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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Жужелицы рода Agonum (Coleoptera, Carabidae) в лесных 

насаждениях отвалов Кумертауского буроугольного разреза 

Джайнаков Д. Ш. 
Джайнаков Д. Ш. Жужелицы рода Agonum (Coleoptera, Carabidae) в лесных насаждениях отвалов Кумертауского буроугольного разреза 

Джайнаков Джаныбек Шамилевич / Dzhajnakov Dzhanybek Shamilevich – аспирант, 

кафедра экологии и природопользования, естественно-географический факультет, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Аннотация: определено видовое разнообразие рода Agonum карабидофауны лесных 

насаждений рекультивированных отвалов Кумертауского буроугольного разреза. 

Всего в пределах исследованной территории зафиксировано 5 видов Agonum. 

Ключевые слова: жужелицы, видовое разнообразие, род Agonum, лесная 

рекультивация буроугольных отвалов. 

 

Актуальность. Жужелицы обладают многообразием экологических отношений со 

средой обитания, обладают широким спектром жизненных форм, высокой 

численностью и видовым разнообразием, имеют количественно и качественно 

выраженную реакцию на отклонения свойств среды обитания от экологической 

нормы. Особого внимания заслуживает изучение биоразнообразия жужелиц [3]. 

Целью данной работы является анализ видового разнообразия рода Agonum 

лесонасаждений отвалов Кумертауского буроугольного разреза. 

Объекты и методы. Места сбора материалов расположены на отвалах 

Кумертауского буроугольного разреза, в качестве объекта исследования выбраны 

искусственные лесные насаждения [1, 5].  

Для отлова жужелиц использовались 2 метода: установка ловчих цилиндров для 

сбора разнообразных ползающих насекомых; ручной разбор [2]. 

Результаты и обсуждение. Всего в лесных насаждениях рекультивированных 

отвалов Кумертауского буроугольного разреза было зафиксировано 5 видов Agonum.  

Agonum gracilipes. Длина взрослого жука 7-8,5 мм. Гигрофил. Предпочитает 

увлажненные понижения. Питается мелкими беспозвоночными. 

Agonum micans. Размер имаго 6-7,5 мм. Мезофил. Обитает чаще всего на пнях, 

кронах лиственных пород. Питается тлями, личинками перепончатокрылых и жуков 

Agonum muelleri. Длина жука 6-9 мм. Мезофил. Встречается у берегов водоемов, в 

редколесьях, агроценозах. Активный хищник, преследующий подвижную добычу - 

мелких клопов, жуков. 

Agonum sexpunctatum. Размер имаго 7-9,5 мм. Мезофил. Встречается в лиственных 

и хвойных лесопосадках. Активный хищник, питается мелкими мокрицами, 

муравьями, клопами и пауками. 

Agonum viduum. Размер имаго 7,7-9 мм. Мезоксерофил. Обитает в увлаженных 

участках лиственных лесонасаждений, у берегов водоемов. Питается мелкими 

беспозвоночными. 

Заключение. Видовое разнообразие рода Agonum лесных насаждений отвалов 

Кумертауского буроугольного разреза составляет 5 видов: Agonum gracilipes, Agonum 

micans, Agonum muelleri, Agonum sexpunctatum, Agonum viduum. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Учёт человеческого фактора в процедуре принятия стратегических 

решений на предприятиях автомобильной отрасли  

Качаев А. П.
1
, Стоянов И. А.

2
 

Качаев А. П., Стоянов И. А. Учёт человеческого фактора в процедуре принятия стратегических решений на предприятиях автомобильной отрасли  

1Качаев Александр Павлович / Kachaev Aleksandr Pavlovich - студент; 
2Стоянов Иван Александрович / Stoyanov Ivan Aleksandrovich - кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой, 

кафедра международного бизнеса, 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М. Ф. Решетнева  

Международная школа бизнеса, г. Красноярск 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается влияние человеческого фактора на 

принятие стратегически важных для компании решений. Для раскрытия проблемы и 

предложения решений были выбраны предприятия автомобильной отрасли, ввиду 

существенных материальных и человеческих потерь в случае происшествий, 

связанных с человеческим фактором, в компаниях данной отрасли. Ключевой 

проблемой является выявление асоциальных личностей, находящихся на руководящих 

постах в организациях, их возможное переобучение, переквалификация либо 

увольнение. Анализируются методы поиска таких личностей, способы их проверки и 

выявления черт, присущих личностям, которые являются потенциальным 

источником опасности для компании. 

Ключевые слова: человеческий фактор, асоциальная личность, принятие решения, 

стратегия компании, потенциальный источник неприятностей, корпоративная 

безопасность, конкурентоспособность, автомобильная промышленность.  
 

ББК 65.290-2 
 

В настоящее время существует масса различных корпоративных структур 

различной степени эффективности. Одни структуры придерживаются жёсткой, 

вертикальной иерархии, похожей на военную структуру, с чётко прописанными 

полномочиями должностей, подчинением нижестоящих по рангу - вышестоящим, 

уставом, другие же в свою очередь наоборот, придерживаются горизонтальной 

структуры, где в равной степени учитывается мнение каждого специалиста [1]. Более 

демократичные структуры, присущи корпорациям с высокой степенью творческой 

составляющей в разработке продукта. Иногда, ради того, чтобы пробить «стеклянную 

стену» на пути формирования дизайн проекта, разработки уникальных свойств товара 

который впервые выводится на рынок, в проектном отделе собирают всю команду и 

проводят массовый брэйншторминг. Не исключено, что сотрудник, который является 

не достаточно компетентным или не достаточно осведомлённым, сможет предложить 

решение или путь, по которому команда проекта придёт к решению и пробьёт 

«стеклянную стену». Так или иначе, в любой организации, как бы, не было отлажено 

«механическое», официальное взаимодействие между сотрудниками, всегда играет 

роль – человеческий фактор. 

Человеческий фактор – это возможность принятия человеком ошибочных или 

нелогичных решений, либо совершения им ошибочных действий в конкретной 

ситуации [2]. Как правило, в любой крупной организации, где недостаточно 

внимательно подходили к подбору персонала, есть 2,5  % сотрудников, которые 

являются асоциальными личностями. Этим людям присущи двенадцать 

определённых черт:  

1. обобщения, размытые объяснения;  

2. критика, враждебные замечания, подавление; 
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3. искажение сообщений в худшую сторону; 

4. не поддаются лечению и перевоспитанию; 

5. окружены больными и неудачниками; 

6. выбирают не ту мишень, срываются на попавших под «горячую руку»; 

7. не могут завершить цикл действия;  

8. бессовестно и безответственно признают свои ошибки;  

9. поддерживает разрушительные, деструктивные группы;  

10.  поддерживает только разрушительные действия; 

11.  ненавидят, когда кто-то кому то помогает; 

12.  плохое чувство чужой собственности.  

Как правило, происшествия связанные с человеческим фактором или его 

последствиями, происходят по вине асоциальных личностей, которых в обществе 

2,5 % и личностей, находящихся под их влиянием. В сумме первых и вторых в 

обществе примерно 20 %. Если коллектив компании не отлажен на протяжении 

нескольких лет, кадры подбирались недостаточно ответственно, то в такой 

компании до 20 % сотрудников могут быть, так называемыми, потенциальными 

источниками опасности. В предприятиях автомобильной отрасли, задействованы 

большие бюджеты и большое количество людей. В случае человеческой ошибки 

на стадии разработки прототипа автомобиля, последствия могут быть фатальными 

для водителя и пассажиров и чрезвычайными для материального благополучия и 

репутации компании [3]. Например, в случае отказа рабочей тормозной системы 

автомобиля могут погибнуть не только те, кто находился внутри, но и те, кто 

оказался на пути автомобиля.  

Таким образом, мы предлагаем минимизировать вероятность влияния 

человеческого фактора на работу предприятий автомобильной отрасли [4]. Для того 

чтобы избежать крупных материальных и человеческих потерь, для того, чтобы 

обезопасить свою компанию и её репутацию, необходимо избавиться от 

потенциальных источников опасности. Если руководство выявило у себя в коллективе 

те самые 2,5 % асоциальных личностей, то от них нужно немедленно избавляться [2]. 

