевт, особенно если он
представитель среднего и старшего поколения, может выступить в роли носителя
общественных традиций, основополагающих её ценностей! А, наверное, и должен
[4-7, 10]?
Возможно, активная личная позиция
специалистов-психотерапевтов, их убеждения личным примером и умелым воздействием будут ещё одним действенным
способом снизить темпы возрастания количества психосоматических расстройств,
поспособствуют уменьшению разрывов в

социо-культурном пространстве нашего
общества, укрепят здоровые устои общества и нации.
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TO THE QUESTION ABOUT PSYCHIATRIC HELP PSYCHOSOMATIC PATIENTS
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Abstract. In recent decades there has been a sharp increase in the number of cases of psychosomatic disorders. Leave this fact
without attention is impossible, as psychotherapists working in hospitals, and a leading out-patient appointment. This article considers
topical issues of psychotherapeutic help patients with numerous psihosomaticheskoy disorders.
Key words: health, personality, society, psychotherapy, psychosomatic disorders, society.
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ПЛЕЙОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ СТАТИНОВ
ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ
ИБС В УСЛОВИЯХ ОРВИ
Маль Г.С., Арефина М.В.
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Россия, г.Курск
Аннотация. Статья посвящена характеристики плейотропных эффектов статинов при фармакологической коррекции у больных
ИБС в условиях острой респираторной вирусной инфекции.
Ключевые слова: ОРВИ, ИБС, розувастатин, плейотропный эффект.
Существует немало работ, в которых
показана взаимосвязь клинического и
лабораторного статуса больных ИБС, перенесших ОРВИ и грипп [1]. В периоды
эпидемического подъема ОРВИ у больных
ИБС отмечено повышение параметров
липидного обмена и учащение приступов стенокардии. Здесь инфекционный
процесс выступает триггером дестабилизации течения атеросклероза и ИБС,
что подтверждается лабораторными и
инструментальными методами исследования [2].
Генетические аспекты приверженности больных к фармакологической коррекции ГЛП розувастатином, обусловлены
полиморфизмом генов основных интерлейкинов, влияющим на реализацию
плейотропных эффектов статинов, имеющих особое значение у больных с сочеМЕДИЦИНА | Сентябрь 2017

танным инфекционным процессом. Недостаточность выраженности плейотропных
эффектов розувастатина у больных ИБС
в условиях острого инфекционного заболевания проявляется в недостижении
целевого уровня ХС ЛНП у данной группы
больных.
У больных ИБС на фоне вирусной инфекции провоспалительные цитокины (IL1β и IL-6), являющиеся основными маркерами противовирусного иммунитета,
значительно превышают таковые у больных без признаков ОРВИ.
Полученные изменения цитокинового
профиля связаны с активацией воспаления в момент присоединения вирусной
инфекции и изменением клинического
статуса пациентов с ОРВИ (переходу к периоду реконвалесценции), и реализацией
плейотропных эффектов розувастатина,

ведущие к снижению показателей IL-1β и
IL-6 к концу наблюдения.
Оценка плейотропных эффектов статинов IV поколения осуществлялась на фоне
снижения провоспалительных цитокинов
и повышения противовоспалительных,
что служило предиктором хронического
воспаления с дестабилизацией течения
атеросклероза.
Подтверждением дестабилизации цитокинового каскада у больных ИБС в условиях присоединения инфекции явилось
сравнительное исследование таковых у
больных ИБС без инфекции. Без проявлений острой вирусной инфекции уровень
цитокинов оставался стабильным на всех
этапах исследования, сохранялась тенденция к повышенному уровню противовоспалительных и низкому уровню провоспалительных цитокинов.
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Цитокиновый профиль в условиях
фармакологической коррекции ГХС статинами IV поколения и противовирусными препаратами характеризовался высокими уровнями IL-4 и IL-10 по сравнению
с провоспалительными цитокинами, что
обусловлено механизмами компенсации
для поддержания равновесия, характерными, именно, для 1-2 ФК стенокардии

напряжения. Это объясняется балансом
про- и противовоспалительных факторов
для поддержания стабильности в атеросклеротической бляшке; и предупреждения ее деструкции.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВРАЧЕБНЫМ
ПЕРСОНАЛОМ
Рассулова М.А., Фесюн А.Д.
Московский НПЦ МРВиСМ, Россия, г. Москва,
Датий А.В.
ОАО «Медицина», Россия, г. Москва
Аннотация: В статье показаны основные направления совершенствования управления врачебным персоналом медицинского
центра.
Ключевые слова: Врач, управление, организация здравоохранения, медицина.
Актуальность проблемы. Важной Наше исследование было проведено на вестник. 2017. Т. 2. № 15 (32). С. 3.
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К ВЫБОРУ МОБИЛЬНОЙ РУБИТЕЛЬНОЙ
МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕСОСЕЧНЫХ
ОТХОДОВ
Фокин С.В, д.т.н., профессор
Шпортько О.Н., к.т.н., доцент
Саратовский государственный аграрный университет
им. Н. И. Вавилова, Россия, г. Саратов
Аннотация. В настоящее время широкое применение нашли технологии, связанные с заготовкой и переработкой лесосечных
отходов на технологическое сырье в виде щепы. Применяемые на практике конструкции рубительных машин имеют очень широкий
модельный ряд. Рубительные машины имеют отличительные особенности по различным показателям, таким, как: производительность, мобильность, стоимость и т.д. От правильного выбора рубительной машины будет зависеть решение поставленных производственных задач.
Ключевые слова. Лесосечные отходы, мобильные рубительные машины, топливная щепа.
Мобильные рубительные машины для
переработки отходов лесосечных работ
на топливную щепу имеют очень больший модельный ряд [1]. Для того, чтобы
правильно выбрать рубительную машину
необходимо сопоставить восемь определяющих факторов, а именно:
1. геометрические параметры измельчаемого материала;
2. необходимую производительность;
3. мощность привода рубительного
органа;
4. способ загрузки (ручной или механизированный);
5. способ привода рубительного органа (от вала отбора мощности или автономного двигателя);
6. тип рубительного органа (дисковый,
барабанный, роторный)
7. условия производства работ (стесненные, изреженный ландшафт и т.д.)
8. стоимость измельчающего оборудования.
На стоимостные показатели рубительной машины будет значительное влияние
оказывать конструктивная схема машины, то есть: вид рубительного органа, тип
его привода и способ загрузки сырья в загрузочный патрон [2,3].
Отличительной особенностью измельчаемого сырья является то, что при малом
диаметре (3-6 см) отходы лесосечных работ имеют достаточно большую длину [4].
Поэтому можно сделать вывод о том, мощность привода рубительного органа должна быть не очень большой порядка 55-75
кВт. Следует отметить, что конструктивно
дисковые рубительные агрегаты относятся к самому простому типу машин. Рабочим органом является стальной диск,
оснащенный 2 или 4 режущими элементами [5,6]. Данный тип рубительных машин
имеет производительность порядка 10-12
куб. м/час, что для измельчения отходов
лесосечных работ будет достаточной.
По сравнению с дисковыми измельчителями барабанные рубительные машины
обладают большей производительностью,
порядка 18-25 куб. м/час. Для них требуТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | Сентябрь 2017

ется более высокая мощность привода.
Загрузка измельчаемого сырья в дисковых и барабанных рубительных машинах
может осуществляться ручным и механизированным способом.
Сравнивая ценовые показатели рубительного оборудования данных типов
можно отметить, что отечественное оборудование колеблется в стоимости от 300
000 до 800000 рублей. При этом значительное удорожание производит наличие
автономного привода и механизированный вариант загрузки сырья. Зарубежные
аналоги, за исключением производителей
из КНР (порядка 600000 руб.), имеют уже
несопоставимую стоимость рубительных
машин (до 20000 евро) при практически
идентичных технических характеристиках
оборудования.
Так же в практике широкое применение получили роторные рубительные машины (мульчеры), в которых измельчение
сырья происходит между ножами ротора,
вращающегося навстречу материалу и
ножами, закрепленными на станине. Они
измельчают
древесно-кустарниковую
растительность диаметром до 40 см. При
этом измельчаемый материал может быть
срезан или нет. Данной оборудование
имеет высокую производительность при
малой мощности привода (до75 кВ) [7].
Но при выборе данного типа оборудования следует учитывать, что оно имеет повышенные требования к условиям
производства работ (нестесненные условия, отсутствие каменистых включений в
почве, спокойный рельеф), а так же значительные затраты на замену и заточку
режущих элементов машины, которых
насчитывается до 80 штук при стоимости
одного элемента 2500 рублей. Стоимость
оборудования колеблется в пределах от
700000 до 10000000 рублей.
Подводя итоги можно отметить следующее, что для получения топливной щепы
в условиях вырубок целесообразно использовать дисковые рубительные машины в автономном варианте исполнения.
При этом желательна ручная загрузка

сырья, так как малый диаметр и большая
длина сырья будут затруднять его размещение механизированным способом в
загрузочном патроне [8].
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Введение. На предприятиях пивоваренной отрасли наибольшее распространение получили кизельгуровые фильтры:
они надежны, просты в устройстве и
экономически выгодны. Одним из перспективных направлений является термическая регенерация кизельгура. При
этом образуется материал, который снова
может использоваться для фильтрации
пива. Однако высокие температуры ведут
к качественным изменениям продукта.
Доля пригодного кизельгура составляет,
в большинстве случаев, малую величину.
Поэтому разработка тепло- и ресурсосберегающего способа термической регенерации кизельгура, режимные параметры
которого обеспечивают высокие качественные показатели регенерируемого
кизельгура с точки зрения его повторного использования в процессе осветления
пива является актуальной задачей.
Целью проекта является научное обеспечение и разработка способа термической регенерации кизельгура для повторного его использования в процессе
осветления пива и разработка инновационных технологических и конструкторских
решений при практической реализации
процесса.

