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УДК 80
ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПОРТРЕТА
В ТЕКСТАХ В. ШУКШИНА
Алейникова Татьяна Васильевна
магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
город Ставрополь
Аннотация. В статье рассматривается отражение особенностей восприятия персонажа В. Шукшиным с помощью грамматических средств. Было
выяснено, что, прибегая к тому или иному способу, автор индивидуализирует не
только образ персонажа, но и портретное описание в целом, делая его непохожим ни на одно другое. Грамматические средства, используемыми Шукшиным,
являются оригинальными и не повторяются многократно в целом ряде текстов.
The article considers the reflection of the peculiarities of the perception of the
character by V. Shukshin with the help of grammatical means. It was found out that by
resorting to one way or another, the author individualizes not only the image of the
character, but also the portrait description as a whole, making it unlike any other. The
grammatical means used by Shukshin are original and are not repeated many times in
a number of texts.
Ключевые слова: портретное описание, грамматические средства, инверсия, повтор, эпифора, риторический вопрос, риторическое восклицание
Key words: portrait description, grammatical means, inversion, repetition,
epiphora, rhetorical question, rhetorical exclamation
Ни одного автора нельзя ограничить в использовании грамматических
средств, так же как нельзя проследить какую-то закономерность в их использовании. Эти средства могут стандартными, характерными для того или иного
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описания, например инверсия, повтор, односоставные и неполные предложения,
однородные члены предложения; или же напротив совсем нетипичными и необычными для той или иной ситуации [1, с. 15]. Для портретного описания такими средствами будут, например, риторические вопросы или эпифора. В этом
вопросе отличился автор исследуемого нами литературного материала.
Наиболее характерными для текстов В. Шукшина грамматическими средствами являются ряды однородных членов, многосоюзие, инверсия, повтор и,
что примечательно, риторические восклицания. Мы можем найти их не в одном
портрете, включенном в структуру его текста, хотя обычно, к этому средству авторы не прибегают. Оно характерно скорее для внутренних монологов или прямой речи, но В. Шукшин очень естественно вводит риторическое восклицание в
свои портреты, выражая, таким образом, свое отношение к тому или иному герою.
С этой точки зрения мы будем рассматривать портрет из рассказа «Залетный»: «Саня – человек очень странный. Весь больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и черт его знает, чего у него
только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра – еще надо подумать. Он не работал, конечно, но деньги откуда-то у него были. Саня не то, что
слишком уж много знал или много повидал на своем веку (впрочем, он про себя
не рассказывал. Мало рассказывал) – он очень уж как-то мудрено говорил про
жизнь, про смерть ... И был неподдельно добрый человек. Тянуло к нему, к родному, одинокому, смертельно больному» [2, с. 16].
С первого взгляда можно выделить несколько рядов однородных членов:
например, «весь больной, весь изрезанный» – однородные определения. В ряду
однородных дополнений «и плеврит, и прободная язва желудка, и печень, и колит, и черт его знает, чего у него только не было, и геморрой», мы видим еще и
многосоюзие – многократное повторение союза «и» благодаря которому перечисляемым явлениям отводится больше внимания, таким образом подчеркивается роль каждого из них. В отрывке находим инверсию «Саня – человек очень
странный» – правильным порядком слов было бы: «Саня – очень странный
5