Смысл их лечить, переучивать, перевоспитывать или переквалифицировать есть 

только тогда, когда вы имеете дело с уникальным профессионалом, которого нельзя 

просто так найти на рынке труда и пригласит работать в наукоёмкую компанию 

аэрокосмической отрасли. Такого асоциального профессионала, который является 

необходимым – лучше изолировать от коллектива, технологии двадцать первого века 

позволяют работать на удалении. Сотрудников, которые находились под влиянием 

асоциальной личности (особенно подчинённых), нужно реабилитировать, чтобы они 

снова поверили в себя и свои силы.  
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Аннотация: в статье раскрыта роль Совета директоров в управлении 

деятельностью коммерческого банка и его сферы ответственности. Также 

приводится сравнительный анализ требований к членам Совета директоров банков 

в странах СНГ и других странах, в том числе по определению их деловой репутации 

и независимости. 

Ключевые слова: Cовет директоров, внутренний контроль, ответственность, 

деловая репутация, независимость, корпоративное управление, банковская система. 

 

В условиях увеличения количества банкротств и случаев отзыва лицензий 

кредитных учреждений на территории стран СНГ центральные банки всерьез 

задумались о том, что причиной этих явлений служат лица, стоящие во главе данных 

кредитных учреждений. Основными органами управления банков выступают 

собрание акционеров, совет директоров и исполнительный орган в лице Правления 

банка. По нашему мнению, наиболее значимую роль среди этих органов имеет Совет 

директоров банка. 

«Совет директоров — коллегиальный орган управления акционерным обществом, 

подотчетный общему собранию акционеров, состоящий из равноправных членов, 

реализующих свои решения путем голосования на очных и заочных заседаниях, 

несущих ответственность за результаты деятельности вверенного им Общества. Совет 

директоров — орган управления, принимающий решения, а не совещательный орган. 

Он является органом стратегического управления, основная задача которого — 

осуществление общего (направляющего) руководства деятельностью компании, а 

также наблюдательные и надзорные функции» [5]. 

В этой связи формирование качественного состава Совета директоров, состоящих 

из людей с наилучшими управленческими и профессиональными качествами, может 

обеспечить принятие Советом директоров независимых и взвешенных решений в 

отношении деятельности банка. 

В Кыргызской Республики деятельность Совета директоров банка регулируется, в 

первую очередь, Законом «О банках и банковской деятельности», который определяет 

ответственность Совета директоров в следующем: 

1) формулировка, утверждение и периодическое обновление всех бизнес-

стратегий, бизнес-планов и политик банка; 

2) определение основных рисков, которым подвержен банк, и установление 

приемлемых уровней для этих рисков; 

3) осуществление надзора в отношении действий Правления банка, 

предпринимаемых для выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков; 

4) формирование и сохранение адекватной и эффективной системы внутреннего 

контроля, а также за осуществление мониторинга эффективности системы 

внутреннего контроля Правлением банка; 

5) совместно с Правлением банка формирование и поддержание 

высокоэтических и честных стандартов и установление культуры внутри банка, 

которая придает особое значение и демонстрирует всем уровням персонала 

важность внутреннего контроля [3]. 
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Сравнивая компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров 

банка, нужно отметить, что все основные решения, касающиеся операционной 

деятельности банка и направления движения в банковском секторе, принимаются 

именно Советом директоров. Общее собрание акционеров зачастую утверждает 

или не утверждает предложения Совета директоров банка в части утверждения 

ежегодного финансового плана и годовых результатов банка и выбора внешнего 

аудитора с определением его вознаграждения. 

Так как в утверждении членов Совета директоров принимают участие две стороны 

– акционеры банка и Национальный банк Кыргызской Республики, то наличие 

проблем в системе внутреннего контроля в банках как результат работы Совета 

директоров свидетельствует о недостаточно тщательном выборе кандидатов 

акционерами и наличии пробелов в квалификационных требованиях к кандидатам в 

члены Совета директоров. 

Работа по совершенствованию нормативной базы в части приближения 

требований к должностным лицам банка к международной практике и соответствии 

их квалификации, репутации современным требованиям на рынке банковских услуг 

ведется Национальным банком Кыргызской Республики на постоянной основе. 

В Республике Казахстан и Республике Беларусь при утверждении членов Совета 

директоров банка кандидаты проходят компьютерное тестирование, проводимое 

надзорным органом страны на предмет определения уровня необходимых знаний и 

навыков. Введение требования со стороны Национального банка Кыргызской 

Республики о необходимости прохождении тестирования отдельных кандидатов в 

члены Совета директоров, а также организация данного мероприятия в таком 

ракурсе, в котором могли бы быть получены достоверные результаты и проведена 

объективная оценка кандидата, обеспечит высокий уровень качественного состава 

Совета директоров в банке. 

Кроме того, основная проблема в развитии банковской системы Кыргызской 

Республики заключается в том, что на руководящие должности в банках, а также в 

качестве их акционеров претендуют лица с недостаточно чистой деловой репутацией, 

то есть имевших ранее какие-либо нарушения законодательства или иные меры, 

предпринятые в отношении них. 

В связи с этим Национальный банк Кыргызской Республики устанавливает 

критерии ненадлежащей деловой репутации, к которым относятся следующие: 

1) имеются основания считать или есть подтверждение того, что предыдущая 

деятельность заявителя способствовала банкротству или значительным финансовым 

убыткам любого юридического лица. Настоящее требование относится также к 

должностным лицам (в том числе к значительным участникам) заявителя - 

юридического лица; 

2) известны факты нечестного ведения предпринимательской деятельности 

(бизнеса), лжепредпринимательства, заключения фиктивных (притворных) сделок; 

3) известны факты совершения преступления или нарушений законодательства в 

сфере экономики; 

4) известны факты, что заявитель был значительным участником или был 

должностным лицом юридического лица, подвергнутого принудительной ликвидации 

или банкротству; 

5) имеется подтверждение о плохой личной кредитной истории, в том числе факты 

частичного или полного невозврата кредитов в сроки, установленные соглашением 

(договор) по предоставлению кредита; 

6) установлено, что лицо и (или) группа лиц, подавшие заявку, были причастны к 

операциям, связанным с легализацией (отмыванием) преступных доходов и 

финансированием террористической или экстремистской деятельности, 

мошенничеству, фальсификациям отчетности и других данных, проведению 

подозрительных и сомнительных сделок и операций, не имеющих ясной 
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экономической или очевидной законной цели и не характерных для деятельности 

данного юридического или физического лица (лиц) согласно перечню признаков 

подозрительных операций, утвержденному уполномоченным государственным 

органом, а также к иным преступным деяниям; 

7) имеется иная информация и документы, свидетельствующие о 

ненадлежащей деловой репутации заявителя (допущения грубых нарушений 

трудовых обязанностей и др.) [4]. 

При наличии письменного подтверждения одного из указанных фактов лицо, 

претендующее на должность в Совете директоров или высшем руководстве, не может 

занимать эту должность в течение трех лет с момента выявления факта. 

В Российской Федерации деловая репутация кандидатов признается 

соответствующей при отсутствии следующих оснований: 

 Наличие судимости за совершение преступлений в сфере экономики. 

 Совершение в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк 

России документов для государственной регистрации кредитной организации, 

административного правонарушения в области торговли и финансов, установленного 

вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

 Наличие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России 

документов для государственной регистрации кредитной организации, фактов 

расторжения с указанными лицами трудового договора (контракта) по инициативе 

администрации на основаниях, предусмотренных п. 2 ст. 254 Кодекса законов о труде 

Российской Федерации. 

 Предъявление в течение трех лет, предшествовавших дню подачи в Банк России 

документов для государственной регистрации кредитной организации, к кредитной 

организации, требования о замене его в качестве руководителя кредитной 

организации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

 Несоответствие деловой репутации указанных кандидатов требованиям, 

установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными актами Банка России. 

 Наличие иных оснований, установленных федеральными законами [1]. 

При этом в 2015 году Центральным банком России рассматривался вопрос об 

увеличении сроков с 5 до 10 лет, в течение которого лица, находящиеся в черном 

списке Банка России, не могут руководить или участвовать в капитале коммерческих 

банков, вплоть до пожизненной дисквалификации. 

В отличие от Российской Федерации, в законодательстве Республики Казахстан 

конкретные критерии деловой репутации не приводится, и дается только определение 

безупречной деловой репутации как «наличие фактов, подтверждающих 

профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной 

судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о 

применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность 

руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового 

холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой 

организации пожизненно» [2]. 

Например, в Великобритании и Сингапуре при оценке деловой репутации членов 

Совета директоров и высшего руководства центральные банки также устанавливают 

определенные критерии, однако оценка деловой репутации не ограничивается 

данными критериями, и центральный банк может принимать решение об утверждении 

кандидатов, полагаясь на серьезность и обстоятельства нарушений, период времени с 

момента совершения нарушения и существенности (значимости) этого нарушения. 