Научная новизна. Исследовано влияние влажности кизельгура на изменение
его физико-механических свойств как
объекта термической регенерации. На
основании дифференциального термического анализа и теплофизических исследований выделены температурные
интервалы влагоудаления, изучен механизм прогрева материала в зависимости от начальной влажности. Исследовано поведение влажного кизельгура во
взвешенно-закрученном режиме. Исследованы кинетические закономерности
обезвоживания кизельгура в аппарате с
закрученным потоком фаз.
Описание. На предприятиях пивоваренной отрасли наибольшее распространение получили кизельгуровые фильтры:
они надежны, просты в устройстве и экономически выгодны. Однако существует
ряд проблем, связанных с использованием кизельгура: ограниченность ресурсов
высококачественного диатомита, а также
большие расходы на утилизацию [3, 5].
Поэтому в настоящее время ученые
сосредоточили усилия на следующих направлениях: поиск новых методов регенерации кизельгура; использование альтернативных материалов и оборудования

для фильтрования. При использовании в
среднем 1 кг кизельгура на 30 л пива ежегодно производится несколько тысяч тонн
кизельгурового шлама, который предприятия за собственные средства должны
утилизировать. Однако проблема состоит
в том, что кизельгуровые отходы ввиду
значительного количества органического
связанного азота могут привести к накоплению в земле и воде нитратов [1].
Анализ способов регенерации кизельгура и оборудования. Одним из перспективных направлений является термическая регенерация кизельгурового шлама.
При этом образуется кизельгур, который
снова может использоваться для фильтрации пива. Однако высокие температуры ведут к качественным изменениям
продукта. Доля пригодного кизельгура составляет в большинстве случаев невелика
[5].
Кизельгур можно использовать в
промышленности в качестве адсорбента
или добавки при производстве цемента,
обычных и силикатных кирпичей, а также в сельском хозяйстве в качестве удобрения, вспомогательного материала для
улучшения почвы или добавки к комбикормам [2, 8].
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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При введении кизельгура в почву происходит ее разрыхление, увеличивается
объем ее пор, улучшается микробиологическое действие почвы, повышается
количество удерживаемой влаги и питательных веществ и десорбция фосфатов;
при обработке кизельгуром растений облегчается попадание в них H2SiO3, повышаются прочность стеблей и устойчивость
растений к повреждениям и их урожайность [6].
Отработавший кизельгур, впитав в
себя белок, сахара, прочие вещества и
микроорганизмы из пива, как и дробина
не может долго хранится. При комнатных
температурах он уже на второй день начинает неприятно пахнуть, затем расслаивается и зарастает плесенью. Таким
образом, чтобы добавлять в комбикорма,
его необходимо подсушить, сгранулировать и дезинфицировать.
Ежегодно производится несколько тысяч тонн кизельгурового шлама, который
предприятия за собственные средства
должны утилизировать. Это происходит,
как правило, путем его использования в
сельском хозяйстве в качестве подкормки
для растений [7, 9].
Однако проблема состоит в том, что
кизельгуровые отходы пивоваренный завод производит постоянно, а в качестве
удобрения для культурных растений он
может использоваться лишь сезонно. А
ввиду значительного количества в нем
органического связанного азота, они могут привести к накоплению в земле и воде
нитратов.
Одним из вариантов является термическая регенерация кизельгурового
шлама. При этом образуется кизельгур,
который снова может использоваться для
фильтрации пива. Однако по данной технологии требуется температура 800 �С и
более, что ведет к качественным изменениям продукта. Доля пригодного кизельгура составляет в большинстве случаев от
20 до 30 % [10].
В Исследовательском институте цветных металлов г. Фрайбург (Германия) разработана схема регенерации кизельгура
с использованием псевдоожижения [5].
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Это позволяет создать предпосылки для
щадящего и полного удаления влаги, а
также органических составляющих при
сохранении качественных показателей
кизельгура. Так как кизельгур из-за своей мелкозернистости самостоятельно не
может псевдосжижаться, то используется
псевдосжиженный слой из кварцевого
гравия размером 0,5…2 мм [4].
Заключение. Основные результаты.
1. Проведенные исследования теплофизических характеристик, термического
анализа и реологических свойств кизельгурового шлама как объекта термической
регенерации позволили осуществить
разработку новых способов и режимных
параметров осуществления данного процесса.
2. Проведенные экспериментальные
исследования термической регенерации
кизельгура позволили определить рациональные режимы проведения процесса
(начальная влажность 103…106 %; расход
теплоносителя 202…204 м3/ч; температура теплоносителя 510…560 �С); выявить
кинетические закономерности процесса
и подтвердить теоретические предпосылки повышения эффективности процесса
регенерации кизельгура.
3. Разработанная математическая модель процесса позволяет адекватно описывать процессы тепло- и массообмена
термической регенерации кизельгура,
найти распределение температур и влагосодержания в исследуемом продукте по
зонам аппарата.
4. Разработанный способ автоматического управления процессом термической регенерации кизельгура позволяет
повысить точность управления и снизить
энергозатраты.
5. Эксергетический анализ позволяет
вскрыть резервы разработанной установки и наметить направления совершенствования конструкций и способов термической регенерации кизельгура
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МОДЕЛИ ITSM И СИСТЕМЫ ITIL КАК ОСНОВА
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
Суровцев А.С.
Финансовый университет при Правительстве Российской федерации (Липецкий филиал)
Аннотация. Рассматриваются основные принципы библиотеки ITIL в рамках подхода ITSM и особенности их использования при
процессном подходе к управлению средними и крупными предприятиями.
Ключевые слова: Information Technology Service Management, Information Technology Infrastructure Library, IT-сервис, ITподразделение, IT-инфраструктура
Надежное функционирование IT- ные сервисы в рамках информационной бизнес-процессов, то есть как подразделение основной деятельности предприятия.
инфраструктуры средних и крупных пред- системы предприятия [2].
Передовой опыт организации деятель- При этом отношения между IT-службой и
приятий оказывает серьезное влияние на
эффективную и успешную реализацию ности IT-подразделений как полноправно- другими подразделениями должны выбизнес-задач и бизнес-процессов ком- го участника не только бизнес-структуры, страиваться так же, как и со сторонними
пании. Непрерывное развитие и услож- но и бизнес-процессов аккумулирован в организациями, включая разделение отнение структуры сети бизнес-процессов ITIL (Information Technology Infrastructure ветственности между подразделениями
приводит к существенному росту слож- Library) — библиотеке инфраструктуры за предоставление информационных
ности управленческих задач и привле- информационных технологий. Она содер- сервисов.
Именно сервисы являются основой
каемых для их решения ресурсов. Это в жит типовые модели, которые необходиполной мере относится и к IT-службам мо реализовать в IT-службах предприя- библиотеки ITIL. Понимание сервиса
тия, цели, входы и выходы, взаимосвязи. как предоставление IT-услуги различпредприятий.
Стремление сделать работу структур ITIL в рамках ITSM является процессно- ным элементам бизнес-процесса приинформационной поддержки предприя- ориентированным набором унифициро- водит к переориентации деятельности
тий более эффективной позволило сфор- ванных моделей взаимодействия бизнес- IT-подразделений. При этом предоставмулировать ряд жестких требований к IT- процессов и процессов реализации ляемые IT-сервисы описываются в терминах бизнес-процессов и характеризуются
службам, наиболее важными из которых информационных сервисов.
Практическое использование ITIL/ в рамках показателей, присущих бизнесявляются [1]:
– инвестиции в информационные тех- ITSM приводит к повышению эффектив- процессам. В результате происходит поности процессов за счет ряда преиму- вышение эффективности взаимодейнологии должны быть окупаемы;
– совокупная стоимость владения и ществ, существенных для бизнеса: реин- ствия IT-службы и бизнеса, при котором,
использования информационных ресур- жиниринг бизнес-процессов приводит к с одной стороны, бизнес получает требуесов должна с течением времени снижать- существенному снижению затрат, совпа- мую инфраструктуру и должный уровень
дение целей IT-служб и бизнеса, повыше- информационных сервисов, а с другой,
ся;
–
при
трансформировании ние удовлетворенности всех вовлеченных определяются показатели качества и эфбизнес-процессов любого уровня IT- в бизнес-процессы сторон, что приводит к фективности работы IT-подразделения.
инфраструктура должна оперативно из- повышению качества в широком смысле. В соответствии с концепцией ITIL деяТак же к положительным моментам при- тельность IT-подразделения должна расменяться;
– новые стратегические бизнес- менения ITIL/ITSM для бизнеса можно от- сматриваться как совокупность взаиинициативы компании должны находить нести повышение конкурентоспособности мосвязанных бизнес-процессов. Под
отражение в эффективном планировании на рынке, сокращение времени внедре- бизнес-процессом (просто процессом)
и контроле инновационных технических и ния инновационных продуктов и услуг, обычно понимают взаимосвязанную посокращение производственного цикла, следовательность действий, приводящую
программных решений.
Приведенные требования невоз- повышение эффективности работы пер- к некоторому результату, имеющему ценможно удовлетворить без внедрения сонала, возможность контролировать ность для потребителя (внутреннего или
комплексных систем управления услу- расходы в IT, иметь доступ к достоверной внешнего по отношению к предприятию).
гами и ресурсами IT-сферы. Передо- и полной информации, которая использу- Управление IT-инфраструктурой, под котовой опыт организации деятельности IT- ется для принятия управленческих реше- рой понимают совокупность программнотехнических и коммуникационных средств
подразделений связан с концепцией, что ний.
Преимущества использования ITIL/ компании, так же представляет собой собизнес-процессы, являющиеся основой
деятельности современного предприя- ITSM для IT-подразделений выражаются вокупность процессов, направленных на
тия, а также техническое и программное в возможности организации эффектив- реализацию целей других структурных
обеспечение, процессы жизненного цик- ного механизма сопровождения и под- подразделений.
При процессном подходе в рамках ITIL
ла информационных систем и процессы держки информационных систем предвзаимодействия с различными элемента- приятия, сокращения количества сбоев выделяют три группы процессов управлеми IT-инфраструктуры, в том числе поль- при предоставлении информационных ния IT [4]:
– процессы уровня инфраструктуры
зователями, должны рассматриваться как сервисов, возможности контроля за
IT-инфраструктурой при изменениях в (Infrastructure Management), включаюединое целое.
Приведенную концепцию реализу- бизнес-процессах, возможности оценки щие планирование, внедрение, сопровоет ITSM (Information Technology Service эффективности работы IT-служб, оптими- ждение информационных систем, а так
Management, управление IT-услугами) зация работы сотрудников IT-службы в же процессы управления сетями, базами
данных и проч.;
— подход, в основе которого IT-служба целом [3].
– процессы уровня поддержки услуг
Особенностью реализации подхопредприятия является не вспомогательной службой, а полноправным элементом да ITIL/ITSM является рассмотрение (Service Support), включающие процессы
бизнес-структуры, поставляющим и реа- IT-подразделений (отделов, департа- управления конфигурациями, инцидентализующим качественные информацион- ментов и проч.) как часть основных ми, изменениями, релизами;
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 2 // НОМЕР 18 ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ
– процессы уровня предоставления
услуг (Service Delivery), связанные с финансированием, доступностью, защищенностью, управлением мощностями.
Процессы каждой из трех вышеперечисленных групп реализуются на различных уровнях взаимодействия бизнеса и
IT-службы:
1.
Операционном. Взаимодействие
IT-службы и пользователей, являющихся
конечными потребителями информационных сервисов.
2.
Тактическом. Взаимодействие
IT-службы и заказчиков IT-сервисов.
3.
Стратегическом.
Взаимодействие IT-службы и бизнеса в целом в вопросах согласования целей.
Процессы операционного и тактического уровня являются ключевыми в библиотеке ITIL.
В целом концепция ITIL/ITSM предлагает качественно новый взгляд на
принципы организации деятельности ITслужбы предприятия. Унифицированные
модели построения взаимодействия ITподразделений и бизнеса являются высокоуровневыми, что, с одной стороны,
требует при их реализации творческого
подхода, а с другой, позволяет максимально гибко выстроить процессы ITслужбы для максимально эффективного
взаимодействия с бизнесом.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Сентябрь 2017
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О ВОПРОСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПАТРИОТИЗМА В ВУЗАХ МВД РОССИИ
Булатецкий С.В., Рабазанов С.И., Рязанов О.Е., Курицын А.В.
Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Россия, г. Рязань
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования патриотизма у обучающихся вузов МВД России, воспитания патриотизма у будущих сотрудников полиции обретает особенное значение и важность. Дано определение и рассмотрены пути реализации
понятия «профессиональный патриотизм».
Ключевые слова: патриотизм, профессиональный патриотизм, обучающиеся, сотрудники полиции, образовательная организация МВД России.
Вопросы патриотизма имеют всеобщую важность, охватывают всех без исключения людей, закрепляют основные
принципы культуры их взаимоотношений,
формируемые в продолжительном процессе исторического формирования любого конкретного общества. Природа, родители, родные, Родина, народ – отнюдь
не случайно однокоренные слова.
Концепция патриотизма во все времена занимала особенное место не только
лишь в внутренней жизни общества, но и
в абсолютно всех основных областях его
деятельности – в идеологии, политике,
культуре, экономике, экологии и т.д. Патриотизм – составная часть государственной идеи Российской федерации, неотделимый элемент отечественной науки
и культуры, выработанный столетиями.
Он постоянно расценивался как основа
мужества, героизма и мощи русского народа, как важное требование величия и
власти нашего государства.
Основными функциями патриотизма
гражданина Российской федерации начала третьего тысячелетия считаются:
«сбережение, накопление и собирание
Российской государственности; воспроизводства
патриотически-выраженных
общественных взаимоотношений; обеспечение удобства жизнедеятельности
человека в этой социокультурной сфере;
охрана государственных и национальных
интересов Российского государства, её
единства; определение личности в социокультурной сфере своей малой Родины
и соотнесение своего положения в пространство большой Родины; мобилизации ресурсов личности, определенного
коллектива, сообщества, страны в обеспечении общественной, общественнополитической и финансовой устойчивости; цивильного и патриотического
смыслообразования в жизненной позиции и стратегии личности; толерантности
в ходе консолидации отечественного общества.
Однако патриотизм обозначает не
только лишь любовь и верность Отчизне, но и долг перед ней. В этом контексте
патриотическое воспитание представляется, как система - этической и целенаправленной деятельности организаций
государственной власти и социальных
учреждений в области формирования у