VI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

человек». Кроме того, в данном отрывке из рассказа встречается такое грамматическое средство, как парцелляция: «Впрочем, он про себя не рассказывал.
Мало рассказывал». И здесь же находим вводное слово «впрочем».
Большое количество грамматических средств создания портрета делают
его (портрет) более примечательным для читательского взгляда, помогают
лучше проникнуться к персонажу, понять, обращают внимание на детали, которые могли и не броситься в глаза сразу, если бы текст был оформлен иначе. В
таких грамматических средствах выражается вся авторская индивидуальность с
его особенностями и стилем, присущем только ему [3].
Следующее портретное описание было найдено нами в рассказе «Беседы
при ясной луне»: «Баев всю свою жизнь проторчал в конторе – то в сельсовете,
то в заготпушнине, то в колхозном правлении, – все кидал и кидал эти кругляшки
на счетах, за целую жизнь, наверно, накидал их с большой дом. Незаметный был
человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но и никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним
шажком отшагал шестьдесят три годочка, и был таков. Двух дочерей вырастил,
сына, домок оборудовал крестовый… К концу-то огляделись – да он умница,
этот Баев! Смотри-ка, прожил себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо.
Баев и сам поверил, что он, пожалуй, и впрямь мужик с головой, и стал намекать
в разговорах, что он умница. Этих умниц, умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот
теперь и у него взыграло ретивое – теперь как-то это стало неопасно, и он запоздало, но упорно повел дело к тому, что он – редкого ума человек» [2, с. 505].
В данном портретном описании можно найти большое количество грамматических средств его создания. В этой выдержке из отрывка «то в сельсовете, то
в заготпушнине, то в колхозном правлении», есть не только ряд однородных членов, но еще и многосоюзие – многократное повторение союза «то». Обратившись
к следующему предложению, находим повтор: «все кидал и кидал». В этом портретном описании находим нетипичное для этого способа создания художественного образа риторическое восклицание: «Да он умница, этот Баев!». Здесь
6
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достаточно вводных слов, например: «смотри-ка», «пожалуй». Реализацию такого средства, как многосоюзие находим в еще одном предложении: «прожил
себе и не охнул, и все успел, и все ладно и хорошо».
Благодаря грамматическому строению текста, для читателя становится
очевидной некоторая ирония, которая сквозит в данном портретном описании. С
доброй насмешкой Шукшин рисует Баева. Без этих грамматических средств впечатление о нем не сложилось бы таким полным и понятным, а яркая авторская
индивидуальность не была бы так заметна.
В рассказе «Охота жить» образ персонажа изображается таким образом:
«Когда он прикуривал, Никитич лучше разглядел его – красивое бледное лицо с
пушистыми ресницами. С жадностью затянулся, приоткрыл рот – сверкнули два
передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная, чуть кучерявится на скулах… Исхудал… Перехватил взгляд старика, приподнял догорающую спичку,
внимательно посмотрел на него. Бросил спичку. Взгляд Никитичу запомнился:
прямой, смелый… И какой-то «стылый» так – определил Никитич. И подумал
некстати: «Девки таких любят» [2, с. 790].
В этом портрете В. Шукшин прибегает к использованию неполных предложений «С жадностью затянулся, приоткрыл рот – сверкнули два передних золотых зуба», – отсутствует подлежащее – оно только предполагается. Кроме
того, нами может быть выделена парцелляция: «С жадностью затянулся, приоткрыл рот – сверкнули два передних золотых зуба. Оброс. Бородка аккуратная,
чуть кучерявится на скулах… Исхудал…». Для создания образа этого персонажа
автором так же используется внутренняя речь другого героя: «И подумал некстати: «Девки таких любят». Мы находим в этом портретном описании инверсию: «Взгляд Никитичу запомнился» – правильным порядком слов было бы;
«Никитичу запомнился взгляд».
Таким образом, грамматические средства не являются уникальными для
того или иного автора, но их реализация в тексте отмечает в себе его особенности
[4, с. 204]. Нельзя отрицать, что существует набор грамматических средств, которые используются многими авторами в равной степени. Их мы можем найти в
7
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описании пейзажа, портрета, убранства, они не закреплены за одной структурой
художественного текста, однако нам интересны случаи отклонения от таких, так
называемых, норм. Этим отклонением в портретах В. Шукшина являются риторические восклицания, для этого описания нехарактерные, однако мы не можем
также сказать, что в других средствах нет авторской индивидуальности. Нет, она
есть, и она очень четко проявляется благодаря языковым особенностям того или
иного писателя, его стилю и тяготению к той или иной направленности.
В. Шукшин создал большое количество рассказов, в каждом из которых
написал еще большее количество портретов, но основываясь на проведенном
нами исследовании можно с легкостью убедиться, что все они были разными, посвоему уникальными, и в каждом нашло свое отражение авторское «я».
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 579.232
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПИДНОГО
ПРОФИЛЯ РИЗОСФЕРНЫХ БАКТЕРИЙ
Артамонова Марина Николаевна
к.б.н., доцент
Хитрова Анастасия Сергеевна
к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
город Ульяновск
Аннотация. Изучены профили жирных кислот клеточных мембран ризосферных штаммов B. subtilis и P. pseudoalcaligenes. Показано высокое разнообразие насыщенных жирных кислот у исследуемых бактериальных изолятов и
отличия в их количественном соотношении, обусловленное особенностями
строения клеточных структур.
There were studied cell membrane fatty acid profiles of rhizospheric strains
B.subtilis and P. pseudoalcaligenes. A high diversity of saturated fatty acids and differences in their quantitative ratio were shown in the studied bacterial isolates because
of peculiarities of cellular structures.
Ключевые слова: жирные кислоты, газожидкостная хроматография, ризосферные штаммы, Bacillus subtilis, Pseudomonas pseudoalcaligenes
Keywords: fatty acids, gas chromatography, rhizosphere strains, Bacillus subtilis, Pseudomonas pseudoalcaligenes
Бактерии обладают адаптивным потенциалом, необходимым для роста и
сохранения клеток в окружающей среде посредством контроля различных биофизических свойств мембраны [1, с. 36]. Установлено, что внешние факторы,
оказывающие влияние на микробные сообщества, определяют ферментативный
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путь синтеза жирных кислот, из-за чего меняется их относительное содержание,
длина цепей и насыщенность [2, c.1].
Жирные кислоты являются важными компонентами клеточных мембран.
Увеличение количества мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а также жирных кислот с разветвленной цепью по сравнению с их насыщенными прямыми аналогами обеспечивает адекватную текучесть мембран и способствует высокому адаптивному потенциалу и широкой распространенности
микроорганизмов [3, с. 828].
В связи с этим, особый интерес представляет изучение липидного профиля
бактерий, выделенных из различных микробных ассоциаций. Целью настоящего
исследования является сравнительный анализ профилей жирных кислот клеточных мембран ризобактериальных штаммов Bacillus subtilis и Pseudomonas
pseudoalcaligenes, выделенных из ризосферы сельскохозяйственных растений
Cucurbita pepo L. и Lycopersicon esculentum Mill.
Материалы и методы исследования
Объектом исследования являлись штаммы B. subtilis и P. pseudoalcaligenes,
количественно превалирующих в ризосфере сельскохозяйственных культур C.
pepo L. [4, с.5] и L. esculentum Mill [5, с. 6]. Изолированные штаммы культивировали на триптическом соевом агаре. Метиловые эфиры общих жирных кислот
получали согласно методике, утвержденной Европейским комитетом по стандартизации и рекомендованной Sherlock MIS-протоколом. Проведение газожидкостной хроматографии включало в себя ряд этапов: сапонификацию микробных
культур, метилирование жирных кислот и экстракцию эфиров. Анализ метиловых эфиров жирных кислот осуществляли методом газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией.
Результаты исследования
Сравнительный анализ жирнокислотных профилей ризосферных штаммов
показал, что клеточные мембраны исследуемых бактерий содержат различные
варианты насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
Ризобактерии B. subtilis характеризовались большим разнообразием
10

VI Международная научно-практическая конференция:
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

насыщенных кислот, максимальные значения имела изо- и антеизо-формы метилтетрадекановой жирной кислоты (i15:0, a15:0). Ненасыщенные кислоты также
идентифицировались, хотя уступали по разнообразию и количественным характеристикам по сравнению с насыщенными (рис. 1).