При этом в случае несогласия центрального банка с предложенной кандидатурой, 
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данное лицо не вправе больше претендовать на членство в Совете директоров и 

участие в составе высшего менеджмента банка. 

Не менее важным фактором в эффективной работе Совета директоров является 

уровень его независимости. Наличие в составе Совета директоров независимых 

директоров рассматривается как важное средство защиты интересов всех акционеров [5]. 

Согласно требованиям банковского законодательства Кыргызской Республики, 

большинство членов Совета директоров должны быть независимыми, критерии 

которого определены в законодательстве. Однако требование о независимости не 

распространяются на председателя Совета директоров. 

Родионов И. И., долгое время занимавший должности членов Совета директоров в 

крупных компаниях, считает, что независимый председатель Совета директоров 

способен лучше оценивать риски, управлять отношениями между членами Совета 

директоров и менеджментом, снизить конфликт интересов и выступить регулярным 

каналом коммуникации с акционерами [5]. Учитывая, что законодательство 

Кыргызской Республики позволяет председателю Совета директоров иметь право 

решающего голоса в соответствии с уставом, на наш взгляд, введение нормы об 

избрании председателя Совета директоров из числа независимых директоров будет 

способствовать улучшению качества состава Совета директоров. 

На независимость членов Совета директоров также оказывает влияние 

вознаграждение, получаемое членами Совета директоров банка. Размер 

вознаграждения определяется акционерами и зачастую занижается либо не 

выплачивается вовсе, а предоставление вознаграждения в качестве 

компенсационных выплат за командировочные и другие расходы позволяет 

варьировать суммы выплат членам Совета директоров и не обеспечивает должное 

функционирование Совета. В этой связи разработка руководства по вопросу 

определения вознаграждений для Совета директоров со стороны надзорного 

органа в соответствии с Базельскими принципами может стать решением 

существующих проблем по определению вознаграждения.  

На пути к совершенствованию устройства банковской системы Кыргызской 

Республики стоят множество проблем, одной из которых является формирование 

добросовестного и квалифицированного руководящего состава  банков, в 

особенности Совета директоров как органа, отвечающего за стратегию и систему 

внутреннего контроля банка. Существующие критерии оценки деловой репутации 

не в полной мере позволяют ограничить участие лиц с ненадлежащей деловой 

репутацией в органах управления коммерческих банков ввиду наличия узкого 

перечня критериев деловой репутации и установления малых сроков, 

запрещающих занимать согласуемые должности, в нормативных документах 

Национального банка. Препятствием к внесению изменений и дополнений в  

данные документы является противоречие данных изменений вышестоящим по 

иерархии законам и кодексам, в связи с чем требуется совершенствование в 

данном направлении законодательной базы Кыргызской Республики, в частности 

Уголовного Кодекса и законов, регулирующих банковскую деятельность. Решение 

вопросов по обеспечению большей независимости Совета директоров также будет 

служить шагом к совершенствованию корпоративного управления в банках и 

повышению доверия к банковской системе. 

 

Литература 

 

1. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 

года. № 395-I. 

2. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» от 31 августа 

1995 года. № 2444. 



 

12 

 

3. Закон Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности» от 29 июля 

1997 года. № 60. 

4. Положение о лицензировании деятельности банков, утвержденный 

Постановлением Правления НБКР от 2 марта 2006 года. № 5/7. 

5. Филатов А., Кузнецов М., Севастьянова О., Джураев Э. Организация работы 

совета директоров: Практические рекомендации / Под ред. Филатова А., Джураева 

Э. М.: Альпина Паблишер», 2014. 172 с. 

6. Родионов И. И. Оценка работы совета директоров с учетом лучшей мировой 

практики // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления», 2013. 

№ 6. 

 

 

 

Ориентация России на Восток: риски и новые возможности 

Мухина С. А. 
Мухина С. А. Ориентация России на Восток: риски и новые возможности 

Мухина Светлана Анатольевна / Mukhina Svetlana Anatol’evna – бакалавр, 

кредитно-экономический факультет,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

 

Аннотация: в статье раскрывается усиление направленности России на Восток, 

необходимость модернизации политики и экономики России. Российско-китайское 

стратегическое партнёрство является «стержнем» политики России в Восточной 

Азии, но односторонняя зависимость от Китая способствует включению России в 

регион на зависимых позициях и побуждает к диверсификации отношений со 

странами региона.  
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Всё более очевидной чертой российской внешней политики в последнее время 

становится не её радикальная географическая переориентация, а, скорее, новые 

тактические цели и задачи, которые ранее если и содержались в официальном 

дискурсе, то в неявной форме. Региональные внешнеполитические приоритеты РФ, по 

сути, остаются неизменными на протяжении довольно долгого времени.  

Сегодня во внешнеполитической повестке превалирует восточный вектор, а 

сильные позиции на Востоке способны обеспечить России более весомое 

положение на Западе, с которым нас связывает единая цивилизационная история. 

Основными объектами внешнеполитического внимания РФ, на текущий момент, 

выступают растущие азиатские гиганты – Китай и Индия. В случае Индии 

традиционный акцент на ресурсно-энергетическую кооперацию дополняется 

проектами сотрудничества в военной сфере. Основное же значение для РФ в 

современной ситуации приобретает демонстрация налаживания «стратегического 

партнёрства» с КНР, несмотря на то, что её руководство отказалось от явной 

поддержки России в украинском конфликте [3].  

Идея тесного геополитического союза с Китаем в качестве действенной 

альтернативы Западу давно приобрела популярность среди радикальных российских 

антизападников. Однако официальное руководство КНР придерживается тактики 

последовательного ограничения России, навязывая ей роль зависимого компаньона. 

Пока что Китай довольно комфортно чувствует себя в сложившейся системе 
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международных отношений и использует предоставляемые ему возможности для 

собственного «мирного подъёма».  

Ориентация России на Восток и возможности укрепления ныне существенным 

образом осложняются ещё одним обстоятельством. Дело в том, что, как отмечают 

многие, характерной чертой взаимоотношений между государствами в последнее 

время становится усиление элементов соперничества. Рассматриваемое региональное 

пространство отличает наличие значительно числа латентных конфликтов и 

противоречий, одним из главных участников которых является Китай. Пока что 

благоприятная для РФ региональная атмосфера обусловливается её довольно 

ограниченным – экономическим и политическим – присутствием, что может 

измениться вместе с его увеличением. А поскольку поворот РФ на Восток неизбежно 

влечёт за собой перенос в регион её конфронтации с Западом, развитие событий 

способно приобрести неуправляемый характер, что вряд ли соответствует интересам 

большинства азиатско-тихоокеанских государств [1]. 

Сегодня власти РФ демонстрируют разворот РФ на Восток. РФ развивает 

торговлю с этим направлением, при этом, не отказываясь от торговых отношений с 

западным миром. Россияне в вопросе выбора Востока или Запада, согласно опросу 

ВЦИОМ, выступают за активизацию политики в отношении «разворота РФ на 

Восток» – за это выступают около 59% россиян. При этом 70% россиян считают, что 

более активное сотрудничество России с азиатскими странами даст стране больше 

«плюсов», чем «минусов». Также стоит отметить, что около 90% россиян 

воспринимают в данный момент отношения с Китаем как «дружественные, хорошие и 

спокойные». Таким образом, разворот на Восток является для РФ не временной 

мерой, а осознанным выбором. 

Политика России в АТР (или «восточный вектор» российской политики, «поворот 

России на Восток» и т.д.) складывается из двух взаимосвязанных аспектов: 

1) развитие российского Дальнего Востока как части АТР, через которую Россия 

должна включиться в интеграционные процессы региона; 

2) расширение экономического и политического сотрудничества РФ со странами 

АТР и особенно Восточной Азии [2]. 

В текущем положении России предстоит решить целый комплекс проблем. С 

одной стороны, её евразийская политика и восточный вектор подстегиваются 

экономическими факторами – западными санкциями, потребностями в новых рынках, 

снижении издержек и доступе к технологиям. С другой, собственно экономические 

ресурсы России ограничены. Они недостаточны для того, чтобы «возглавить» 

континентальную интеграцию. России придется вести осторожную и тонкую 

политику – избегать политизации экономических проектов, которая может вызвать 

раздражение у её партнеров. Придется также гармонизировать свои интересы с 

крупными проектами КНР, в которых вес самой России может оказаться небольшим. 

Вместе с тем, сама логика данного развития в растущей степени определяется 

политическими рисками и угрозами хаотизации региона. Здесь у России есть 

значительные военно-политические ресурсы. И именно в этом отношении она может 

оказаться привлекательной для своих партнёров. Важным представляется также то, 

что евразийская интеграция и поворот на Восток, учитывая возможности и 

ограничения России, вряд ли станет полноценной заменой отношениям с Западом [5].  