граждане высокого уровня патриотического сознания, готовности к осуществлению гражданского долга и конституционных обязанностей по охране интересов
Отчизны.
Стоит отметить что, готовность к осуществлению гражданского долга и конституционных обязанностей по охране
интересов Отчизны особенно нужна в
профессии сотрудника полиции. Данное
обстоятельство связано с тем, что профессиональная деятельность сотрудников полиции ориентирована на решение
задач по охране конституционных прав
граждан, охране общественного порядка
и борьбе с преступностью.
Исходя из данного, воспитание патриотизма у сотрудников полиции обретает
особенное значение и важность. Мы предполагаем, что концепция патриотического
воспитания курсантов в образовательных
организациях МВД Российской федерации обязана быть непосредственно сопряжена с их будущей профессиональной
деятельностью. С целью обозначения подобного рода патриотизма мы вводим понятие «профессиональный патриотизм»,
имеющий консолидирующую мысль,
свойственную для профессиональной
деятельности сотрудника полиции.
Решая задачу патриотического воспитания курсантов в образовательных организациях МВД Российской федерации,
следует сосредотачивать свои усилия на
создании у них ценностного отношения к
явлениям общественной жизни прошлого
и современности. Как замечает Г.К. Селевко, характерной чертой современного
патриотического воспитания считается
повышение значимости регионального
и местного компонентов патриотизма.
Он предлагает следующие пути эффективного патриотического воспитания:
«применение обновленного содержания
гуманитарного образования, в первую
очередь исторического; формирование
модели образовательного учреждения
руководствуясь принципами российской
национальной школы; осуществление
туристско-краеведческих проектов, стимуляция поисковой деятельность; последующее формирование многопрофильных музеев и выставок, организация и
развитие всех типов краеведческой работы, в том числе подготовку авторских

проектов, содействие преподавателей и
обучающихся в краеведческих конференциях, героико-патриотических акциях,
в сборе материала по истории родного
края.
Чтобы создать у молодого поколения
осмысленное отношение к Отечеству, его
прошлому, настоящему и будущему, сформировать патриотические качества и национальное самосознание обучающихся,
развить и углубить их познания о истории
и культуре родного края, о геройских поступках дедов и прадедов в деле защиты
Отчизны [1], педагогу следует владеть такими качествами, как высокий уровень
культуры, мораль, гражданственность,
быть патриотом собственной страны,
любить и ценить собственный родимый
край.
Следует заметить, что понятие «профессиональный патриотизм» мы вводим
не только лишь в контексте деятельности
сотрудника полиции, но и деятельности
представителей других профессий. Как
точно отметил исследователь М.Б. Кусмарцев: «Патриотизм соединяет в себе
сакрально (святое), и будничную работу,
духовно-эмоциональное восприятие (видение) целого и конкретную фактическую
реальность».
Воспитание
профессионального
патриотизма в образовательных организациях МВД Российской федерации
осуществляется посредством общеобразовательного процесса и содержит следующие направления:
1) историческое (изучение отечественной истории, истории ОВД);
2) филологическое (изучение русского языка, русской литературы);
3) морально-психологическое направление (профессиональная этика).
Вместе с этим патриотизм считается важным принципом и нравственноэмоциональным качеством сотрудников
правоохранительных органов, и почти
все воспитательные мероприятия в подразделениях и службах правоохранительных органов ориентированы на его
развитие и укрепление. В ст. 4 ныне отмененного Кодекса профессиональный
этики сотрудника органов внутренних дел
Российский Федерации патриотизм принадлежал к основным моральным ценностям службы в органах внутренних дел.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Помимо этого, Кодекс профессиональной
этики в качестве нравственной ценности
включал ещё и представление лояльности, как преданности стране и ведомству,
что представляет собой конкретизацию и
«профессионализацию» определения патриотизма в отношении службы в органах
внутренних дел.
Подводя итог можно сказать, что патриотизм в системе воспитания и обучения курсантов имеет строго выраженное
профессиональное направление, которое
должно быть реализована на практике.
Литература:
1. Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2015
г. № 1493 «О государственной программе
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020
годы».
Сведения об авторах:
Булатецкий Сергей Владиславович
– д.м.н., профессор кафедры уголовного
процесса и криминалистики Рязанского филиала Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, e-mail:
dr_bsv@mail.ru
Рабазанов Сиражутдин Ибрагимхалилович – к.пед.н., доцент кафедры
тактико-специальной, огневой и физической подготовки Рязанского филиала

13

Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя, e-mail: s-rabazanov@
ymail.ru
Рязанов Олег Евгеньевич – старший преподаватель кафедры тактикоспециальной, огневой и физической подготовки Рязанского филиала Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, e-mail: oleg.rv.69@mail.ru
Курицын Андрей Владимирович
– преподаватель кафедры тактикоспециальной, огневой и физической подготовки Рязанского филиала Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, e-mail: andreev.shaspo@yandex.ru

ON THE QUESTION OF PROFESSIONAL PATRIOTISM IN THE EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA

S.V. Bulatetskiy, S.I. Rabazanov, O.E, Ryazanov, A.V. Kuritsyn
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Аннотация: В статье анализируется значение решений Конституционного Суда РФ, его сущность, и отличительные черты.
Ключевые слова: Конституционный Суд РФ, значение постановления Конституционного Суда РФ, сущность решений Конституционного Суда РФ.
Конституция Российской Федерации
провозгласила базовый принцип – признание человека, его прав и свобод высшими ценностями современного государства. Данный принцип носит вполне
конкретное содержание, а не абстрактный декларативный характер, сущность
которого заключается в первую очередь в
том, что защита прав и свобод человека
и гражданина является международноправовой и конституционной правовой
обязанностью государства.
На сегодняшний день в современном
демократическом государстве среди институтов защиты прав человека и гражданина одним из наиболее эффективных
является «судебный механизм, который
включает систему, функции и деятельность судов общей, арбитражной и конституционной юрисдикции»[5].
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Сентябрь 2017

Ряд принципов, утвердившихся в правовой система Российской Федерации и
основополагающие идеи гражданского
общества обусловили полномочия Конституционного Суда Российской Федерации в сфере защиты прав человека и
гражданина. Такие принципы как: признание в качестве естественных, неотъемлемых ценностей прав и свобод человека и
гражданина, их приоритет в системе внутригосударственного и международного
права; закрепление на уровне Конституции и международных пактов принципов,
из которых следует, что права человека
принуждают государственную власть обеспечить их реализацию, охрану и защиту.
Изучение
решений,
выносимых
Конституционным Судом РФ, остается принципиально важным направлением
исследования
российской