Рисунок 1 - ГЖХ – хроматограмма жирных кислот B. subtilis
Липидный профиль штаммов P. pseudoalcaligenes также был представлен
насыщенными кислотами с максимальными значениями гексадекановой (16:0) и
метиленегексадекановой кислот (17:0 cis) (рис. 1). Среди ненасыщенных кислот
превалировали Cis-9-гексадеценовая кислота (16:19) и trans-9-октадеценовая
кислота (18:19trans) (рис. 2).
Таким образом, результаты газожидкостной хроматографии показали, что
клеточные мембраны грамположительных бактерий B. subtils содержали насыщенные жирные кислоты с нечётным числом атомов углерода, а также кислоты
с разветвленной углеродной цепью: изокислоты с 14-18 атомами углерода и антеизокислоты с 15-17 атомами углерода (13-метилтетрадекановая кислота i15:0,
15-метилгексадекановая кислотаi17:0 и 13-метилтетрадекановая кислота а15:0
соответственно) (рис. 3).
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Рисунок 2 - ГЖХ – хроматограмма жирных кислот P. pseudoalcaligenes
Основной
12:00
14:00

Основной

i 15:0
Основной

a 15:0
15:00

Основной

i 16:0
16:19

Основной

16:00
Основной

i 17:0
17:0 cis

Основной

B.subtillis

P.pseudoalcaligenes

17:00

Рисунок 3 – Жирнокислотный состав мембран ризосферных
штаммов P. pseudoalcaligenes и B. subtilis
Для грамотрицательных бактерий P. pseudoalcaligenes специфичными
жирными кислотами оказались циклопропановые жирные кислоты (Cis-9-гексадеценовая кислота16:19 и Cis-9.10-метиленегексадекановая), трансизомеры ненасыщенных жирных кислот (Trans-9-октадеценовая кислота18:19trans). Высокое разнообразие насыщенных жирных кислот у исследуемых ризосферных изолятов обусловлено особенностями строения клеточных структур.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Болдырева Нина Павловна
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Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
г. Орск
Аннотация. В статье автором проведен расчет главных показателей, характеризующих использование основных средств предприятия, проведен факторный анализ фондоотдачи и фондовооруженности труда, определены факторы, влияющие на повышение эффективности не только использования основных средств, но и деятельности предприятия в целом. Автором сделан вывод о
том, что предприятию необходимо разработать и реализовать мероприятия,
направленные на устранение отрицательной тенденции и обеспечивающие повышение эффективности использования основных средств.
Abstract. In the article, the author calculated the main indicators characterizing
the use of fixed assets of an enterprise, carried out a factorial analysis of capital
productivity and capital-labor ratio, identified factors that influence the increase in the
efficiency of not only the use of fixed assets, but also the activities of the enterprise as
a whole. The author concluded that the enterprise needs to develop and implement
measures aimed at eliminating the negative trend and ensuring an increase in the efficiency of the use of fixed assets.
Ключевые слова: эффективность, фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, факторы, метод цепной подстановки
Keywords: efficiency, capital productivity, capital intensity, capital-labor ratio,
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factors, chain substitution method
Для оценки эффективности использования основных средств необходимо
рассчитать обобщающие показатели: фондоотдачу, фондоемкость и фондовооруженность труда.
Проанализируем данные показатели на примере АО «Х». Полное название
организации не подлежит разглашению, поскольку это обусловлено политикой
конфиденциальности.
В таблице 1 представим информацию необходимую для расчета данных
показателей [1,2].
Таблица 1 – Динамика показателей эффективности использования
основных средств АО «Х» за 2019–2021 гг.

Показатель
Выручка, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
Среднесписочная численность работников,
тыс. чел.
Фондоотдача, руб./руб.
Фондоемкость,
руб./руб.
Фондовооруженность
труда, тыс. руб./чел.

Абсолютное отклонение
2020г.
2021г.
от
от
2019г.
2020г.
146 506 677 402

2019 г.

2020 г.

2021 г.

26 656 909, 0

26 510 403,0

27 187 805, 0

227 828, 5

276 540, 0

297 381,5

48 711,5

20 841,5

216
99,45

215
95,86

217
91,42

-1
- 3,59

2
- 4,44

0,0085

0,0104

0,0109

0,0019

0,0005

1054,76

1286,23

1370,42

231,47

84,19

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о снижении эффективности использования объектов основных средств АО «Х» за 2019–2021 гг.
В 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечается увеличение стоимости объектов основных средств в АО «Х» на 21,38% при одновременном снижении стоимости реализованной продукции на 0,55%. В результате такой ситуации значение фондоотдачи за данный период сократилось на 3,59 руб. или на 3,61% и составила 95,86 руб. против 99,45 руб. в 2019 г., фондоемкость, как величина обратная фондоотдачи, возросла на 22,35%.
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В 2021 г. по сравнению с 2020 г. отмечается увеличение стоимости объектов основных средств в АО «Х» на 7,54% при одновременном росте стоимости
реализованной продукции на 2,56%. В результате такой ситуации значение фондоотдачи за данный период сократилось на 4,44 руб. или на 4,63%. В 2021 г. фондоотдача составила 91,42 руб. против 95,86 руб. в 2020 г., фондоемкость, как величина обратная фондоотдачи, возросла на 4,81%.
Данная тенденция обусловлена тем, что еще не все вновь введенные в эксплуатацию объекты основных средств, работают на полную мощность.
Снижение фондоотдачи в динамике говорит о том, что прирост основных
средств на предприятии не привел к сопоставимому приросту произведенной
продукции, в то же время в АО «Х» наблюдается рост фондовооруженности
труда – в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 231,47 тыс. руб. или на 21,95%, в 2021
г. на 84,19 тыс. руб. или на 6,55% относительно 2020 г. и рост среднегодовой
стоимости основных средств на 21,38% в 2020 г. по сравнению с 2019 г. и в 2021
г. на 7,54% по сравнению с 2020 г., при том, что численность работников не
много снизилась в 2020 г. против 2019 г. (на 0,46%), в 2021 г. не много увеличилась относительно 2020 г. (на 0,93 %).
На величину и динамику фондоотдачи влияют разные факторы. Рассмотрим влияние стоимости основных средств и реализованной продукции на динамику показателя фондоотдачи. Для этих целей воспользуемся методом факторного анализа (метод цепных подстановок). Данные для анализа вышеуказанных
факторов на показатель фондоотдачи основных средств и результаты расчетов
представлены в таблице 2 [3,4,5].
Таблица 2 – Факторный анализ фондоотдачи АО «Х» за 2019–2020 гг.
Показатель

2019 г.