Идея укрепления РФ своих позиций на Востоке имеет весьма продолжительную 

историю. Отсчёт этому следует вести с первого обозначения тихоокеанских 

приоритетов внешней политики России, определения поэтапного подключения 

страны к интеграционным процессам в АТР. Поворот России на Восток в 

международной плоскости подразумевает большую опору на двусторонние, нежели 

на многосторонние отношения. Ориентация России на Восток сопоставима с планами 

США, которые проводят политику разворота к Тихому океану (эти параллели 

интересны для будущих исследований). Китай стоит в центре обеих тихоокеанских 



 

14 

 

политик, и его экономическое развитие имеет одинаковое значение для РФ и США. В 

политическом аспекте КНР для США – вызов, для России – большой шанс. 

Тезис о превращении Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в центр мировой 

экономики и политики в настоящее время стал аксиомой. В связи с этим 

географическая принадлежность любой страны к данному региону рассматривается 

как её геополитический и геоэкономический бонус. Россия в этом смысле не является 

исключением. Именно в АТР сегодня сконцентрированы интересы и ресурсы двух 

ключевых международных акторов – тихоокеанских держав США и Китая [4]. 

Во внутренней политике ориентация России на восток объясняется двумя 

направлениями. 

Во-первых, «новационным» стимулированием социально-экономического 

развития российского Дальнего Востока, осуществляемого в последнее время. В 

дополнение к традиционным программам развития Дальневосточного региона и 

Забайкалья, появились проекты ТОРов – территорий опережающего развития 

(минимальное налогообложение, безбарьерная среда, максимальное участие 

государства в создании инфраструктуры), а также проект «Порто-франко 

Владивосток» и т.д. Однако имеются и препятствия для их реализации, поскольку для 

этого потребуются огромные инвестиции, на которые в условиях экономического 

кризиса в России рассчитывать трудно. 

Во-вторых, усиление контроля федерального центра (Москвы) над политическими 

процессами на «периферии» – в ДВФО. В том числе и через коррекцию региональной 

политической элиты, ответственной за реализацию проектов развития Дальнего 

Востока и интеграцию с АТР. Коррекция осуществляется различными мерами, 

включая антикоррупционные мероприятия [1]. 

Разлад отношений России с ЕС и США превращает «восточный вектор» в 

наиболее продуктивное (если не единственно возможное) направление её 

международной деятельности. Азиатско-Тихоокеанский регион и особенно Восточная 

Азия как его составная часть сегодня призваны компенсировать потери России в 

Европе и Атлантике. 

Россия сегодня имеет определённые возможности и ресурсы для 

продуктивного включения в интеграционные процессы на востоке. Однако при 

ненадлежащем их использовании или небрежении к интересам ключевых 

региональных игроков эти же возможности превращаются в риски или даже 

угрозы российской национальной безопасности. 

Однако нацеленность нефтегазового экспорта России преимущественно на 

Китай делает её уязвимой и зависимой от китайской ресурсной политики. В 

2014 г. доля одной только нефти в российском экспорте в Китай составила 60%, а 

вместе с нефтепродуктами и другими энергетическими товарами достигла 71,6%. 

В свою очередь, Китай, наоборот, стремится минимизировать свои риски в сфере 

импорта энергоресурсов [3]. 

Отсутствие необходимых мощностей по переработке углеводородного сырья 

консервирует статус России как сырьевого придатка соседей по АТР. Этому же 

способствуют её контракты по экспорту сырой нефти за рубеж. Например, 

контракт 2013 г. между «Роснефтью» и Китайской национальной нефтегазовой 

корпорацией (как и предыдущие и последующие его аналоги) предусматривает 

поставку в КНР в течение 25 лет около 360 млн. тонн нефти, закрепляя за Россией 

статус поставщика сырья. 

Другим ограничителем возможностей России в восточном направлении являются 

аналогичные ресурсы сопредельных стран – Китая и Монголии, – нейтрализующие 

преимущества как природно-сырьевого, так и «пространственного», 

геополитического положения Сибири и Дальнего Востока. Монголия обладает почти 

теми же полезными ископаемыми, что и российский Дальний Восток.  
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Транспортный проект «Новый Шёлковый путь» должен соединить Китай со 

странами Восточной, Южной и Центральной Азии, а также Европы за счёт 

расширения сети железнодорожных и автомобильных дорог и оптоволоконных линий 

связи. Целью «Морского Шёлкового пути» должно стать развитие торговли в 

Восточной Азии и Индийском океане. Россия, к сожалению, рискует опоздать в 

реализации своего «восточного вектора» внешней политики. Поэтому сегодня 

главной угрозой для неё становится недополучение выгоды от неучастия в 

региональных интеграционных преобразованиях [4]. 

Необходимо заметить, что возможности и перспективы России в восточном 

направлении сегодня зависят не только от российско-китайского сотрудничества, но и 

от динамики китайско-американских отношений. В свою очередь, непримиримые 

позиции России и США в отношении друг друга представляются 

контрпродуктивными. С точки зрения глобальной политики создание китайско-

российского союза приведет к консолидации биполярной структуры в АТР, один из 

полюсов которой возглавит Китай (с участием России), а второй – Соединённые 

Штаты (и их союзники). 

На фоне российско-украинского кризиса и ухудшения отношений РФ с ЕС и США 

именно Китай сегодня превратился в главный внешнеполитический приоритет 

Москвы. КНР и РФ находят взаимопонимание по ряду международных вопросов 

(восприятие «многополярного мира» без гегемонии США, ситуация вокруг Ирана, 

Сирии и Северной Кореи), проводят совместные учения в Жёлтом море и т. д. Обе 

страны успешно сотрудничают во многих международных организациях. Всё это 

характеризует их как стабильных стратегических партнёров. 
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С ростом масштабов предприятия количество информационных данных и 

всплывающие проблемы непременно растут. Впрочем, даже относительно некрупная 

организация должна перерабатывать наибольший поток информационных данных, 

нежели это может показаться на первый взгляд. Следует заметить, что на 

деятельность информационно-управляющей системы оказывают воздействие 

перемены, а также внутренние и внешние факторы. Каждое преобразование в составе 

компании, как правило, обозначает, что некоторые информационные сведения будет 

нужно отправить в иное место. Например, если высший менеджмент пожелает 

рассредоточить организационный состав, тогда необходимо будет сменить ИУС так, 

чтобы обеспечивать руководство самого низкого уровня отчетной документацией и 

информацией, которая к этому моменту адресовалась лишь высшему менеджменту. 

Также, если мы пожелаем сменить цель в соответствии с решением выхода нового 

товара. Нужно аналогично сменить и ИУС, чтобы она могла выдавать сведения о 

новых потребителях и конкуренции. 

Компьютерный переворот привел к немаловажным преобразованиям в 

обрабатывании информационных данных в компаниях. Нынешние исследования в 

сфере управления продемонстрировали, что электронная обработка информации и 

информационно-управленческие системы – это два самых используемых в 

управлении инструмента. В Соединенных Штатах Америки в конце 90-х годов 70% 

рабочих мест могло зависеть от работы по обрабатыванию информации. Расходы на 

данную работу, по определенным оценкам могут составлять, минимум 70% от 

валового национального продукта [1]. Основным фрагментом данного направления 

являлся рост применения персональных компьютерных устройств, которые обрели 

небольшой размер, чтобы комфортно размешаться на рабочем месте у менеджера. 

В связи с обширным распространением компьютерных устройств, менеджер 

каждой организации может применять в собственной деятельности огромный поток 

информационных данных. К примеру, менеджер супермаркета может просмотреть 

данные о том, какой товар реализуется, каков спрос на него, и составить по 

полученным сведениям прогноз. Кроме того, он может получить информацию о 

текущих доходах и затратах, о запасах, хранившихся на складе, и др. Большее число 

этих данных генерируется автоматично, в то время как кассир с применением кассы 

может считать данные о продукции по штрих-коду. Без введения ИУС современного 

вида, рабочий тратил бы много времени и сил, нужных для такого анализа. 

Большинство сфер услуг обширно ввели персональные компьютерные устройства 

и суперкомпьютеры для обрабатывания огромных потоков информационных данных. 

Банковские учреждения, страховые компании, торговые предприятия широко 

начинают применять электронные вычислительные машины разного вида, терминалы, 

аппараты для учета чеков, автоматизированные системы подсчетов, электронных 

счетов и др. В настоящее время существует возможность организации абсолютно 

автоматизированных офисов. Таким образом, компания в Америки «Микронет» 
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организовала в Вашингтоне особый офис, где абсолютно исключено применение 

бумаги в делопроизводстве [2]. 