государственно-правовой системы в современный период.
Основой правотворческой и правоприменительной деятельности всех органов публичной власти и других уполномоченных субъектов Российской Федерации
является Конституция РФ. В свою очередь,
Конституционный Суд РФ посредством
разрешения вопросов отнесенных к его
компетенции призван обеспечивать соответствующее Конституции РФ развитие
политической, правой и иных подсистем
общества. Особый характер его решений
предопределен высшей юридической силой Конституции РФ, применять которую,
в отрыве от правовых позиций, содержащихся в решениях органа конституционного контроля невозможно[14].
Недочеты законодательства, вызываемые недостаточным вниманием к по-
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следствиям принимаемых актов, ведут к
серьезным противоречиям между нормативным регулированием и конституционной характеристикой Российской
Федерации в качестве правового государства. Значительная часть деятельности Конституционного Суда и посвящена
преодолению подобного несоответствия.
В своих решениях Конституционный Суд
РФ в пределах свои полномочий обращает внимание законодателя и иных нормотворческих органов на необходимость
внесения в действующее правовое регулирование изменений, направленных на
совершенствование механизмов защиты
прав и свобод человека и гражданина.
Главная отличительная черта решений Конституционного Суда РФ в том, что
акт, признанный на основе такого решения не соответствующим Конституции РФ,
лишается юридической силы. Для такого
лишения не требуется никакого иного
подтверждения другими государственными органами и должностными лицами, решения КС РФ должны исполняться
независимо от дальнейшего поведения
законодателей. Вне зависимости внесет
законодатель изменения в неконституционный закон, лишенный юридической
силы, или нет - неконституционная норма
применению не подлежит, она устранена
из правового поля [7].
В соответствии с частями 2 и 3 статьи
100 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в том случае, если
Конституционный Суд РФ признал нормативный акт, примененный в конкретном
деле, не соответствующим Конституции
Российской Федерации, данное дело подлежит пересмотру компетентным органом
в обычном порядке в любом случае.
Следует отметить, что Конституционный Суд Российской Федерации, обладая
особенным правовым статусом, занимает
особое положение в политико-правовой
системе России, а значит, и его решения
являются неотъемлемой частью российской правовой действительности. Результаты работы Конституционного суда,
которые выражаются в принимаемых им
решениях, зримо дают о себе знать во всех
сферах деятельности государства. Однако, в теории права, а также в отраслевых
правовых науках, в правоприменительной практике в целом, как сравнительно
новый феномен регулирования права,
оценивается не однозначно. Только по
мере накопления практики деятельности
Суда происходит определенное уточнение
и углубление представлений о сущности,
а также значения его решений[13].
Анализирую положения ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» можно выделить особенность, исключительное значение решений Суда
для правового регулирования в России.
Во-первых, они являются решениями первой и одновременно последней,
окончательной судебной инстанции. Вовторых, они обязательны для всех госу-

дарственных органов, в том числе власти законодательной, исполнительной и
судебной. В-третьих, именно решения
Конституционного Суда Российской Федерации активно влияют на формирование,
как законодательства, так и правоприменительной практики. И, наконец, следует
отметить наиболее главный признак - они
обуславливают за собой последствия нормативного характера, поскольку в ряде
случаев приобретают императивное значение для разрешения конкретных дел.
Как фигуральный результат юрисдикционной деятельности, решения Конституционного Суда Российской Федерации
сопоставляются с системой понимания
источника права. В правовой литературе
на примере Конституционного суда РФ
судебная практика получает все большее
признание как источник права[4]. В связи с этим, юридически значимым представляется выявление отношения самого
Конституционного Суда РФ к вопросу о
конституционно-правовом значении его
же собственных решений.
При рассмотрении конкретного дела
в каждом случае Конституционный Суд РФ
прибегает к констатации положений Конституции РФ и закона о нем, устанавливающих отдельные юридические свойства
его решений. Однако особого внимания
заслуживает правовая позиция, изложенная Конституционным Судом по делу о
толковании ст. 125, 126 и 127 Конституции
РФ. Из данной позиции следует то, что среди юридически значимых характеристик
своих решений Конституционный Суд РФ
выделяет общеобязательное значение,
«непреодолимость»,
окончательность,
обязательность официального опубликования и непосредственное действие.
При этом данные решения признаются
в качестве единственного равноценного
средства для лишения юридической силы
нормативных актов, указанных в ст. 125
Конституции РФ, ввиду их не конституционности, поскольку они «имеют такую же
сферу действия во времени, пространстве
и по кругу лиц, как решения нормотворческого органа, и, следовательно, такое же,
как нормативные акты, общее значение,
не присущее правоприменительным по
своей природе актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов»[8].
Определенные Конституционным Судом РФ свойства решений, распространяются в равной мере на все итоговые решения, как о проверке нормативных актов
или отдельных их положений, не вступивших в законную силу международных договоров России на конституционность, так
и о толковании конституционных норм, а
также по делам по спорам о компетенции.
Данная оценка Конституционным Судом
РФ проверяемого акта либо отдельной
нормы, как соответствующей или не соответствующей Конституции РФ, а также выявленный им неконституционный смысл
правовой нормы являются обязательными для законодателя, правоприменителя