1. Выручка, тыс. руб.
26 656 909, 0
2. Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
227 828, 5
3. Фондоотдача, руб./руб.
99,45
4. Отклонение фондоотдачи за счет изменений:
- стоимости реализованной продукции
- стоимости основных средств
16

2020 г.
26 510 403,0

Абсолютное
отклонение
146 506

276 540, 0
95,86

48 711,5
- 3,59

-

+16,91
-20,5
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Произведенные расчеты показывают, что в результате роста объемов производства и реализации продукции в АО «Х» в 2020 г. по сравнению с 2019 г.
значение показателя фондоотдачи основных средств возросло на 16,91 руб. Но
увеличение стоимости основных средств повлекло за собой ее снижение на 20,5
руб. В результате фондоотдача уменьшилась за данный период на 3,59 руб.
Таким же методом проанализируем влияние стоимости основных средств
и реализованной продукции на динамику показателя фондоотдачи за 2020–2021
гг. Данные представим в таблице 3 [3,4,5].
Таблица 3 – Факторный анализ фондоотдачи АО «Х» за 2020–2021 гг.
Показатель

2020 г.

1. Выручка, тыс. руб.
26 510 403,0
2. Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
276 540, 0
3. Фондоотдача, руб./руб.
95,86
4. Отклонение фондоотдачи за счет изменений:
- стоимости реализованной продукции
- стоимости основных средств
-

2021 г.
27 187 805, 0

Абсолютное
отклонение
677 402

297 381,5
91,42

20 841,5
- 4,44

-

+2,45
-6,89

Произведенные расчеты показывают, что в результате роста объемов производства и реализации продукции в АО «Х» в 2021 г. по сравнению с 2020 г.
значение показателя фондоотдачи основных средств возросло на 2,45 руб. Но
увеличение стоимости основных средств повлекло за собой ее снижение на 6,89
руб. В результате фондоотдача уменьшилась за данный период на 4,44 руб.
Показатель фондовооруженности труда находится в зависимости от двух
факторов: стоимости основных средств и численности персонала. Их влияние
применительно к условиям деятельности АО «Х» рассчитаем по данным таблицы 4 [3,4,5].
Произведенные расчеты позволят сделать вывод о том, что в результате
роста стоимости основных средств на предприятии фондовооруженность труда
возросла на 225,52 тыс. руб., а в результате снижения численности работников
ее значение увеличилось на 5,95 тыс. руб. В результате влияния данных факторов
фондовооруженность труда в АО «Х» возросла в 2020 году по сравнению с 2019
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годом на 231,47 тыс. руб.
Таблица 4 – Факторный анализ фондовооруженности АО «Х» за 2019–2020 гг.
Показатель

2019 г.

1. Среднегодовая стоимость основных средств,
тыс. руб. (ОС)
227 828, 5
2. Среднесписочная численность работников,
тыс. чел. (ЧР)
216
3. Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел.
(ФВ)
1054,76
4. Отклонение фондовооруженности за счет изменений:
- среднесписочной численности работников
- стоимости основных средств
-

2020 г.

Абсолютное
отклонение

276 540, 0

48 711,5

215

-1

1286,23

+231,47

-

+5,95
+225,52

Проведем так же оценку влияния факторов на изменение фондовооруженности труда за 2020–2021 гг. Данные представим в таблице 5 [3,4,5].
Таблица 5 – Факторный анализ фондовооруженности АО «Х» за 2020–2021 гг.
Показатель

2020 г.

1. Среднегодовая стоимость основных средств,
тыс. руб. (ОС)
276 540, 0
2. Среднесписочная численность работников, тыс.
чел. (ЧР)
215
3. Фондовооруженность труда, тыс. руб./чел. (ФВ)
1286,23
4. Отклонение фондовооруженности за счет изменений:
- среднесписочной численности работников
- стоимости основных средств
-

2021 г.

Абсолютное
отклонение

297 381,5

20 841,5

217
1370,42

+2
84,19

-

-12,75
+96,94

Произведенные расчеты позволят сделать вывод о том, что в результате
роста стоимости основных средств на предприятии фондовооруженность труда
возросла на 96,94 тыс. руб., а в результате увеличения численности работников
ее значение снизилось на 12,75 тыс. руб. В результате влияния данных факторов
фондовооруженность труда в АО «Х» возросла в 2021 году по сравнению с 2020
годом на 84,19 тыс. руб.
Проведенный анализ состояния объектов основных средств, эффективности их использования в АО «Х» показал, что предприятие имеет на балансе достаточное их количество, за анализируемый период были введены в эксплуатацию новые единицы оборудования, что должно положительно сказаться на
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техническом состоянии основных средств. Но динамика показателей эффективности использования основных средств отражает ее некоторое снижение, что
обусловлено, прежде всего, тем, что вновь введенные в эксплуатацию новые основные средства работают не на полную мощность.
Поэтому АО «Х» необходимо разработать и реализовать мероприятия,
направленные на устранение отрицательной тенденции и обеспечивающие повышение эффективности использования основных средств.
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Аннотация. В статье описывается авторская методика расчета риска
банкротства на основании восьми факторной модели, которая учитывает
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Современное анимлйьы состояние тсялев машиностроительного естаь сектора в тивойусч России лачевсяио требует леэрай

значительных иеанлмресурсов ялсотающвдля крисареализации author's стратегических диктнойрепланов тевсмпо аитцблинновационному нетьмосбхди развитию хкчеонмэис отрасли. итройепкс Достаточное шасмнойе количество лимоде предприятий, асыопвияет задействованных в пядриет дореформенный ойлетравс период, обныпукрехст утратили огитв инновационную криас направленность и
конкурентоспособность, фчто
логамри
кдиктует
птрое
sriнеобходимость
dbec
gorpкардинальной перестройки
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лимоде

технологии, диктнойре организации нкоцие производства, а дови также лиотрас переход к ротсвбанк выпуску ядптире новых зонпдиа из-

делий.
овнафйси
ториюс

Включение етоянащс предприятий в акмвос федеральный снепкломая проект изувалц по отилквм неоиндустриализации

должно еитацблсопровождаться дноствликоценкой наирфинансовой криасустойчивости лотрасипредприятия и чератсрис-

ка криас банкротства. ротсвбанк Проведение тьес анализа нямпери финансового еапрмгдлы состояния ойючеквл ряда шлеромстанып машиностроительных льрдикнойа предприятий gurent позволило яевоснтаы разработать яиначл модель ныаупмчел оценки овнафйси риска наседровкл банкротства, допускающую
ствбаронк
иеанлмучитывать анимлйьтакие
ы
нкоцие
индикаторы,
takes
как
моде
льистория
tiulcnagпредприятия, его
ротсвбанк
овнафгси
ликвидность,
епнтоврц
рентабельность
и собственные
чератс
ифкцоэеинвестиции.
нт
gurent