За счет компьютеров, некоторые руководители смогут принимать решения, 

опираясь на информационные данные, которые подготовлены в их организациях. 

Сведения внутри фирмы дают возможность менеджеру получать информацию о его 

предпринимательской деятельности, о рынках, конкурентах, ценах и прогнозах, 

работая за компьютером. 

Система информационного обеспечения финансового менеджмента предполагает 

распространение нужных информационных данных определенному пользователю в 

организации, принимающему координационные и другие решения для исполнения 

собственных служебных обязанностей и решения координационных, научно-

производственных и иных вопросов, которые возникают в ходе работы компании [3]. 

Для современной популяризации информационных данных нужно создать и 

придерживаться определенных условий. 

Для принятия правильных решений, специалист должен детально 

проанализировать все сведения, которые поступают и являются условиями к 

координационному решению. Если информация отсутствует и нет возможности ее 

проанализировать, тогда организация не будет работать эффективно, развивая 

собственный бизнес. 

Для выстраивания безупречной системы финансового менеджмента нужно 

усовершенствовать деятельность предприятия и вводить автоматизированные 

информационные технологии контроля финансовой деятельности. Они состоят из 

современных технологий, инновационных программ, современных терминалов, 

коммуникационных устройств и вычислительных мощностей. Необходимо 

совершенствовать серверные сети для сохранения и прорабатывания 

информационных данных, чтобы каждый работник компании мог как можно быстрее 

получить доступ к нужным данным. Развитие системы финансового менеджмента 

даст возможность принимать наиболее обдуманные решения, опираясь на 

существующие сведения, которые окажут пользу предприятию. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается инструмент по управлению 

стоимостью: проект EVA (Earned Value Analysis) или метод освоенного объема. По 

утверждению методологов от проектного менеджмента, он позволяет «в одном 

флаконе» контролировать стоимость и расписание проекта. В частности в данной 

статье предлагается способ учета критического пути в методе освоенного объема. 

А также предложен способ учета постоянных издержек, для повышения 

релевантности учета. 

Ключевые слова: EVA, метод освоенного объема, контроль стоимости проекта, 

управление стоимостью проекта, критический путь проекта. 

 

Один из недостатков метода освоенного объема состоит в том, что данный 

инструмент не учитывает критический путь выполнения работ. При оценке статуса 

проекта могут возникать искажения в представлении физического прогресса в 

проектах [3]. В случае если работы выполняются последовательно и не выполняются 

параллельно, то такого искажения не может быть в принципе. Когда работы 

реализовываются последовательно, то есть пока не закончится предшествующая 

работа, следующая не начнется, ошибка невозможна по причине того, что все работы 

лежат на критическом пути. Но в том случае, когда работы выполняются параллельно 

друг другу, ошибка может возникнуть с большой вероятностью. Для адекватного 

представления о сроках завершения проекта необходимо учитывать критический путь 

проекта. Для этого в Методе освоенного объема при расчетах нужно вести третий 

показатель Освоенного объема (EV(time)). Рассчитываться он будет на основании 

критического пути: 

Например, критический путь проекта - 40 часов, стоимость всего проекта - 1000$. 

1) 36000$/12 месяцев = 3000$/месяц 

Весь бюджет проекта нужно поделить на сумму ресурсов, лежащих на 

критическом пути (в данном случае часы), таким образом определить среднюю 

стоимость условной единицы критического пути. 

2) 3000$/месяц*6месяцев = 18000$- EV (time) 

Предположим, что проект выполнен на 6 месяцев, ставку за час нужно умножить 

на количество выполненных часов. 

3)18000$ / 36000$ = 0,5 или 50% - завершенность проекта 

Таким образом, оценили завершенность проекта на основании критического пути.  
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Рис. 1. План работ по проекту, пример расчета освоенного объема по критическому пути (EV) 
 

Расчет EV(time) позволяет реально оценивать сроки для завершения проекта. Если 

EV(kor) отвечает на вопрос, какой объем работ выполнен, то EV(time) позволяет 

ответить, сколько плану потребуется времени для завершения проекта и избежать 

ложных выводов на основании EV(kor), в случае досрочного выполнения работ, о 

раннем завершении проекта. 

По Методу освоенного объема учету хорошо поддаются прямые-переменные 

затраты [3]. Но очень частая ситуация, когда на проекте имеется доля постоянных 

затрат, которые нельзя разнести, распределить по какой-то справедливой логике. 

Для того чтобы учитывать постоянные затраты адекватным образом, так чтобы 

они не искажали завершенность работ, нужно учитывать по следующему алгоритму: 

1. Нужно вынести постоянные, накладные затраты из бюджета проекта. 

2. Создать два бюджета по проекту на накладные расходы и переменные расходы. 

3. По завершении проекта (выполнении всех переменных затрат), к бюджету 

переменных затрат добавить бюджет постоянных - получить бюджет проекта. 

Начисление постоянных - накладных затрат в конце необходимо для 

предотвращения искажений. Учет постоянных затрат в начале проекта приводит к 

значительному искажению. Например, постоянные затраты проекта составляют 30% 

от общего бюджета проекта, если начислять их в начале проекта, то при старте будут 

признаны сразу 30% расходов от общего бюджета, что будет свидетельствовать о 

завершенности проекта на 30%. По факту работы проекта еще не будут начаты, но 

формально проект будет выполнен на 30%. Такой способ учета не даст объективно 

оценивать завершенность, так как по факту переменные затраты составят 0%, а 
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именно по ним и оценивается завершенность реализации проекта. По затратам 

наиболее релевантно можно будет оценивать ситуацию ближе к концу проекта. 

Другой вариант, если начислять постоянные расходы в конце периода. Такой 

подход так же несовершенен, поскольку начисление затрат в конце периода будет 

давать все большее искажение к завершению проекта. Например, если постоянные 

затраты составят 30%, переменные затраты - 70% ,то при переменных затратах 

равных 90% от всего объема процент завершенности работ составит 70%*0,9=63%, то 

есть формально проект будет выполнен на 63%, хотя по факту завершенность будет 

90%, так как завершенность считается по прямым затратам. 

Для предотвращения искажений в учете необходимым условием является 

разделение бюджета на две части: Бюджет - по переменным расходам, бюджет – по 

постоянным расходам. Выделение постоянных затрат в отдельный бюджет позволит 

избежать искажения в оценках завершенности, так как физический прогресс по 

проекту оценивается на данных прямых издержек, а постоянные издержки 

фиксированы и не зависят от физического прогресса работ. 

Для получения совокупной стоимости проекта по завершении проекта 

фактические расходы – переменных издержек и фактические расходы – постоянных 

издержек консолидируются. Сумма фактических расходов является стоимостью 

проекта в целом. 
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Аннотация: в статье анализируется национально-культурная специфика 

территориального варианта французского языка. Рассматриваются вопросы 

взаимоотношения языка и культуры, а также выделяются виды 

лингвокультурологической интерференции во французском языке Африки. 

Ключевые слова: территориальный вариант французского языка, Африка, язык, 

культура, национально-культурная специфика. 

 

Одной из характерных черт территориального варианта языка является его 

национально-культурная специфика. Среди зарубежных исследователей, 

занимающихся вопросами национально-культурной специфики французского языка 

(ФЯ) Африки, следует отметить таких как У. Баль, З. Д. Битьяа Коди, М. Дафф, 

П. Дюмон, А. М. Дьяло, А. Кеффелек, С. Лафаж, А. Ниагуна, М. М. Нгалассо и др. 

Что касается нашей страны, то интерес к данному вопросу проявляли и проявляют 

такие ученые-лингвисты как Ж. Багана, В. А. Виноградов, В. М. Дебов, В. Т. Клоков, 

С. Г. Сахадзе, В. П. Хабиров, Е. В. Хапилина, А. И. Чередниченко и др.   

Вопросы взаимоотношения языка и культуры являются одновременно 

традиционными и актуальными. Признание тесной связи языка с действительностью, 

обществом присутствует в филологии едва ли не с момента ее возникновения. Ещё 

Платон обсуждал вопрос, являются ли слова орудиями познания и связаны ли они с 

внеязыковой действительностью. В настоящее время существует множество мнений 

относительно данной проблемы.  

Культура в самом общем смысле воспринимается как система идей, традиций, 

образ жизни, видение мира, национальный характер, менталитет.  

Отношения между языком и культурой могут рассматриваться как отношения 

части и целого.  