и не могут быть отвергнуты, преодолены
или истолкованы иначе в законодательной и правоприменительной, включая
судебную, практике [9]. Одновременно
с этим, Конституционный Суд Российской
Федерации указывает, что следует из его
исключительных правомочий по толкованию Конституции Российской Федерации,
обозначенные им подходы к оценке конституционности нормативных актов, имеют обязательное значение в той части, в
какой они связаны непосредственно с
конституционными положениями [1]. Конституционный Суд РФ раскрыл вопрос о
содержательных пределах императивности его решений, указав, что положения
как мотивировочной, так и резолютивной
частей итогового решения Суда, которые
содержат толкование конституционных
норм либо выявляющие конституционный смысл закона и основанные на этом
выводы, носят обязательный характер,
поскольку отражают само совокупное существо его правовой позиции, систему
аргументов и основанные на ней выводы
[3].
Из всего вышесказанного следует, что
в единстве вышеуказанных юридических
характеристик итоговых решений Конституционного Суда РФ говорят качестве
императивности и о высокой степени содержащихся в них правовых положений,
что сближает их с нормативными установлениями.
При этом критерий нормативности тех
или иных правовых положений связан
и с другими факторами, установление и
анализ которых противоположны существующим в юридической науке понимания решений Конституционных Судов РФ,
как источников прецедентного права так
и актов преюдициального значения. Например, Т.Г. Морщакова, считает, что для
характеристики их юридического значения более подходящим является понятие
преюдиции, отталкиваясь от свойства обязательности решений Конституционного
Суда РФ [6]. Суть правовой преюдиции,
как категории процессуального порядка
заключается в том, чтобы исключить повторное установление факта тогда, когда
по данному вопросу уже имеется состоявшееся и вступившее в законную силу
судебное решение. В свою очередь, решением Конституционным Судом РФ в
аспекте вызванных им правовых последствий не преследуется цель процессуальной экономии, поскольку в исключительном ведение Конституционного Суда РФ
находится установление факта конституционности либо не конституционности
нормативного акта или его части [11].
По мнению многих авторов. тезис
о преюдициальном значении итоговых
решений Конституционного Суда РФ не
оправдан с точки зрения субъектов дела.
Они не являются определяющими для
юридического значения правовых позиций Конституционного Суда и содержания, а лишь влияют на пределы усмотреЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ния при их формулировании и предмет.
Однако, следует сказать, что решения
Конституционного Суда Российской Федерации нельзя расценивать и в качестве
судебного прецедента, при этом несмотря
на то, что данная точка зрения в юридической теории и практике получила большое звучание [10]. Выносимые решения
Конституционным Суда РФ для него самого будут иметь прецедентное значение. В
связи с этим, основное конституционное
значение таких решений в большей степени связано со всеми иными субъектами общественных правоотношений, вытекающих из оцениваемой Судом нормы,
а не только с их обязательностью для Конституционного Суда РФ. Стоит отметить,
что слабой стороной значения решений,
выносимых Конституционным Судом РФ
в качестве прецедента, является то, что
сфера действия актов выходит за пределы конкретного дела, правоотношения,
другими словами таким решениям придается свойство их императивной направленности на определенный нормативный
акт, а не на конкретный практических случай участников правоотношении. В связи
с этим прецедент по своему определению
не может абстрагироваться от конкретной ситуации и тем самым не может быть
обусловленным сходными фактическими
обстоятельствами [12].
Названные атрибуты решений Конституционного Суда РФ считаются спорными
и более снижают, чем усиливают их истинно юридическое положение в сложившейся правовой системе нашей страны
[2]. Между тем, анализируя акты конституционного правосудия нельзя признать их
самодостаточными, в связи с тем, что сам
Конституционный Суд РФ не вносит таковой ясности в вопрос о собственно конституционной природе решений. Однако,
следует отметить, что в настоящее время
в юридической литературе значение, видовой характеристики источников права
в форме актов Конституционного Суда РФ
уделяется мало внимания.
Идеологическое значение актов Конституционного Суда РФ выражает правовое видение, которое приобретает характер нормативного веления в силу их
общеобязательности, они в согласии с
конституционными традициями выступают дополнительным средством правоограничения государственной власти,
охраны конституционного правопорядка
и защиты конституционных прав и интересов субъектов общественных правоотношений, что отвечает задачам правово-
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го регулирования и правоприменения.
Однако, следует отметить, что судья
Конституционного Суда РФ в отличие от
законодателя связан жесткими принципами и правилами, в связи с этим, отмечается, что сама значимость таких решений и предопределила существование
конституционного контроля в рамках
конституционного судопроизводства. Это
обуславливается конкретным предметом,
задачами, объектом, пределами и другими обременениями процедурного плана,
которые призваны исключить злоупотребление, которое в свою очередь приводит
к искажению конституционного значения
контрольной деятельности Конституционного Суда РФ в механизме осуществления
государственной власти.
Подводят итог, можно сделать вывод
о том, что главной отличительной чертой
актов Конституционного Суда РФ, выносимых в порядке конституционного судопроизводства является, то, что данные акты,
признанные на основе такого решения
не соответствующим Конституции Российской Федерации, лишаются юридической
силы, и для закрепления этого статуса
не требуется никакого подтверждения
другими госорганами. Решение Конституционного Суда РФ должно исполняться
независимо от дальнейшего поведения
законодателя в этом и заключается основное значение решений Конституционного
Суда РФ. Результаты работы Конституционного суда, которые выражаются в принимаемых им решениях, зримо дают о
себе знать во всех сферах деятельности
государства, поэтому ненадлежащие исполнение постановлений Конституционного Суда РФ влечет продолжительное
действие норм, нарушающих права и свободы человека и гражданина.
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НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Кирилов В.В.
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. Россия. Г.Екатеринбург.
Аннотация. В данной статье приводиться правовая характеристика такого проявления недобросовестной конкуренции как некорректное сравнение. Описаны основные проблемы из практики.
Ключевые слова: Недобросовестная конкуренция, некорректное сравнение.
Актуальность проблемы: Российское каждого на использование своих способ- недобросовестной конкуренции.
антимонопольное законодательство за- ностей и имущества для предпринимаСтатья 14.3 Закона №135-ФЗ требует
прещает недобросовестную конкуренцию тельской и иной не запрещенной законом детального рассмотрения вопроса о том
и рассматривает ее как одну из форм экономической деятельности, а с другой - что же такое некорректное сравнение.
деятельности, оказывающую негативное – устанавливает запрет экономической Во-первых, некорректное сравнение –
влияние на конкуренцию. В ряде случаев деятельности, направленной на монопо- это сопоставление одного товара с другим
недобросовестная конкуренция может лизацию и недобросовестную конкурен- посредством использования слов преосуществляться с целью захвата моно- цию.
восходящего характера, к примеру «лучпольного положения в какой-либо сфере
В статье 14.3 Федерального закона от ший», «первый» и так далее. Во-вторых,
предпринимательской деятельности или 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите кон- это использование исключительно субъв каком-либо регионе [8]. В настоящее куренции» [3] говорится о недобросовест- ективных средств сравнения и сравнение
время в Российской Федерации сфор- ной конкуренции путем некорректного объектов, которые невозможно сравнить
мирована правовая база, позволяющая сравнения. В эту статью в доработанном объективно. В третьих – это использоваантимонопольным органам пресекать виде перекочевало разъяснение Плену- ние негативных средств сравнения. Таким
недобросовестную конкуренцию в адми- ма ВАС РФ о том, что недопустимо про- образом, применительно к недобросонистративном порядке. Однако, как пока- водить сравнение с конкурентом или его вестной конкуренции под некорректным
зывает практика, не всегда удается защи- товаром, используя слова «лучший», «пер- следует понимать неточное и неправильтить интересы хозяйствующих субъектов в вый», «номер один» и т.д., но не указывая ное сравнение [11].
полной мере.
конкретные характеристики сравнения,
Как самостоятельную форму некорОсновой правового регулирования имеющие объективное подтверждение ректного сравнения следует рассматриконкурентных отношений является Кон- [5]. Несмотря на то, что это разъяснение вать такое сравнение, которое неправильституция Российской Федерации [1], кото- касалось вопросов законодательства о но по своей форме, а не по содержанию.
рая, с одной стороны, закрепляет право рекламе, его можно применять в сфере То есть сравнение должно быть построено
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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с использованием неправильных логических операций таким образом, что его
достоверность объективно не может быть
ни подтверждена, ни опровергнута. Например, некорректным может быть признано сравнение, которое основано на
малозначительных или несопоставимых
фактах, когда создается общее вводящее
в заблуждение впечатление, при сравнении необъективных характеристик. В
частности, такое сравнение имеет место
тогда, когда делается вывод о сходстве
либо превосходстве одного товара над
другим, однако конкретные характеристики сравниваемых товаров не упоминается. Примером этого может служить
сравнение: «автомобили БМВ намного
превосходят автомобили ВАЗ». В данном
сравнении характеристики, по которым
один автомобиль превосходит другой,
такие как, например, скорость, управляемость, вместимость не упоминаются,
и параметры, которые действительно
можно было бы проверить, отсутствуют
[9]. Так же, данная форма недобросовестной конкуренции может выражаться
при указании на аналогичность товара у
конкурента.
Некорректное сравнение, так же, как
и любое иное, может быть двух видов:
негативное и позитивное. При негативном сравнении хозяйствующий субъект
стремится принизить товары конкурента,
превознося свои. Такое сравнение строится по формуле «мой товар лучше, чем
аналогичный у конкурента» и может быть
произведено как с товаром конкретного
конкурента, так и с любыми подобными
товарами вообще. В первом случае конкурент и/или его товар может прямо называться либо с достаточной степенью
вероятности угадываться потребителем.
В последнем случае используются такие
формулы как «наш товар номер один в
мире», «№1», «по сравнению с остальными товарами наш самый лучший» и др.
Позитивное сравнение, напротив, не
ослабляет репутацию товара конкурента,
а использует ее, применяя высказывание
такого вида, как «мой товар так же хорош,
как и товар другого лица», «мой товар,
аналогичен товару другого лица». Обычно
в такой форме сравнение используется,
когда товар, с которым происходит сравнение, уже завоевал определенную репутацию и хорошо зарекомендовал себя
в глазах потребителей. Поэтому в данном
случае недобросовестный конкурент получает преимущества как от введения в
заблуждение потребителей, так и от использования репутации другого лица.
Констатация данной формы недобросовестной конкуренции предполагает
установление следующих обстоятельств
[10]:
-факт распространения хозяйствующим субъектом, в отношении которого
подано заявление, информации, содержащей сравнение конкретных товаров и/или конкретных хозяйствующих
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субъектов-конкурентов (причастность к
недобросовестной конкуренции);
-некорректность сравнения;
-возможность получения хозяйствующим субъектом, совершившим указанные
действия, преимуществ перед конкурентами;
-способность указанных действий причинить убытки хозяйствующему субъектуконкуренту или ущерб его деловой репутации.
Следует также установить, что и заявитель и лицо, в отношении которого подано заявление, являются хозяйствующими
субъектами-конкурентами.
Говоря о применении нормы о некорректном сравнении, необходимо отметить, чем данные нормы отличаются от
аналогичных положений Федерального
закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О
рекламе» [4].
Данное разграничение актуально
для всех форм недобросовестной конкуренции, однако на практике чаще всего
сложности возникают именно с недобросовестной конкуренцией в форме некорректного сравнения, так как обычно
некорректные сравнения содержатся
именно в рекламе, а не в каких-либо
иных источниках.
Разъяснения по поводу разграничения законодательства о рекламе и законодательства о недобросовестной конкуренции были даны Пленумом Высшего
Арбитражного Суда и ФАС России.
В соответствии с пунктом 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012
года №58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
ФЗ “О рекламе”» [5] при выборе норм,
подлежащих применению в конкретной
ситуации, необходимо исходить из того,
что если ложные, неточные или искаженные сведения, а также иная информация,
распространение которой отвечает признакам недобросовестной конкуренции,
содержатся в рекламе, то применяется
административная ответственность, установленная за нарушение законодательства о рекламе (статья 14.3 КоАП РФ), а
не ответственность за недобросовестную
конкуренцию (статья 14.33 КоАП РФ) [2].
Если же информация, распространение которой отвечает признакам недобросовестной конкуренции, распространяется не только посредством рекламы, но и
другим способом (например, на этикетках товара, в переписке с контрагентами
по договорам), лицо подлежит привлечению к административной ответственности
на основании статьи 14.33 КоАП РФ.
ФАС России придерживается аналогичной позиции по данному вопросу. В
Информационном письме №АК/25319/14
от 25 июня 2014 года «О соотношении
норм Федерального закона “О рекламе” и статьи 14 Федерального закона “О
защите конкуренции”» [6] ФАС России
указала, что, если информация, которая
содержит не соответствующие действи-
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тельности сведения, введение потребителей в заблуждение, некорректное сравнение, распространяется исключительно
в рекламе, такая информация подлежит
оценке на предмет соответствия законодательству о рекламе, если указанная информация распространяется как в рекламе, так и иными способами при введении
товара в оборот, такая информация подлежит оценке на предмет соответствия
антимонопольному законодательству (в
части недобросовестной конкуренции).
Таким образом, основным различием
между применением аналогичных положений Закона о защите конкуренции и
Закона о рекламе является форма выражения, используемая недобросовестным
конкурентом.
Однако, несмотря на существующие
разъяснения, антимонопольные органы и
суды иногда квалифицируют рекламу, содержащую некорректные сравнения, по
нормам о недобросовестной конкуренции. Такие ошибки, как правило, связаны
с неправильным определением формы
выражения распространяемых сведений.
Например, в деле №А56-6829/2013
[7] некорректное сравнение было выполнено обществом в виде сводной таблицы
производителей и марок выпускаемых
квадроциклов и мотовездеходов с указанием цен реализации. Сравнение каждой конкретной модели техники торговой
марки распространителя осуществлялось
с конкретными моделями техники иных
производителей, в том числе конкурента,
который подал жалобу, по единственному
параметру – цене. При этом не учитывались технические характеристики сравниваемых моделей техники, влияющие
на их стоимость.
В результате сравнения продукция
конкурента оказывалась на последнем
месте сравнительной таблицы, с указанием превышения над стоимостью «аналогичной» модели торговой марки распространителя, составлявшего от 24 до 62%
(по разным моделям).
Данные действия были признаны антимонопольным органом недобросовестной конкуренцией в форме некорректного сравнения. Это решение не было
обжаловано. Однако на стадии привлечения к административной ответственности
нарушитель обжаловал соответствующее
постановление антимонопольного органа
о назначении штрафа в суде.
Суд, в свою очередь, указал, что признанная актом недобросовестной конкуренции информация адресована неопределенному кругу лиц (потенциальным
потребителям), направлена на привлечение их внимания именно к продукции
торговой марки распространителя как
наиболее доступной по сравнению с иными и размещена в различных средствах
массовой информации, таким образом,
отвечает всем признакам рекламы, установленным статьей 3 Закона о рекламе.
На этом основании постановление о при-
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влечении нарушителя к административной ответственности было признано недействительным. Аналогичные доводы
содержатся и в иных судебных актах.
Рассмотренный пример показывает,
что неправильная квалификация правонарушения может привести к отмене
постановлений об административной
ответственности. Таким образом, право
пострадавшего хозяйствующего субъекта остается незащищенным. Поэтому на
стадии привлечения к административной
ответственности особенно важно четко
разделять понятия недобросовестной
конкуренции и несоблюдения требований Закона о рекламе.
Обобщая сказанное, можно отметить,
что суть запрета на некорректное сравнение изменилась не сильно, вместо этого,
были конкретизированы возможные способы совершения правонарушения.
Кроме того, введение отдельной статьи о некорректном сравнении и перечисление в ней конкретных примеров
внесло ясность в вопрос о разграничении
ответственности за недобросовестную
конкуренцию и недобросовестную рекламу. Исходя из того, что большинство
примеров, на практике чаще всего встречаются именно в форме рекламы, необходимо уделять особое внимание этому
вопросу в целях избегания противоречивой судебной практики в отношении того,
какую форму выражения информации
надлежит квалифицировать как рекламу,
а какую – как недобросовестную конкуренцию.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДОПУЩЕНИЯ
ДИСКРЕДИТАЦИИ КАК ФОРМЫ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Кирилов В.В.
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. Россия. Г.Екатеринбург.
Аннотация. В данной статье приводиться характеристика правового регулирования такого проявления недобросовестной конкуренции как дискредитация. Описаны основные проблемы из практики.
Ключевые слова: Дискредитация, недобросовестная конкуренция, защита конкуренции.
Актуальность проблемы: Современной экономике России, как и другим странам мира, свойственно такое явление,
как недобросовестная конкуренция, которая оказывает значительное влияние
на экономические процессы. Для предупреждения и преодоления недобросовестной конкуренции необходимо выработать четкую государственную политику,
направленную на создание и поддержку
условий добросовестной конкуренции.
Одним из действенных способов борьбы
с данным явлением является принятие
законов и нормативных актов, в которых
закреплено - какие действия следует признавать недобросовестной конкуренцией
и какая ответственность предусмотрена