Адаптированная яторскав нами лиотрас нами мниосвеа модель торыкианд предполагает льмоде расчет ipesrnt комплексного

показателя

тронйеэаклди

риска

хатвйзныосде

банкротства с

крис

учетом

криас

специцифики

упчеолны

деятельности

инам
крис

предприятия нкоцаена расчетовоснове 8 - фцспеикфакторной юсполсмешанной акловшнимодели, моетучкоторая крисописывается еуданогл
следующим литрндуесзаоуравнением:
ц
СBR =

;

риподе
льмоде

где

(1)

СBR – дприейякомплексный
т
ыиткритерий
вучае
студен
риска
всм
тебанкротства
пдиа
зонпредприятия;

strinedoualz

e – математическая
аихншйрд
тапкликонстанта (торнйеэЭйлера),
аклди
низаяче
являющаяся
зав
одоснованием
натурального клогарифма
рис
и тесоставляющая
всм
внеобдас
порядка
2,718;

собнгтве

y = α0 + α1*ьбернолтасGorp_лиage
утра
+ α2*лиGred
моде
+ α3*йGurrent_
средни
натросиеэлгк
ratio
+ α4*тройепксиEBIT/жеINT
так
+ α5*хLn(E)
ьтезнаылчи
+
+ α6*наROA
ртуов
+ α7*еROE;
уданогл
вкрсптие

где

Gorp_упныламче age – amdyincs фактор, фгбоу характеризуйющий «нировпагзя возраст» ядптире предприятия, мвяре принимающий

кдопющуас

увстойчи

значение «0» оцаеили
нк
«1», в скиграчефзависимости страхкчеигот takсрока
es
ниепдров
функционирования
ротсвбанк
предприятия;
Gred –

ратонйеэдикл

акловшни

фактор,

сногепклм

характеризующий

йядптире

кредитную

ьретзулаов

историю

ebit

предприятия,

принимающий атодимке значение «0» учтиаюс или «1», в фторак зависимости тоянащсе от шевы наличия ноябр или мнюеи отсутствия
кредитной троишмнсаьеистории;
гл
пкроет
Gurrent_
криас
ratio
– бантвккоэффициент
рос
nbkaruptcyтекущей торавяскликвидности;
мтодве
EBIT/
baseINT
d
– сотляающвотношение прибыли
чератовс
fracдо
to
ниепдровуплаты товпроцентов
ьреазул
к средиуплаченным ифкоэецпроцентам;
нтв
слеидующ
Ln(E)
– иследыунатуральный
м
возтьмжнслогарифм тойусчивсобственного анимйлькапитала
ы
тляевспредприятия

ROA – ожнстьвзмрентабельность ногсбтвеактивов riskпредприятия;
крис

ROE – ядптирерентабельность еаклнссобственного
дров
онмэкикапитала ипредприятия.
ьвмос

gurent
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Параметры яцаноти модели y йутещк зависят мвяре от контспуребь отраслевых нкоцие сегментов. инам Диапазон

квбц

параметров льмоде уровнения в кдоптнгре соответствии с крис предлагаемым йядптире подходом, ствикочел для

тьедносляи

ойлетравс

исследуемых предприятий
чератс
криас
представлен
в stinedouzlraтаблице 1.
йядптире

Таблица 1 – иеанлм Значения кфтора коэффициентов в ожнстивзм зависимости доступнй для доступнй промышленного

ыючеквл
сегмента
[1]

Фактор нтмодели
ифкецоэ
криКонстанта
с
криGorp_
ас
раage
еоэтнйклди
йанипющмр
Gred
iqlGurrent_
dtyu
пratio
адяетсголр
ротсвбаEBIT/
нк
пINT
аятелзок
кптрое
Ln(E)
июня
ROA
лиотрас
ROE

диктнурею
Коэффициент

gorp

rcfato

α0
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7

Промышленность
10,2137
0,0303
0,7543
-3,7093
-1,5985
-0,5640
-6,3609
-0,2833
ибыплр

Предложенный нировпяагзалгоритм mdeloрасчета ebitпредполагает теимразграничение яожепнилзоны лиотрасриска

gred
банкротства
итв
огна
ыпморгв
пять
клаовшникатегорий (итаблица
нам
2).
ротсвбанк
Таблица
2 – обнстьДиапазоны
пукре
еоценки
стаь
нировриска
пяагз
оченс
тибанкротства
etu
rnпредприятия
[1]

Значение акомплексного
иевурнм
рипкритерия
оде
BR
0,8 < аихС
ншйрд
<1
BR
0,6 < льмС
оде
< 0,8
BR
04< ялевС
ниозб
< 0,6
BR
0,2< sridС
bec
< 0,4
BR
0< твойусчиС < 0,2

Характеристика риска
ноябр
лераносвп
тьбанкротства
лимпредприятия
оде
жетаМаксимальный
к
нояриск
бр
черабанкротства
тс
еадпВысокий
тголр
ятеаприск
лзок
крибанкротства
ас
цспеикфСредний ротсвбариск
нк
льнабанкротства
огтур
ерапНизкий
тым
тридмриск
й
нтифкбанкротства
ецоэ
йдложепМинимальный
ныр
льмриск
оде
тыьреазулбанкротства

lcuating

слеидумы

тиеунрсв

Нами теаплзокя были тиеунрсв проведены зоны расчеты итсвое по кчеонмэасия предприятиям ибыл радиоэлекторнной

кдоптнгре

промышленности етвпо
осуи
йядпданным
тире
кфинансовой
фтора
и статистической
gurent
нишраес
мотчетности.
криас
Применяя
ибылвыше епкломснйуказанную ротсвмодель
банк
нкоцеидля точенсиконкретной ротсвбанкотрасли лиутрадеятельности наир

предприятия тнами
еим
нам
иполучены
ныеследующие
пдров
иерезультаты
анлм
(таблица
наровпятид
3).
Результаты овтилкм оценки ряда риска risk банкротства упчеолны по ниепдров предлагаемой ряда комплексной

ахиекртс

модели уптчаоле показали, атпкли что в 2021 г. елитацб исследуемые итецснв предприятиия тодыме радиоэлектронной