«Язык – составная часть культуры и её орудие, это действительность нашего 

духа, лик культуры; он выражает в обнажённом виде специфические черты 

национальной ментальности. Язык есть механизм, открывший перед человеком 

область сознания» [1, с. 54].  

Язык может быть воспринят как компонент культуры и как орудие культуры. 

Поскольку каждый носитель языка одновременно является и носителем культуры, 

то языковые знаки приобретают способность выполнять функцию знаков 

культуры, и тем самым служат средством представления основных установок 

культуры. Именно поэтому язык способен отображать культурно-национальную 

ментальность его носителей.  

Язык представляет собой главную форму выражения и существования 

национальной культуры. Э. Сепир писал: «Культуру можно определить как то, что 

данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают» [3, с. 211]. Язык, 

таким образом, выступает как реализованная внутренняя форма выражения культуры, 

как средство аккумуляции знаний культуры.  

Культура соотнесена с языком через концепт пространства. Иными словами, 

состояние языка определяется территориальными факторами.  
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Говоря о национально-культурной специфике французского языка африканских 

государств, подчеркнем, что она связана в первую очередь с тем, что данный 

европейский язык расширил свою географию и начал обслуживать новые 

этнокультурные образования.   

Оформление духовных ценностей народа, отправление традиционных ритуалов и 

национально-специфическое осмысление мира – все эти признаки присущи, по 

мнению В. Т. Клокова, национальным вариантам языка (ФЯ Франции, Канады, 

Швейцарии и Бельгии) [2, с. 3-12].  

ФЯ играет значительную роль в жизнь африканского общества и часто 

воспринимается его представителями как собственный язык. В этом не было бы 

ничего особенного, если бы ФЯ стал родным языком африканцев. В нашем случае 

речь идет о территориальном варианте, отличительная черта которого состоит в том, 

что он не является родным для говорящих и сосуществует с автохтонными языками. 

В связи с этим возникает вопрос – насколько ФЯ способен передать и выразить 

африканскую культуру? ФЯ не удовлетворяет потребности африканцев в понимании 

и самовыражении. У них всегда присутствует чувство принадлежности к другой 

культуре, которую ФЯ не может ни понять, ни выразить.  

Обнаружив, что язык недостаточен для выражения собственного «я», собственной 

жизни и культурных ценностей, личность оказывается в тупике. Но как только язык 

начинает обслуживать другую культуру, он в любом случае недостаточен. Так и 

французский язык не может адекватно передать африканскую идею, выразить 

африканскую культуру. 

Для современной лингвокультурологии важной является проблема участия языка в 

усвоении чужой культуры. На наш взгляд, не менее очевидна проблема, связанная со 

своеобразным развитием языка, призванного обеспечивать чужую культуру, или, 

другими словами,  с влиянием новой культуры на язык.  

Африка – идеальная арена для исследования проблем национально-культурной 

специфики ФЯ, так как африканская культура сильно  отличается от европейской (в 

частности, французской) культуры.  

В результате лингвокультурологической интерференции во ФЯ Африки 

проникают лингвистические и паралингвистические элементы, связанные с 

внеязыковыми элементами культуры. Существуют следующие виды 

лингвокультурологической интерференции: концептуальная, связанная с появлением 

в речи специфических слов и значений, сопряженных с логико-понятийными 

представлениями, сложившимися у говорящих в рамках другой лингвокультуры; 

ассоциативная, касающаяся тех пластов языковой системы, которые связаны с 

традиционными для соответствующих культур ассоциациями; оценочная, которая 

представляет собой перенос новых оценок логического свойства в содержание 

употребляемых в речи лексических единиц; эмотивная, также связанная с 

проникновением оценок, но основанных на эмоциональных суждениях, 

сформировавшихся у говорящих согласно традиционным для данного общества 

эмпирическим, культурно-историческим и мировоззренческим стереотипам; 

поведенческая, касающаяся стереотипов в области речевого общения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема необходимости замены 

официально принятой методики прогнозирования пожаров по погодным условиям, на 

более модифицированные показатели. Поскольку в лесопожарной охране 

значительную роль играет своевременная и точная оценка лесной пожароопасности.  

Ключевые слова: лесные пожары, методика прогнозирования, метеорологические 

данные, ретроспективный анализ, Иркутская область. 

 

Лесные пожары на протяжении многих лет являются первостепенной 

проблемой мирового общества. Последствия лесных пожаров катастрофичны: 

человеческие жертвы, выгорание многолетних лесов, нарушение экологического 

равновесия данной территории: уничтожение мест обитания животных, 

приводящие к их вынужденной миграции, повреждение структуры почв, 

попадание в атмосферу углекислого газа и канцерогенов [1].  

Проблема предотвращения лесных пожаров – одна из ключевых для 

оптимизации экологического мониторинга и минимизации воздействия на 

компоненты геосистем [2]. 

В настоящее время на территории Российской Федерации для мониторинга и 

прогнозирования лесных пожаров с 1999 года используется ГОСТ 22.1.09 -99, 

основанный на комплексном показателе пожарной опасности (КПО), 

разработанном В. Г. Нестеровым в 1949 г.  

На сегодняшний день показатель Нестерова не является эталонным, так как 

содержит весьма грубые поправки на осадки (осадки менее 2,5 мм не 

учитываются, а при достижении осадков значение 2,5 мм и суммарный показатель 

предыдущих дней обращается в ноль). В 1976 г. Ленинградский научно-

исследовательский институт лесного хозяйства (ЛенНИИЛХ) решил эту проблему, 

внедрив «показатель влажности» ПВ-1, с тем же основанием, но с 

дифференцированными поправками на осадки [3]. В 1990 г. М.  А. Сафронов и 

А В. Волокитина внесли свои поправки в комплексный показатель пожарной 

опасности, дополнив его поправками на гигроскопичность мхов, лишайников, 

опада и других ЛГМ. Усовершенствованный индекс получил название – 

показатель влажности с учетом гигроскопичности (ПВГ) [4]. 

Целью данной работы являлось показать необходимость введения более 

совершенных методик прогнозирования пожарной опасности по метеорологическим 

данным на примере ретроспективного анализа лесных пожаров на территории 

Катанского района Иркутской области.  

Методы ретроспективного анализа 

Ретроспективный анализ выполнялся по 3 выбранным индексам: 

 комплексный показатель пожарной опасности (КПО); 

 показатель влажности надпочвенного покрова (ПВ-1); 

 показатель влажности с учетом гигроскопичности (ПВГ). 

Данные показатели рассчитываются по следующим формулам: 

КПО  КПО    Кос             , 

 ПВ        ПВ                       Кос, 
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 ПВГ     ПВГ                           Кос, 

где t – температура воздуха в 12-15 ч. ᵒС; td – температура точки росы в 12-15 ч. ᵒС; 

n – день, для которого рассчитывается показатель; n-1 – предыдущий день; Кос – 

коэффициент поправок на осадки. 

При расчете КПО Кос=1, если осадки менее 2,5 мм, Кос=0, если осадки 2,5 мм и 

более. Для расчета Кос показателя ПВ-1 необходимо воспользоваться табл.1. 
 

Таблица 1. Соответствие среднесуточного количества осадков величине коэффициента 

поправок на осадки 
 

Осадки, мм Кос 

Менее 0.5 1 

От 0.6 до 2 0.8 

От 3 до 5 0.4 

От 6 до 12 0.2 

От 13 до 19 0.1 

Более 19 0 

 

Для расчета Кос показателя ПВГ существует две методики: 

1. С учетом суммарного количества выпавших осадков 

Кос  
   

 ОС   
 , 

где ОС – сумма осадков за последние 24 часа, мм. Если ОС меньше 0,6 мм, то Кос 

принимают равным единице. 

2. С учетом суточной продолжительности выпадения осадков 

 Кос  
   

         
 

где   – суточная продолжительность выпадения осадков, ч. Если   меньше 0,5 ч, 

то Кос принимают равным единице. 

Результаты анализа 

Ретроспективный анализ проведен применительно к территории Катанского 

района Иркутской области на основе архивных данных о погоде и информации о 

пожарах на данной территории в расчетный период с 1 мая по 31 сентября 2014 г. 