за нарушение соответствующих правовых норм [10]. Необходимость совершенствования правового регулирования
недобросовестной конкуренции назрела
давно. В Федеральный закон «О защите
конкуренции» были внесены изменения,
согласно которым была добавлена глава
2.1 «Недобросовестная конкуренция» [3],
которая состоит из статей 14.1–14.8, раскрывающих содержание форм недобросовестной конкуренции. Одной из таких
форм является дискредитация.
Статьей 14.1 Федерального закона от
26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» [3], не допускается недобросовестная конкуренция путем распространения ложных, неточных или искаженных

сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации. Запрет
на такие действия в целом соответствует
сформулированному в подпункте 2 пункта 3 статьи 10.bis Парижской конвенции
по охране промышленной собственности
[1] запрету на ложные утверждения при
осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную
или торговую деятельность конкурента.
К числу конкретных действий, которые должны признаваться дискредитацией, статья 14.1. относит распространение
ложных, неточных или искаженных сведений в отношении: качества и потреЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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бительских свойств товара конкурента,
назначения такого товара, способов и
условий его изготовления или применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его пригодности для
определенных целей; количества товара,
предлагаемого к продаже конкурентом,
наличия такого товара на рынке, возможности его приобретения на определенных
условиях, фактического размера спроса
на такой товар; условий, на которых предлагается к продаже товар конкурентом, в
частности цены товара.
Однако приведенные примеры дискредитации не являются исчерпывающими, а представляют собой лишь наиболее
частые формы этого нарушения. Антимонопольные органы и суды вправе квалифицировать в качестве дискредитации и
иные виды недобросовестной конкуренции, не подпадающие под действие других статей главы 2.1. «Недобросовестная
конкуренция» Речь идет о не исчерпывающем перечне возможных видов дискредитации поименованных в ст.14.1.
Как показывает правоприменительная практика, для признания наличия
в действиях лица признаков недобросовестной конкуренции недостаточно
установить факт распространения дискредитирующих сведений. Оценке также
подлежит ряд других обстоятельств [8].
В противном случае рассматриваемые
действия не являются нарушением антимонопольного законодательства и могут
быть рассмотрены судом на предмет соответствия нормам гражданского законодательства.
Большой интерес вызывает рассмотрение данной проблематики в контексте
толкования судами норм ст. 152 ГК РФ [2],
где закреплены правовые механизмы защиты деловой репутации. Судебные акты,
в которых исследуется вопрос о законности решений антимонопольного органа
о привлечении лица к ответственности
за нарушение рассматриваемого специального запрета недобросовестной конкуренции, часто имеют преюдициальное
значение для дел о защите деловой репутации.
Кроме того, поскольку само понятие
«деловая репутация» закреплено в Гражданском кодексе РФ как особый объект
– личное нематериальное благо, представляется, что практика, сложившаяся в
связи с применением ст. 152 ГК РФ, должна
распространяться на применение ст. 14.1
Закона о защите конкуренции. К сожалению, в большинстве судебных актов, где
анализируется законность привлечения
лица к ответственности за нарушение запрета недобросовестной конкуренции путем дискредитации, ссылка на ст. 152 ГК РФ
отсутствует. Исключение составляют лишь
некоторые судебные акты. Согласно п. 1,
ст. 152 ГК РФ юридическое лицо вправе в
судебном порядке требовать опровержения порочащих его деловую репутацию
сведений, если тот, кто распространил
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таковые, не докажет их соответствие действительности. Согласно п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. №3
«О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц» [6], обстоятельствами, которые в
силу ст. 152 ГК РФ имеют значение для дел
данной категории, являются факт распространения ответчиком сведений об истце,
их несоответствие действительности и порочащий характер. В отсутствие хотя бы
одного из указанных обстоятельств иск не
может быть удовлетворен судом.
Порочащими, в частности, являются сведения, сообщающие о нарушении
гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства; о совершении им нечестного поступка; о его
неправильном, неэтичном поведении в
личной, общественной или политической
жизни; о недобросовестном осуществлении производственно-хозяйственной и
предпринимательской деятельности; о
нарушении деловой этики или обычаев
делового оборота, что умаляет честь и достоинство или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
Наиболее актуальное толкование положений законодательства о защите деловой репутации представлено в Обзоре
практики рассмотрения судами дел по
спорам о защите чести, достоинства и
деловой репутации утвержденном Президиумом ВС РФ 16.03.2016 [7]. Так, п. 5
данного Обзора содержит важную для
практики нижестоящих судов рекомендацию, согласно которой для оценки
распространяемых сведений на предмет
того, носят ли они порочащий характер,
следует назначать экспертизу (например,
лингвистическую) или привлекать для
консультации специалиста (например,
психолога). Это позволит сделать анализ
доказательств более объективным.
Большой интерес вызывает возможность применения положений п. 3 ст. 37
Закона о защите конкуренции [3] применительно к частным искам о взыскании
убытков или суммы компенсации нематериального (репутационного) вреда с лица,
распространившего дискредитирующие
сведения о конкуренте. В соответствии с
указанной нормой лица, чьи права и интересы пострадали в результате нарушения антимонопольного законодательства,
вправе в установленном порядке обратиться в суд или арбитражный суд с иском
о восстановлении нарушенных прав, возмещении убытков, включая упущенную
выгоду, и о возмещении вреда, причиненного имуществу.
Таким образом, решение антимонопольного органа, в соответствии с которым лицо признано нарушившим
антимонопольное законодательство в
части совершения действий, признаваемых недобросовестной конкуренцией в
форме дискредитации, может стать доказательственной основой для исков о
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защите деловой репутации. Кроме того,
Президиумом ФАС России утверждена методика расчета убытков [5]. Несмотря на
рекомендательный характер указанной
методики, практика возмещения убытков
с лица, распространившего дискредитирующие сведения, должна стать более
распространенной. К тому же методика,
безусловно, значительно облегчит расчет
убытков.
На основании анализа судебной практики можно сделать вывод о предмете
доказывания по подобным делам. Так,
доказыванию подлежат следующие обстоятельства:
сам факт распространения информации хозяйствующим субъектом в отношении товара конкурента, либо в отношении
конкурента;
недостоверность (ложность, неточность, искаженность) распространяемой
информации. При этом под ложностью
понимается полное несоответствие информации действительному положению
дел. Неточность – это распространение
информации о конкуренте не в полном
объеме, что не позволяет получить исчерпывающе верное представление о факте
или событии. Искаженность – интерпретация информации применительно к конкуренту, влекущая неверное, негативное
восприятие ее потребителями;
возможность
причинения
вреда
(ущерба деловой репутации). При этом отсутствует необходимость доказывать, что
такой вред в действительности был причинен, достаточно только потенциальной
возможности наступления негативных
последствий для конкурента в результате
действий хозяйствующего субъекта.
Кроме того, судебная практика свидетельствует о том, что суды обычно проверяют, являются ли хозяйствующие субъекты конкурентами.
Также важно отметить, что бремя доказывания того, что распространенные
сведения являются достоверными, лежит
на распространителе (статья 152 ГК РФ).
В связи с этим в отсутствие таких доказательств суды обычно презюмируют, что
распространенные сведения порочащего
характера являются ложными
В качестве примера приведем дело
№А51-34301/2014 [4]. В данном деле
компания, осуществляющая торговлю
автотранспортными средствами южнокорейского производства, была признана
нарушившей, в том числе пункт 1 части 1
статьи 14 Закона о защите конкуренции.
Поводом для этого послужила рассылка
писем, содержащих информацию о незаконных действиях должностного лица конкурента по переоформлению автотехники
на подконтрольную себе компанию без
оплаты. Рассылка была осуществлена через третье лицо контрагентам конкурента. Суд сослался на пункт 7 Постановления
Пленума Верховного Суда от 24 февраля
2005 года №3 «О судебной практике по
делам о защите чести и достоинства граж-
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дан, а также деловой репутации граждан
и юридических лиц» и указал, что под порочащими сведениями следует понимать
не соответствующие действительности
сведения, содержащие утверждение о
нарушении лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в производственно-хозяйственной
и предпринимательской деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев
делового оборота, которые умаляют деловую репутацию юридического лица. Таким
образом, сведения, распространенные
в письме, были признаны судами обеих
инстанций порочащими деловую репутацию контрагента. Суды также указали, что
нарушитель получил преимущества при
осуществлении
предпринимательской
деятельности. Это выразилось в увеличении собственной клиентской базы, укреплении собственной деловой репутации,
дискредитации конкурента.
Обобщая сказанное, можно отметить,
что поправки в главу 2.1 ФЗ «О защите
конкуренции» фактически отразили ситуацию, существующую в текущей правоприменительной практике. Даже сам термин «дискредитация» часто применялся
судами при рассмотрении дел по пункту
1 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции. Законодательное закрепление
результатов такого обобщения потенциально может сделать практику более
единообразной и предсказуемой, однако
каких-либо принципиальных изменений
фактически не произошло.