крис

ядпреит

отрасли в ойосновном
фцрви
аьпинзовлсяимеют ротсвминимальный
банк
апзок
лиили
льрдикнойа
низкий
вкфэнытие
хриск
ицебанкротства.
кпон
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Таблица 3 – овтанекдс Результаты хатвйзныосде апробированной ятеаплзок комплексной репход модели ториюс оценки ясотни риска
шасмнойе
банкротства
[2]
чеограныи
йФактор
риас
кмодели

bofpirtalООО
y

«ротбанксвЗавод
«аЭЛТА»»
уптыл

кфатор

йьанимылАО

«Рязанский
инйзк
еиРадиозавод»
ютм

ounactАО

«яЭлектросигкотра
нал»

10,2137

10,2137

10,2137

10,2137

0
(14 июля
gred
1997 г.)
0
3,345
0
10,021
-7,905
-10,7071
-0,25
лиотрас
Минимальный
хмслеиыду
риск тьбыпбанкротства
нослри

0
(30 яноября
дпмтире
2005 г.)
1
0,897
-21,706
12,390
3,428
21,4170
0,45
зонпдиНизкий
а
лимриск
оде
нартуов
банкротства

0
(20 едлапмгрыиюня
1994 г)
1
1,167
-10,037
15,186
4,005
10,6435
0
засвноя
Минимальный
боравы
риск банкротства
огитв

0
(12 сентября
достачне
1996 г)
1
1,064
-0.937
14,481
1,168
5,5002
0
нкоцМинимальный
ие
тможе
риск банкротства
кфтора

ротсвбанк
Константа

кфGorp_
тора
фкторнга
age
итсвоеGred
мдаGurrent_
ны
вratio
ожнстизм
моетучEBIT/вINT
шеы
нираечзг
Ln(E)
квбц
ROA
криас
ROE
ядпС
тире BR
йтекРезультат
ри
овуреоценки
с
upnbtckary
риска

чераАО
тс
«итаблцВЦКБ
«тмПолюс»»
оже

Усовершенствованная дностьвлик нами конмэи комплексная дрыфкеа модель ядптире оценки отнеграм риска итсвое банкрот-

ства имеет
такнос
дптире
якак
ротсвбанк
преимущества,
етак
отнши
и якнедостатки
фторна
[3-5]. аСреди
тодимке
пдиа
зоныних:
– криас основывается квбц на тсяребу данных нкоцие бухгалтерской и ьпизовлсеан статистической йьанимыл отчетности

огитехнл

доступной брядля
сент
ьгулн
раудаленного
борепользования;
вы
– не
ьпаянизовл
епкломснытребуется
й
ствуипщемрабольшого лимассива
азн
aset
расчетов;
– пиствущемраучитывается крисвозможность тиучаюсотраслевой ядптиреспецифики слеидухмымашиностроительных ebit
предприятий;
– ятслев предполагается gorp использование тевсм современных криас методов ядптире регрегиссионного
и ифакторного
нам
дптире
яанализа;
– допускается
вбореы
итцбл
арасчет
ториюс
единого
чератс
итогового
може
тпоказателя;
– получает
аробинйвп
рис
котносительную
тсяаыпростоту
опеви
чеограныи
йинтерпретации
грам
отнерезультатов.
хьтезначиыл

Вместе с иевяноур тем, натурьогл методика слеидухмы несвободна нвори от еиратзвм недостатков к такнос основным яожепнил из явтсле кото-

рых, рпитанецпо нашему
кмавос
сек
торамнению,
нтифкецоэотносятся: ограниченный
ротсвбанк
крисгоризонт жетакпрогнозирования и
овнафгси

отсутствие нкоцие визуализации ratio результатов афлогмри расчетов, т.е. кфторнйа возможности аедлпямгр графически

итсвое

сопоставить оизамсвтриск еуданоглбанкротства ядптиреисследуемых аедлпямгрпредприятий с ротсвбанкпороговым крисзначением итогового
нкоцие
пукреонтсбыпоказателя.
х
фгбоу
Таким
леотрасвобразом,
й
твзпредлагаемая
паодсри
среди
модель
в тиьеднослянастоящее ливремя
моде
дптире
яможет
такнос
использо-