Сперва, сравним результаты исследований показателя влажности надпочвенного 

покрова и показателя влажности с учетом гигроскопичности, так как их поправки на 

осадки наиболее схожи. Для этого графически покажем рассчитанное распределение 

ПВ-1 и ПВГ по месяцам (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Графическое сравнение коэффициентов ПВ-1 и ПВГ 
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Итак, мы видим, что графики эквидистантны по отношению друг к другу. Можно 

сказать, что дни с наибольшей опасностью возникновения пожаров практически 

совпадают, небольшое отклонение объясняется тем, что показатель влажности 

надпочвенного покрова (ПВ-1) для наступающего дня рассчитывается утром, но по 

метеоданным вчерашнего дня, и условно принимается за показатель наступившего 

дня. Стоит отметить, что показатель влажности с учетом гигроскопичности 

показывает в наиболее долгий и засушливый период несколько меньший суммарный 

показатель пожарной опасности, это напрямую связанно с добавлением в основание 

расчета значения -5ᵒС, а именно поправки на гигроскопичность ЛГМ.  

Теперь сравним модифицированные методики с принятым комплексным 

показателем пожарной опасности (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Графическое сравнение коэффициентов КП, ПВ-1 и ПВГ 
 

Наблюдается смещение пиков пожарной опасности индекса КПО по временной 

шкале, что напрямую связано с грубым учетом осадков. В результате чего в 

пожароопасный период комплексный показатель пожарной опасности только 

лишь растет, давая смещенную на более поздний период информацию о риске 

пожарной опасности.  

Для более корректной оценки результатов исследований, для каждого индекса был 

посчитан коэффициент корреляции, в соответствии с данными о пожарной активности: 

– Комплексный показатель пожарной опасности (КПО) – 0,71; 

– Показатель влажности (ПВ-1) – 0,79; 

– Показатель влажности с учетом гигроскопичности (ПВГ) – 0,81. 

Выполненные исследования наглядно демонстрируют необходимость 

модернизации официальной методики прогнозирования пожаров России, в сторону 

улучшенного показателя влажности с учетом гигроскопичности (ПВГ), который, 

стоит отметить, уже применяется Португальским метеорологическим институтом как 

основной показатель пожарной опасности леса. Необоснованно использовать 

показатель 1949 года, с явно выявленными недостатками, а то время как в 

Национальной рейтинговой системе пожарной опасности США, помимо 

метеорологических данных, учитывается информация о человеческой активности и 

грозовой деятельности, являющихся основными причинами лесных пожаров. Ведь 

своевременный и точный прогноз лесных пожаров сможет спасти множество жизней 

и тысячи гектаров леса.  
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Abstract: article 306 of Chinese Criminal Law (2015 version) known as the lawyer’s perjury，  

is criticized as the legislative branch tailored for the lawyer group only. And in practice, the 

lawyer is investigated by the scout in discretion whose occupations are investigating crime in 

china by this article. This phenomenon has a serious impact on the development of the Chinese 

legal profession. In spite of discussion the question of implementing of this article in practice, 

this article is emphatically from the angle of the criminal crime in criminology, witness system, 

and contrastive analysis of the litigation system between China and the United States: whether 

the lawyer is eligible subject of legal perjury.  

Аннотация: статья 306 Китайского Уголовного Права (2015 г.) известна как 

лжесвидетельство адвоката и подвергается критике как законодательная ветвь, 

которая создана именно для адвокатской группы. В Китае расследованием дел по 

этой статье занимается частный следователь. Такое явление оказывает серьезное 

влияние на развитие китайской юридической профессии. Несмотря на обсуждение 

вопроса о реализации данной статьи на практике, эта статья решительна с точки 

зрения уголовного преступления в криминалистике, системы свидетелей и 

сопоставительного анализа судебной системы между Китаем и Соединенными 

Штатами: может ли юрист быть предметом лжесвидетельствования в суде. 

 

Keywords: the lawyer’s perjury, subject of the crime, the litigation system. 

Ключевые слова: дача ложных показаний адвоката, субъект преступления, система 

судебных разбирательств. 

 

The lawyer as an essential part of the legal profession community, on the one hand, play 

a valuable role in protecting the procedural rights of criminal suspect and defendant, and 

promoting the process of judicial justices in one nation, it can be say that the level of the 

lawyer development in one nation is the symbol of the standard of judiciary civilization ; on 

the other hand, lacking the protection of the rights and interests of lawyers on the legislation 

weaken the lawyers’ function, for instants, the lawyer privilege and speech immunity in the 

court are vacancy no matter in the laws and the regulations in China. The reason is the short 

length development of the road of rule by law in China. Especially article 306 Amendment 

(IX) to the Criminal Law of the People's Republic of China (2015 version) (which will call 

Chinese Criminal Law (2015 version) for short in this paper) that remain reserved in last 

year Chinese criminal law amendment. This article is highly argued by Chinese scholar in 

theory and professor in practice, and the reason is not only the boundary of guilty is vogue 

but also the lawyer can easily become a suspect in the process of handling a criminal case, 

in particular the process of investing and checking evidence in the pretrial.  

Most case have proved that article 306 become a tool for revenge lawyers by the 

prosecutor. But in the ninth amendment of Chinese Criminal Law (2015 version), article 306 

is still preserved as it was first written in the law in 1996. After the amendment of Chinese 
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criminal law in 1996, China introduce the adversarial trail system from the common system, 

and abolish the inquisitorial system. Owning to this great reform of Chinese litigation 

system, the lawyer group develops very fast with Chinese government good policy to 

support the legal education. But one thing must be point out, the position of the lawyer in 

China is still very low although the speed of the construction of the lawyer is fast. There are 

many elements to this phenomenon, such as the weak protection of the laws and regulations, 

the wrong concept about the function of the lawyer among common people, the lower 

quality of lawyer in a whole, the state power is too strong and so on. 

Can the lawyer be the subject of the eligibility subject of perjury Crimean as the lawyer 

is not the witness? If the answer is positive, and the following is whether the prosecutor can 

be the subject as well. 

1. Witness system 

The article 48(a) of Chinese Criminal Procedure Law (2012 version) stipulates: All 

those who have information about a case shall have the duty to testify. Chinese apply the 

legal evidence system, and each type of evidence is listed in the Criminal Procedure Law. 

Only the evidence conform to the legal type can be presented in the court. Testimony of 

witness belongs to one of the eight legal evidences. In civil law litigation, the witnesses refer 

to the people who are not the two parties of the case, experience by sense organizations of 

under testified fact in the sue. They think that the witness only focuses the facts related the 

law and fact, and gives the statement only by the detection of five sense organs [1]. The 

witness refers to the one who gets the information of the fact outside the court, and, gives 

his statement in oral as what he knows to prove the essential fact in the courts. Witnesses 

and legal representatives, agents AD litem, defenders, appraisers and interpreters constitute 

other criminal lawsuit participants in the criminal proceedings according to Chinese 

criminal law. So the lawyer no matter the defense lawyer or the agents AD litem is not the 

category of witness in certain. 

1.1 The analysis of Chinese witness system 

Perjury crime refers to the behaviors of appraiser, the recorder, translator intentionally 

make false testimony, conceal or make up important plot relevant to the case. According to 

article 305 [2], it can be seen that not only the witness is the subject of perjury crime, such 

as appraiser, the recorder; translators may become the subject of perjury crime just because 

these people have convenient conditions to access to the evidence. The appraisal opinions 

belong to the one kind of legal evidences, but the recorder’s records and the translator’s 

translated documents do not belong to the statutory classification of criminal procedural law 

evidence in China. Regard these two kinds of people as the subject of the perjury, is 

considering the working characteristic of the recorder and translators. They have more 

opportunity to forge or damage evidence during their work, such as recording important plot 

which related the facts of the case untrue or forging or making false translation, etc. Those 

behaviors will affect the determination of the fact of the case by the judge, and also have 

similarity influence as the witness make false statements in the court at the same time. 

Especially in some felony crime, it can make the innocent people verdict by the judge 

unfairly and the true criminal escapes the punishment of law.   