Из моментов, которые так и не нашли отражения в тексте новой статьи 14.1
Закона о защите конкуренции, можно
отметить то, что норма приводит в качестве примера сведения именно о товаре
конкурента, а не о самом конкуренте. В
то же время, исходя из существующей
практики, дискредитация часто осуществляется именно распространением сведений о самом конкуренте, а не о его
продукции. Однако указанное упущение
вряд ли может привести к каким-либо существенным последствиям для правоприменительной практики, так как перечень
сведений является открытым и суды имеют возможность квалифицировать любые
порочащие конкурента сведения как дискредитацию.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Кирилов В.В.
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. Россия. Г.Екатеринбург.
Аннотация. В данной статье приводиться правовая характеристика такого проявления недобросовестной конкуренции как введение в заблуждение. Описаны правовые аспекты из практики.
Ключевые слова: Введение в заблуждение, недобросовестная конкуренция,
Этот недобросовестный прием часто заблуждение относительно характера,
Актуальность проблемы: В настоящее время, введение в заблуждение как используется в конкурентной борьбе. способа и места изготовления, потребиформа недобросовестной конкуренции, Причем, в подавляющем большинстве тельских свойств, качества товаров могут
запрещается статьёй 14.2 Федерального случаев он применяется предприятия- привести к серьезным негативным позакона от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О ми, не имеющими широкой известности следствиям для рынка соответствующих
защите конкуренции» [2]. Введение по- на рынке, но стремящимися с помощью товаров, а также нанести ущерб самим
требителей в заблуждение имеет своей любых средств, в том числе и нечестных, потребителям. Следовательно, реализация предусмотренных законом «О защите
целью привлечение внимания к своим то- продвинуть свой товар.
Безусловно, запрет этой формы не- конкуренции» мер по пресечению расварам путем распространения не соответствующей действительности информации. добросовестной конкуренции направлен сматриваемой формы недобросовестной
Однако, в отличие от случаев дискредита- на защиту и поддержку честной конку- конкуренции также способствует норции конкурента, здесь акцент делается не ренции. Это, в общем, является осново- мальному функционированию товарных
на ложных или обманных заявлениях в от- полагающей целью Федерального закона рынков и защите интересов потребитеношении конкурента и его товаров, а на №135-ФЗ. Однако немаловажным являет- лей.
Понятие «введение в заблуждение»
недостоверной информации в отношении ся и то, что такие действия хозяйствующих
субъектов, как введение потребителей в не ограничивается заведомо обманными
собственных товаров.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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заявлениями или утверждениями, которые могут создать ложное впечатление у
потребителя. Так, в ряде случаев правдивые утверждения также могут ввести потребителей в заблуждение относительно
более высоких потребительских свойств
того или иного товара, если при этом, например, подчеркивается, что продукция
именно данного производителя отличается такими-то параметрами, хотя согласно
принятым стандартам этим параметрам
соответствует аналогичная продукция любого производителя [8]. В результате этого
у потребителя может возникнуть ложное
впечатление, что только товар данного
производителя обладает такими-то потребительскими свойствами, тогда как
на самом деле искомые потребительские
свойства присущи аналогичным товарам
других производителей.
В подп. 3 п. 3 ст. 10-bis Парижской
конвенции [1] по охране промышленной
собственности в качестве субъекта, способного быть введенным в заблуждение,
называется общественность. Формулировка действующего российского законодательства о защите конкуренции не
очерчивает круга лиц, равно как и не
устанавливает квоты введенных в заблуждение. И это понятно, поскольку в основу
действий по введению в заблуждение положен не объективный, а субъективный
критерий, применение которого позволяет считать введенным в заблуждение любого и каждого. Соответствующим международным обязательствам РФ является
предложенный законодателем перечень
объектов, в отношении которых участник
гражданского оборота может быть введен
в заблуждение.
На практике и в теории между тем
возникает вопрос о привлечении к ответственности за нарушение законодательства о защите конкуренции в том случае, когда объект, в отношении которого
участник гражданского оборота введен в
заблуждение, не поименован в законе. В
литературе по этому поводу высказываются различные точки зрения.
С.Н. Кондратовская [6] считает, что
введение в заблуждение относительно
иных характеристик товара не может
быть квалифицировано в рамках рассматриваемой формы недобросовестной
конкуренции. Однако «в случае наличия
признаков этого правонарушения, предусмотренных в ст. 4 Закона о конкуренции,
такие действия также могут быть запрещены».
Формулируя признаки, характеризующие действия по введению в заблуждение, законодатель не имел в виду в
роли введенного в заблуждение только
хозяйствующего субъекта – конкурента.
Введенным в заблуждение может считаться всякий и каждый. Но действия по
введению в заблуждение можно оценивать сквозь призму общего понятия недобросовестной конкуренции только по
отношению к хозяйствующим субъектам
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Сентябрь 2017

– конкурентам, а не ко всем участникам
гражданского оборота.
В.И. Капитанов [5], анализируя проблемы применения закона «О защите
конкуренции», приходит к выводу о том,
что при рассмотрении заявления потребителя о введении его в заблуждение в
отношении товара не вызывает особых
сложностей доказывание такого признака, как противоречие действий законодательству, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности и разумности.
Что касается доказывания таких признаков, как направленность действий хозяйствующего субъекта на приобретение
преимуществ в предпринимательской деятельности и причинение (возможность
причинения) убытков другим хозяйствующим субъектам-конкурентам, либо нанесения ущерба их деловой репутации, то
здесь имеются следующие трудности [7]:
во-первых, необходимо установить
конкурента, имеющего аналогичный или
взаимозаменяемый товар;
во-вторых, при выявлении конкретного хозяйствующего субъекта (субъектов) необходимо установить, причиняли
ли ему (им) убытки действия конкурента
или могли ли их причинить либо нанести
ущерб деловой репутации;
в-третьих, необходимо доказать, что
хозяйствующий субъект, ведущий якобы
недобросовестную конкуренцию, приобрел или мог приобрести преимущества в
предпринимательской деятельности.
К обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или
его изготовителя, относятся, в частности,
обозначения, порождающие в сознании
потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе
или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом
обозначение признается ложным или
вводящим в заблуждение, если ложным
или вводящим в заблуждение является
хотя бы один из его элементов.
Полагаю, что не всякое ложное по
сути обозначение способно ввести в заблуждение, равно как и обозначение,
способное ввести в заблуждение, может
соответствовать действительности. Другой вопрос – о тождественности порождаемых такими обозначениями представлений в сознании потребителя. Породить
представление об определенном качестве товара, его производителе или месте
происхождения, которое не соответствует
действительности, способно не только
ложное обозначение, но и обозначение,
способное ввести в заблуждение, не будучи ложным. Ложными или вводящими в
заблуждение могут быть и наименования
мест происхождения товара. В их отношении законодатель употребляет термины
«незаконное использование наименования места происхождения товара».
Незаконным, в частности, считается
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использование сходного обозначения для
любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно
места происхождения и особых свойств
товара. Оценка признаков ложности и
способности к введению в заблуждение
в отношении наименований мест происхождения товаров аналогична оценке
признаков ложности и способности к введению в заблуждение обозначений, признаваемых товарными знаками [4].
При этом, в отличие от статьи 14.1 закона «О защите конкуренции», которая
запрещает распространять ложные сведения о конкуренте, либо о товаре конкурента, статья 14.2 устанавливает запрет на
распространение недостоверной или неполной информации о собственном товаре. При этом статья 14.1 предполагает распространение негативной информации,
цель которой – дискредитировать конкурента в глазах потребителя и вызвать
отток потребителей. Статья 14.2 Закона,
напротив, предполагает распространение информации позитивного характера
о деятельности самого распространителя
и/или его товара. Цель такой информации – привлечь больше потребителей.
Кроме того, по статье 14.1 Закона о защите конкуренции запрещенным действием является именно распространение информации, обладающей определенными
характеристиками. В то же время статья
14.2 намного шире: введение в заблуждение может быть осуществлено не только
распространением позитивной информации, но и иными способами, либо в иных
формах.
При этом правоприменительная практика свидетельствует о том, что способы и
формы введения в заблуждение могут носить самый разный характер. Так, как следует из материалов дела №А64-3955/2014
[3], аптека, осуществляющая реализацию
лекарственных средств в розницу и не
занимающаяся оптовой продажей лекарственных средств, в качестве фирменного
наименования использовала ООО «Аптека
оптовых цен №1». Территориальный антимонопольный орган и суды сошлись во
мнении, что это создает у потребителей неверное впечатление о неприменении аптекой розничных надбавок к цене лекарств,
тем самым привлекая наименее обеспеченных потребителей. При этом суды указали, что право лица на выбор фирменного
наименования в данном случае не должно
приводить к нарушению прав других лиц,
введению их в заблуждение.
Данное дело также интересно тем, что
для доказывания потенциального ущерба, который мог быть причинен конкурентам, антимонопольный орган провел
лингвистическое исследование, опрос
потребителей и хозяйствующих субъектов, работающих на рынке розничной
реализации лекарственных средств. Кроме того, антимонопольный орган также
провел сравнительный анализ розничных
цен у нарушителя и ряда контрагентов
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для доказательства недостоверности информации, содержащейся в фирменном
наименовании.
Обобщая сказанное, можно отметить,
что поправки, внесенные в закон «О защите конкуренции», не меняют суть запрета на введение в заблуждение. В то
же время ряд дел, которые раньше рассматривались по данному основанию,
после вступления изменений в силу должны квалифицироваться по статье 14.6 Закона, посвященной недобросовестной
конкуренции, связанной с созданием
смешения. Это, в свою очередь, должно привести к единообразию судебной
практики, а также обеспечению большей
правовой защиты интересов хозяйствующих субъектов в отношении ряда неохраняемых результатов интеллектуальной
деятельности (например, стиля упаковки,
этикетки, фирменного стиля и т.д.).
Кроме того, важно отметить, что запрет на введение в заблуждение может