ваться для
йдложепрны
иследующмоценки ныепдровперспектив кмбанкротства
диуна
и ифинансовой
тсвое
адк
устойчивости
льтроишмнгеса
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предприятия. итейцснв Дальнейшее моетуч совершенствование атпкли модели тиучаюс связано с чератыс развитием остизамв методик йанипющмр достоверного овтиак прогнозирования и ротсвбанк расширением слеидуым использования твзпаодсри возможностей тицифровой
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Из-за плотной городской застройки встал вопрос о новом виде мобильности, одним из таких видов стали электросамокаты. Самые высокие темпы роста
средств микромобильности, которые продаются и используются за последние 5
лет, продемонстрировали электросамокаты. В настоящее время электросамокаты
являются экологичной альтернативой автомобилям. Кикшеринг – это система
краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов.
В 2018 году в России появилось 2 сервиса кикшеринга - Делисамокат и
YouDrive lite. На начальных этапах у обоих сервисов в сумме было 1200 самокатом. В конце года закрывается Делисамокат.
В 2019 году появляется Whoosh. Данный сервис привлек инвестицию в 1
миллион долларов, а к концу сезона расширил парк до 1000 самокатов.
В 2020 году рост кикшеринга заметно ускорился, одной из причин можно
считать пандемию. Поводом для признания важности малых видов транспорта,
включая велосипеды и электросамокаты в городе, стала пандемия. Началось
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резкое распространение электросамокатов. Крупные компании начали инвестировать в эту область, одним из примеров можно считать то, что Urent привлек
инвестицию в размере 150 млн рублей.
Привлечение крупных игроков стало важным катализатором роста индустрии. В 2021 году фонд «ВТБ Капитал Инвестиции» инвестировал 2 млрд рублей в Whoosh. Количество самокатов выросло на 200–230% по сравнению с прошлым сезоном. В 2021 году средствами микромобильности воспользовалось 10–
12 млн человек, совершив около 55 миллионов поездок за сезон, при этом 1 самокат приносит компании 100.000 рублей прибыли за сезон.
Самыми крупными игроками являются whoosh и uernt, они заняли около
80% всего рынка электросамокатов. В 2021 парк электросамокатов у whoosh превышал 10.000 самокатов [1].
Данный вид мобильности решает такие проблемы, как:
– скорость передвижения. С помощью самокатов можно быстрее преодолеть расстояние, которое жители города обычно проходили пешком;
– время ожидания. С ним вы можете сразу же отправиться в путь и не
ждать, пока он будет готов;
– экология. Данный вид микромобильности экологичен, электросамокаты
потребляют только электричество, когда машины потребляют бензин;
– перегруженные транспортные потоки. Несмотря на то, что сейчас в метро
и автобусах очень много людей, на самокате можно ездить одному.
Обычно обычный пользователь совершает 5 поездок в сезон, что приносит
компании прибыль в размере 800–900 рублей. Средние цены на поездку составляют примерно 7–8 рублей за минуту, поэтому итоговая цена зависит от продолжительности поездки. В среднем один самокат приносит 100.000 рублей прибыли компании за сезон [2].
Основными критериями для запуска кикшеринга в городе является климат,
инфраструктура, численность и доход населения. Климат влияет на продолжительность сезона, в некоторых городах сезон проходит круглосуточно, всегда
есть спрос и возможность, когда в некоторых городах сезон проходит 3–5
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месяцев. Влияние инфраструктуры на доходность кикшеринговой компании
можно обусловить тем, что чем более развитая городская инфраструктура, тем
длительнее будут поездки. Из-за необходимости сочетать потоки с пешеходами
необходимо существенно ограничить скорость и количество электросамокатов
одновременно на одном участке тротуара, также необходимы выделенные дороги для передвижения на данном виде транспорта.
Проблемы связанные с кикшерингом:
– отсутствие законодательной базы. В текущей редакции ПДД пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге (электросамокаты, моноколеса, сегвеи, гироскутеры и т. п.) не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения. Поскольку сейчас к пешеходам приравниваются лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, то пока де-юре к ним относятся и лица, применяющие индивидуальные колесные средства передвижения. Следовательно, и
требования к последним предъявляются как к пешеходам [3];
– вандализм;
– проблемы с поставками самокатов;
– нехватка персонала;
– «Демонизация» индустрии в информационном поле;
– непредназначенные для средств микромобильности дороги. Не везде есть
выделенные полосы для передвижения;
– цена. Многих желающих отпугивает высокая стоимость проката. Для
начала аренды электросамоката необходимо заплатить сумму равную проезду на
наземном транспорте.
Перспективы.
На данный момент это является только началом развития кикшеринга в
России. На данный момент развитию в небольших городах способствует спрос
на короткие поездки, тем самым поездок будет много на короткие расстояния.
Также можно отметить развитие данной сферы в туристических городах. В данных местах туристы создают спрос на туристические маршруты, они в среднем
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длиннее по дистанции, чем обычные, но используя их в статистике, сложно создать постоянный паттерн маршрутов, тем самым менее предсказуемы.
Уже на данный момент объем данной сферы превышает 12 млрд рублей,
исследователи предполагают, что это число будет составлять 35–40 млрд рублей
к 2024 году [2].
Проанализировав данную сферу, можно сделать вывод, что данный вид мобильности только набирает популярность, имеет большой потенциал. Для
успешного развития потребуются инвестиции в проекты, связанные с микромобильностью, также создание правовой базы, так как в России применение
средств индивидуальной мобильности на законодательном уровне еще не урегулировано.
Также на успешное развитие может повлиять развитие инфраструктуры,
разработка отдельных дорог под данный вид транспорта, парковок, для того
чтобы улицы не были переполнены электросамокатами, мешая людям.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обеспечения пожарной
безопасности в образовательных учреждениях.
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Система образования оказывает большое внимание вопросам по защите от
различных опасных инцидентов, возникающих в учебных заведениях. Для обучающихся и сотрудников образовательного учреждения большую опасность
представляют чрезвычайные ситуации с быстроразвивающимися поражающими
факторами, например, пожары, аварии, взрывы. Пожар приводит к большим материальным потерям, и в некоторых случаях сопровождается человеческими
жертвами. Поэтому, обеспечение пожарной безопасности является важной задачей любого образовательного учреждения.
В первую очередь стоит дать трактовку термину «пожарная безопасность»,
29
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— это комплекс мер, которые направлены на то, чтобы уменьшить количество
разрушений, вызванных огнём. Данные меры включают в себя те, деятельность
которых предназначена для ликвидации возгорания неконтролируемого пожара,
и на те, которые применяются для ограничения дальнейшего развития пожара и
последствий после его возникновения.
Что касается пожарной безопасности в образовательном учреждении – это
мероприятия, разработанные государственными органами, которые пополняются правилами, разрабатываемыми администрацией каждого образовательно
учреждения.
Для того, чтобы избежать возможности возникновения пожара, важно проводить профилактические мероприятия по пожарной безопасности среди населения, а самое главное уделять большое внимание для того, чтобы эти мероприятия также реализовывались в образовательных учреждениях.
Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях станет наиболее эффективной, если:
1. Будут проводиться для учащихся и всех сотрудников образовательно
учреждения специальные учения и тренировки в соответствии с требованиями
безопасности.
2. Образовательные учреждения будут оснащены необходимой материальной и технической базой по обеспечению противопожарной безопасности.
3. Будут в наличии подготовленные специалисты (кадры).
4. Будет проводиться анализ возможных опасностей и реализация принципа и способа защиты.
Противопожарная безопасность в образовательном учреждении содержит
в себе следующие мероприятия:
1. Приобретение и поддержание противопожарного оборудования в хорошем техническом состоянии. Они включает в себя огнетушитель, ящик для
песка, противопожарный щит и т. д.
2. Установка системы сигнализации для мониторинга пожарной обстановки в учебном корпусе в автоматическом режиме.