применяться очень широко. Действия по
введению в заблуждение могут быть совершены различными способами и выражаться в различных формах. Поэтому
данное положение потенциально может
быть использовано в качестве средства
борьбы с недобросовестными конкурентами во множестве ситуаций.
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Аннотация: В статье анализируются последние изменения Гражданского процессуального кодекса РФ, касающиеся принципа
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В последние годы вопросы оптими- продолжительное время. Большинство деятельности суда.
зации цивилистического процесса стано- ученых высказывались о необходимости
Анализируемым законом также был
вятся все более актуальными. Вносимые исключения непрерывности из системы упрощен и порядок восстановления пров процессуальные кодексы изменения принципов гражданского процессуаль- пущенного процессуального срока, в том
следуют данному курсу и направлены на ного права, ссылаясь на предоставление числе на подачу кассационных и надзорповышение эффективности, своевремен- возможности суду планировать рабочее ных жалоб.
ности и качественности рассмотрения дел время, повышение оперативности судебВ настоящее время подача заявления
в судах. В частности, очередным шагом ной деятельности, эффективности и уско- о восстановлении пропущенного срока
на пути оптимизации явились изменения, рения разбирательства гражданских дел должна производиться в суд, где надлевнесенные законом от 29.07.2017 г. [3], в судах [1]. Тем не менее, некоторые тео- жит совершить процессуальное действие,
касающиеся восстановлении пропущен- ретики выражали сомнения в обоснован- а определение суда о восстановлении или
ного процессуального срока и принципа ности исключения указанного принципа и об отказе в восстановлении срока может
непрерывности.
возможности возникновения определен- быть обжаловано. Заявление о восстановДанные изменения послужили осно- ных рисков и нанесению ущерба право- лении процессуального срока на подачу
ванием для исключения принципа непре- судию [2].
кассационной жалобы, представления
рывности судебного заседания из статьи
Однако, еще до внесения изменений подается непосредственно в президиум
157 ГПК РФ, установили порядок иссле- судьи при необходимости объявления соответствующего суда субъекта РФ, либо
дования доказательств после отложения перерыва по делу в целях получения в судебную коллегию Верховного Суда РФ,
разбирательства дела, указанного в ст. это время возможности рассмотрения а на подачу надзорной жалобы - рассма169 ГПК РФ, а также определили правила других дел искусственно указывали осно- тривается судьей Верховного Суда РФ.
восстановления пропущенных процессу- вания для отложения, а также сокращали
Данное нововведение исключает проальных сроков, в том числе и при подаче порядок рассмотрения дела и повторное должительную и многоступенчатую прокассационных и надзорных жалоб и пред- полное исследование доказательств при цедуру.
ставлений.
отложении.
Несомненно, что все анализируемые
Следует отметить, что необходимость
В связи с чем, на наш взгляд, внесен- изменения направлены на повышение
внесения данных изменений назрела ные изменения, исключившие принцип эффективности правосудия и реализадавно.
непрерывности из системы принципов цию принципа процессуальной экономии
Так, дискуссии об обоснованности су- гражданского процесса, соответствуют в гражданском процессе.
ществования принципа непрерывности унификации процесса, и влияют на повыСписок литературы:
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ПРАВО ЗАЩИТНИКА СОБИРАТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Петрова Ю.П.
Воронежский государственный университет
Аннотация. В статье анализируется нормативная регламентация права защитника собирать доказательства по уголовным делам. Автором ставится вопрос о реальности реализации этого права адвокатом в ходе уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: защитник, доказывание, доказательство, уголовный процесс.
В п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ закреплено закрепил за защитником право собирать в другом – признаются недопустимыми
право защитника собирать и представ- доказательства [4], следует признать, что именно в виду отсутствия процессуальной
лять доказательства, необходимые для во многом соответствующие норматив- формы их собирания.
Но не только правоприменительоказания юридической помощи. Соглас- ные положения являются декларативно ч. 3 ст. 86 УПК РФ способами собира- ными. Причина тому – отсутствие зако- ная практика разнится; в уголовнония доказательств защитником являются нодательно закрепленного механизма процессуальной науке также нет единого
получение предметов, документов и иных осуществления данных прав защитником мнения.
Ряд ученых считает, что защитник сосведений; опрос лиц с их согласия; истре- в стадии предварительного расследовабование справок, характеристик, иных ния. Указав в ч. 3 ст. 86 УПК РФ опрос лиц бирает не информацию, а именно додокументов от органов государственной в качестве одного из способов собирания казательства, на основании которых суд,
власти, органов местного самоуправле- доказательств защитником, законодатель прокурор, следователь, дознаватель
ния, общественных объединений и ор- лишь породил новые проблемы и вопро- имеют возможность сделать выводы об
ганизаций. Участие в доказывании для сы, как в науке уголовного процесса, так и обстоятельствах, имеющих значение для
защитника является одновременно и в правоприменительной практике: каков уголовного дела. Результаты деятельноправом, и обязанностью в рамках общей порядок проведения опроса лица, как сти защитника по участию в доказывании
обязанности осуществлять защиту прав и полученная информация должна быть за- нужно признавать доказательствами,
интересов подозреваемого либо обвиня- креплена, как должен определяться при- подлежащими приобщению к уголовному
емого и оказывать ему юридическую по- менительно к этому доказательству крите- делу [2]. Данные доказательства всегда
допустимы; процедура их получения замощь в ходе производства по уголовному рий допустимости?
Законодатель данные вопросы не раз- коном не предусмотрена, а, следовательделу, что следует из содержания норм УПК
РФ и Федерального закона от 31.05.2002 решает, что влечет за собой отсутствие но, нарушаться не может [3].
Другие процессуалисты считают, что
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель- унифицированного правоприменения,
ности и адвокатуре в Российской Федера- когда в одном случае представленные защитник может собирать лишь инфорзащитником доказательства принимают- мацию, имеющую значение для уголовноции».
Хотя уголовно-процессуальный закон ся судом именно как доказательства, а го дела, но не более того. На основании
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Сентябрь 2017
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этой информации в порядке, установленном законом, могут быть получены
соответствующие допустимые по форме
доказательства. К примеру, относимые к
обстоятельствам преступления сведения,
полученные защитником в ходе опроса
частных лиц и изложенную в письменном
виде, не могут считаться показаниями
свидетеля, поскольку данные сведения
получены без соблюдения установленных уголовно-процессуальным законом
гарантий ее доброкачественности; следовательно, они могут быть исключительно
лишь основанием для заявления ходатайства о допросе соответствующих лиц
в качестве свидетелей в установленном
законом порядке, т.е. для производства
следственных действий, направленных на
собирание доказательств [1]. Такое «раздвоение мнений» можно наблюдать и в
правоприменительной практике.
Таким образом, толкование закрепленных уголовно-процессуальным законом положений об участии защитника в
собирании доказательств довольно противоречиво, а сами нормы «де-факто»
являются декларативными.
Бесспорно, закрепление за защитником права собирать доказательства
является шагом, направленным на совершенствование системы уголовнопроцессуального законодательства в целом и, в первую очередь, на укрепление
состязательных начал в досудебном производстве по уголовным делам. Сущность

современного уголовного процесса не
может сводиться к нормативному обеспечению лишь одной функции - обвинения,
и, кроме того, представители функции
защиты не должны находиться в процессуальной зависимости от представителей
первой функции.
Однако, к сожалению, данный шаг
пока не повлек за собой ряд других последовательных шагов [5] в том же направлении: в перечне доказательств, которые
должны быть оценены лицами, ведущими
уголовное судопроизводство, не указываются результаты деятельности адвоката по
собиранию доказательств; нет процессуальной регламентации способов осуществления данной деятельности, указанных в
ч. 3 ст. 86 УПК РФ, как нет и ссылки на диспозитивный характер этой деятельности,
не предполагающий жесткую формализацию. В связи с этим правоприменительная практика свидетельствует о том, что
органы предварительного расследования
игнорируют либо перепроверяют сведения, представленные адвокатом. Речь о
признании их полноценными доказательствами и об их самостоятельной оценке, в
сущности, не идет.
Полагаем, что собирание доказательств защитником является направлением его деятельности по осуществлению
защиты прав и интересов подозреваемого
или обвиняемого, а также оказанию ему
юридической помощи. И эта деятельность
должна давать самостоятельный про-

цессуально значимый результат, признаваемый как органами предварительного
расследования, так и судом. Защитник
должен обладать реальными возможностями, гарантируемыми правовыми нормами, для выявления и подтверждения
обстоятельств, имеющих значение для
защиты.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования патриотизма. Раскрыты вопросы особенностей его воспитания, даны
различные трактовки определений, сложности реализации.
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На современном этапе российского общества проблема воспитания патриотизма приобретает особую важность, так как
процессы миграции последнего столетия
сформировали группы населения с разительно отличными культурными ценностями и традициями, в том числе с отличающимися понятиями термина патриотизм.
В условиях социально-экономического
и культурного кризиса конца 20-го века
российского общества патриотизм утратил свое важное морально-этическое значение.
Кроме того, некоторую трудность формирует то, что «патриотизм» представляется непростым и многогранным определением и содержит обилие определений.
Данное в первую очередь сопряжено с
тем, что представление о патриотизме
в мире развивались под воздействием
историко-цивилизованного формирования общества и некоторых общественнополитической условий, сформировавшихся в мире на определенном этапе

исторического развития человечества.
Уже у Платона существуют размышления о
этом, что отчизна дороже отца и матери.
В наиболее совершенном виде любовь к
Отечеству, как высшая ценность, рассматривается в работах таких мыслителей,
как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж.-Ж.
Руссо, И.Г. Фихте.
Сама по себе идея патриотизма как
основа объединения русских земель в войне против общего противника – татаромонгольского ига, уже отчетливо звучит и
в «Повести временных лет» и в проповедях Сергия Радонежского. По мере избавления государства от чужеземного ига и
развития единого страны патриотические
мысли обретают материальное основание и становятся одной с форм проявления национального патриотизма, важным
направлением в деятельности государственных и общественных институтов.
Трудность в определении этого понятия состоит еще и в этом, что патриотизм,
равно как и любое массовое обществен-

ное явление практически постоянно эмоционально окрашен, так как обращается
к особенно важным чувствам личности:
чувство любви к Отчизне, народу, семье,
религии, гордость за история собственного государства и т.д.
В этом контексте патриотизм представляется, как особенная ценностная психическая установка индивидуума и особенное состояние сознания, сопряженные с
любовью к Отчизне.
Патриотизм есть нравственный положение, содержанием которого является
высокое чувство любви к собственной отчизне, государству, народу и культуре. Патриотизм выражается во всевозможных
действиях и поступках людей: в изучении
исторического и культурного наследия
собственной государства и собственного народа, в соблюдении национальных
обычаев и традиций, привязанности к
«малой родине» – месту рождения либо
жительства, в охране собственной державы от нападения неприятелей, забоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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те о интересах государства и народа, в
приверженности ценностям собственной
культуры и т. д. Патриотические чувства и
поступки тонко ценятся в каждом культурном обществе.
Разнообразные науки предлагают
собственный версия определения понятия патриотизма. Одновременно с тем,
содержимое этого определения, как правило, несколько различаются друг от друга. В общественно-гуманитарных науках
патриотизм определяется как чувство
любви к собственной Отчизне, верность
собственному Отечеству, народу, обычаям и традициям, желание служить его интересам [1].
Для
воспитания
патриотических
чувств в условиях современного российского общества следует обратить особое
внимание на формулирование единой
концепции, в основании которой должна находиться сама система воспитания,
которая поможет сформировать высококультурную личность. К примеру, подобными идеями может представляться
концепция гражданского общества, выражающая общемировые направления
формирования общества либо общефилософская концепция единства нации,

отражающая специфику формирования
российской цивилизации. Принципы патриотизма – одна из форм выражения
религиозно-моральных и идеологических
притязаний, в наиболее общем виде раскрывающая сущность служения Отечеству, существующего в современном
российском обществе. Они выражают
основные требования, затрагивающие
сущности служения Отечеству, обеспечения единства интересов человека, коллектива, характера взаимоотношений
между народами в мире, стране, характеризуют единое направление деятельности
человека и лежат в основании индивидуальных, определенных норм поведения.
В данном отношении они служат мерами
нравственности, культуры, патриотизма и
гражданственности [2].
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