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3. Установка систем сигнализации для информирования людей о возникающих пожарах.
4. Разработанный план и схема эвакуации из здания. Наличие путей эвакуации и выходов. Последний всегда должен быть в рабочем состоянии.
5. На всех этажах и выходах размещение знаков эвакуации. Стенд, содержащий информацию о правилах и мерах пожарной безопасности объекта.
6. Проведение обучающих уроков, которые в основном касаются правил
эвакуации людей из зданий учебных заведений.
Подготовка инструкций по мерам пожарной безопасности обычно осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность в образовательном учреждении.
План эвакуации — это самый важный документ, от которого в случае чрезвычайной ситуации может зависеть жизнь сотен людей. При проведении эвакуации учащихся все мероприятия должны проводиться строго в течение ограниченного времени. Для этого составляется подробный план эвакуации на случай
пожара.
В образовательных учреждениях должна вестись плодотворная работа по
организации безопасных условий сохранения жизни и здоровья учащихся и работников.
Деятельность, направленная на организацию пожарной безопасности, в
большинстве своём помогает донести до людей главную идею – насколько важно
изучать основы личной безопасности жизнедеятельности, насколько серьезно
надо относиться к проблеме пожарной безопасности.
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Аннотация. В данной статье раскрывается содержание понятия «результат оперативно-розыскной деятельности» и рассматриваются особенности регулирования ответственности в законодательстве РФ по данному вопросу. Рассматриваются основания проведения оперативно-розыскных действий, а также проводится анализ национального законодательства при обнаружении фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.
Resume. This article reveals the content of the concept of "the result of operational investigative activity" and examines the features in the legislation of the Russian
Federation on this issue. The grounds for conducting operational investigative actions
are considered, as well as an analysis of national legislation is carried out when falsification of the results of operational investigative activities is detected.
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Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности – проблема, которая нередко освящается и имеет обширное распространение среди законодателей и юристов. Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ «оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемый гласно и негласно оперативными
подразделениями государственных органов в пределах их полномочий путем
проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств» [4].
Также вспомним понятие фальсификации – это искажение фактических
данных, являющимися доказательствами (например, уничтожение вещественных доказательств, подделка документов).
На территории нашего государства право на осуществление оперативнорозыскных мероприятий принадлежит:
1. Органам внутренних дел Российской Федерации.
2. Органам федеральной службы безопасности.
3. Федеральному органу исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенным органам Российской Федерации.
5. Службам внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральной службе исполнения наказаний.
Соответственно данные лица будут являться субъектами ответственности
по указанному виду деяния. Объектом же являются общественные отношения,
возникающие между лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий и государством по поводу охраны законных прав, интересов государства, лиц, участвующих в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.
По мнению Н. А. Радачинской, субъекты оперативно-розыскной деятельности характеризуются по следующим признакам:
– являются представителями правоохранительных органов;
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– являются субъектами оперативно-розыскной деятельности, наделенными полномочиями борьбы с преступностью;
– имеют доступ и право на использование технических оперативно-технических средств;
– имеют ведомственную подчиненность;
– контролируются и находятся под надзором прокурора и иных органов
государственной власти [8].
При нарушении органом (должностным лицом), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность прав и законных интересов физических и юридических лиц, прокурор либо судья обязаны в соответствии с законодательством
Российской Федерации принять меры по восстановлению этих прав и законных
интересов, а также по возмещению ущерба.
На сегодняшний день следователь и дознаватель при проведении доследственной проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела пользуются в том числе данными оперативно-розыскных мероприятий. Это могут быть
протоколы опроса, осмотра места происшествия, объяснения и т. д.
Результат оперативно-розыскной деятельности подразумевает завершение
оперативно-розыскных мероприятий и получение информации, на основании которой можно сделать вывод о проделанной работе и дальнейшем развитии событий. Результатами ОРД могут являться итоги одного или нескольких оперативнорозыскных мероприятий, которые документально оформлены в соответствующем виде.
Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности может
быть при осуществлении одного или нескольких оперативно-розыскных мероприятий с документальным представлением заведомо ложных результатов или
выводов по выполненной работе, то есть искажающих информацию о фактах. Приведем пример, лицу, в отношении которого проводится оперативный
эксперимент, может быть тайно подброшен наркотик с дальнейшим оформлением соответствующего акта закупки с ложными сведениями. Может быть составлена подложная справка об исследовании оружия, на котором якобы
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обнаружены отпечатки пальцев конкретного лица. Как вариант: на оружии действительно могут иметься отпечатки пальцев конкретного лица, если этим оружием прикасались к пальцам его рук, закованных в наручники. В последнем случае может быть составлен акт об изъятии оружия с ранее произведенными искажениями следов в изымаемом предмете. Может иметь место подмена изъятых по
акту документов или предметов, указывающих на их связь с совершением преступления.
Фальсификация должностным лицом документов, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, является основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела.
В ходе проведения проверки по данному вопросу такие сфальсифицированные данные не могут быть рассмотрены в качестве доказательств и подлежат
аннулированию из материала проверки или уголовного дела.
Но в таком случае можем выявить проблему, связанную с процессуальными сроками. Если в ходе судебного разбирательства или уже после вынесения
обвинительного приговора выясняется, что в основу уголовного дела положены
доказательства, которые подверглись фальсификации, в данной ситуации подлежит ли отмене приговор? Представляется, что органы прокуратуры и отдел процессуального контроля следственного комитета должны осуществлять должный
контроль за соблюдением законодательства при проверке уголовных дел.
Обратим внимание, что можно столкнуться с ситуацией, когда следователи
намеренно используют в своей работе сфальсифицированные доказательства,
для того чтобы сфабриковать уголовное дело. Такие преступные деяния должны
быть подтверждены определенными доказательствами.
В настоящее время увеличения должностных преступлений прослеживается тенденция усложнения их сокрытия, о чем можно удостовериться в разнообразных научных публикациях. Специфика противодействия следствию по делам о фальсификации доказательств и фальсификации результатов оперативнорозыскной деятельности осуществлена в том, что противодействие в данном случае граничит со способом сокрытия преступления, а иногда способ сокрытия
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попросту переходит в посткриминальное противодействие.
Исходя из вышесказанного сделаем вывод, что в статье 303 УК РФ возложено больше полномочий и ответственности на органы прокуратуры для осуществления более пристального надзора и контроля за деятельностью органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Но также отметим, что
законодательство в данном вопросе не лишено недостатков.
Разумеется, все правки и дополнения, которые были внесены, направлены
на защиту прав и законных интересов граждан от незаконных действий оперативников, но, исходя из имеющихся на сегодняшний день пробелов, законодательство, по моему мнению, еще будет совершенствоваться.
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