1.2 Chinese criminalization pattern 

"The task of criminal law, namely, refers to the responsibility of criminal law to 

accomplish historical and realistic mission of combating and protection" [3]. Chinese 

criminal legislation is influenced deeply by former Soviet Union criminal law in 

thoughts and traditional ideas, and the principle of criminalization is legality, necessity , 

and feasibility. "Retribution and prevention are the two aspects of the ontology of the 

criminal law" [4]. Article 2 of Chinese Criminal law (2015 version) stipulates the basic 

task of the criminal law in our country: punishing crime and protecting human rights at 

the same time [5], which follows the modern trend of international criminal law and 

adds the human rights provisions into the code. Making sure of the right of defense of 

the criminal suspect, defendant in litigation is the presentation of protecting human 
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rights, as well the defense right of the criminal suspect, defendant. Throughout the 

principle of setting of Chinese criminal law, the pattern of quantitative about 

criminalization is defined as the legislation model. "Considering certain quant itative 

factors, apart from qualitative of antisocial behavior, and regulate the degree of social 

harm" [6]. From the view of social harmfulness degree, the establishment of lawyer’s 

perjury is in accordance with the basic requirement of the crime in criminal law. Since 

Chinese reform and opening up police (in 1978), with the constantly development of 

domestic economy and the improvement of national legal system, the nature of the 

lawyer transform from state civil servants to the common party in market -oriented 

economy. That’s to say that the nature of the lawyer has changed from possessing 

power to the one who should be regulated by the state. The concept of defense and the 

mandatory is not change yet but the impelling change from the duty of one’s job to the 

defense cost which is paid by the mandator. Charge mechanism of the lawyer is related 

with the final verdict of the court. In order to win the lawsuit or gain the reputation, 

some lawyers take advantage of the convenient conditions in the litigation to entice 

their mandators to forge some important plots, conceal the fact, coerce or entice the 

witness to give false statement in the court, which seriously violate the lawyers' 

professional ethics, obstruct judicial justice and affect the normal procedure progress at 

the same time. And it has caused bad influence in society, which provides a due reason 

for the criminalization of such behaviors. “When adding a behavior into criminal law, 

there are two reason given by Chinese legislature basically: one is that  the lawyer has 

certain privilege according to criminal lawsuit activity, and enjoy the rights of which 

other citizens do not have; Second is that the lawyers are all law professors, if they are 

motived by interests or other elements, they would be easier to violate the law” [7]. Just 

as the old saying: there is no such a right which is not attached by the obligation, and so 

as the obligation. It is rational that the criminal law draws such a boundary for the 

lawyer considering the privilege the lawyer has. 

2. The objective analysis of article 306 of Chinese Criminal Law (2015 version) 

Witnesses have irreplaceability position and priority right in the criminal law, the same 

lawsuit participates cannot be witness, the defender and agent AD litem at the meantime, 

and these positions exclude each other, that’s to say one only can be one of the three 

participates in a litigation. And the defenders and agents AD litem do not belong to the 

category of witness, and if a person know some information about the case, he need be the 

witness first, because it is a compulsive obligation for citizen to help his country to punish 

criminal or there he should take responsibility for the adverse consequences in law. Since 

witness cannot be the defenders or agents AD litem at same time, the subject of the article 

305 cannot contain the defenders or agents AD litem, so does it accurate of article 306 of 

Chinese Criminal Law (2015 version),which stipulate: If, in criminal proceedings, a 

defender or agent ad litem destroys or forges evidence, helps any of the parties destroy or 

forge evidence, or coerces the witness or entices him into changing his testimony in defiance 

of the facts or give false testimony, he shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not 

more than three years or criminal detention; if the circumstances are serious, he shall be 

sentenced to fixed-term imprisonment of not less than three years but not more than seven 

years. It is short for lawyer’s perjury. And the question is that does the lawyer can constitute 

the eligibility subject of perjury crime? 

This article causes academic controversy for a long time for many criticisms. The 

reason is that this crime defines the subject of the component elements of crime only as 

the defenders and agents AD litem, and in practice, the defenders and agents AD litem 

are always practicing lawyer, which is to say this crime customize for the lawyer group 

only. So this crime is also considered as true identity crime [8], only defenders and 

agents AD litem can be the subject of the crime. The subjects of article 305 of Chinese 

criminal law (2015 version), the perjury crime are the witness, appraiser, recorder, 

translator, which are not contain the defenders and agents AD litem. Article 306 is the 
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special terms of article 305, which stipulate some particular behaviors of article 305, 

usually are the circumstance of lighter or heavier punishment of the common article. 

This is a common phenomenon in the legislation tradition of Chinese criminal law, such 

as crime of intentional injury and its special term intentional injury which causes death 

and the later punishment is much heavier than the former in maximum punishment. The 

special term shows the determination and intensity of cracking down serious crime of 

Chinese government, and article 306 belongs to this situation. Some theorists propose 

that: the defenders and agents AD litem are not witness, whether they can be the 

eligibility subject of this crime? To analysis this problem in detail, should begin at the 

objective aspect of crime constitution, mainly includes three aspects: 

2.1 To destroy or forge evidence 

The defender and AD litem implement the behavior of destroying or forging evidence, 

they, themselves commit crimes, though they are not witness and cannot testify in the court 

just like a witness, they can take advantage of the convenient condition to destroy or forge 

evidence. Making forged evidences present in the court, or destroying some important 

evidence can also achieve the goal of helping the guilty person escape the law, or making 

the innocent people be investigated by law. That is to say, the behavior of destroying or 

forging evidence by the defender and AD litem bring the same consequence as the same 

perjury behavior of witness, appraiser, recorder, translators, this behavior has similarity 

influence to find or verify the evidence which is the key to the criminal case. 

2.2 To help any of the parties destroy or forge evidence 

The parties in one criminal case make oral presentations related to the fact which 

belong to the victim statement or the criminal suspect or defendant confession and 

defense. Because the parties are not eye witness and the statements of the parties belong 

to the other type of the legal evidence according to Chinese criminal procedural law 

rather than witness testimony. The type of the evidence differs from the different 

subject, such the statement which gives by witness called testimony, and the victim 

called victim statement and so on. The reason of this difference is Chinese criminal 

evidence system. Due to the verdict which has a close concern with the parties involved, 

the desire of the two parties to win the litigation is much stronger than any other 

participants in the criminal procedural. Even the parties want to spare no effort to win 

the case, but lacking of professional legal knowledge make the parties relied on their 

the defenders and agents AD litem intensely, who have the great possibility to help any 

of the parties to destroy, forge evidence for the benefit of their mandators to achieve the 

aim of win the lawsuit. “Defenders and agents AD litem are equipped with professional 

legal knowledge, proficient in judicial proceedings, and debating skills” [9]. And this 

kind of behavior not only hamper the enforcement of Chinese evidence system, at the 

same time it also brings serious damage to the judicial justice, more detrimental to the 

legal profession ethics and the lawyer's practice environment. Other countries also 

regard these behavior as crimes in the criminal legislation, but the criminal subject is 

not limited to attorney, includes the scout and prosecutor as well [10]. Nearly all kinds 

of Chinese perjury behaviors of lawyer can be found in the foreign legislative cases 

corresponding provisions; even to criticism behavior of “coerce or entice”  

Under this circumstance, the parties who implement the action of destroying or forging 

evidence in fact, while the defenders and agents AD litem only have the assistant function 

objectively can belong to accessory crime according to the criminal law theory. General 

provisions of Chinese criminal law have special stipulation about accessory crime. If 

these behaviors of different criminal constitute of a joint crime, and they will be given a 

certain criminal punishment according to their role in a joint crime. The parties can be 

punished in accordance with the article 305 perjury, and defenders and agents AD litem 

can be sued according to article 306 lawyer’s perjury. Some behavior is punished by 

different article because of the different identities of the subject. 
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2.3 To coerce the witness or entice him into changing his testimony in defiance of 

the facts or give false testimony 

Giving statements which relate the fact of the case in the court, is legal obligation of the 

witness, and belongs to the category of the testimony of witnesses. In the behavior of 

coercing, enticement witness to change their testimony, the witness only acts as a tool and 

his will is independent at all. Although the witness carries out the intention of the defender, 

agent ad litem by misleading by others, he himself is the person who implements crime in 

the criminal case. Regardless of whether the witness has meas rea, as long as the witness 

implements the actus reus of changing testimony or perjury that will hinder the discovery of 

the truth by the judge, or even infringe citizens' rights objectively. According to article 305 

of the Chinese criminal law (2015 version), the witness, appraiser, recorder, translator give 

perjury or effect the fact finding of the judge deliberately, for which it constitutes perjury as 

such. If the witness was coerced or enticed by the defenders and agents AD litem, which 

should belong to this situation that the defenders and agents AD litem use the people who 

have purpose or not but possess a certain identity to commit this crime that belongs to the 

indirect-crime stipulated in Chinese criminal law. Since the recorder, the translator can 

become the subject of perjury, the defenders and agents AD litem can also be the eligibility 

subject of perjury of lawyer in the same way.  

3. The rationality of the lawyer’s perjury 

Chinese criminal lawsuit adheres to the principle of "the defendant and prosecutor are 

equal, the judge maintains neutrality", the procuratorial organization are on behalf of the 

state to prosecute crime, and the evidence which can prove the criminal suspect guilty are 

obtained by the scout, then transferred to the procuratorial organization, and the prosecutor 

presents the evidence in the court, including the main records of the witness and the victim 

statement, the suspect or defendant confession or defend, etc. Performance appraising 

system of procuratorial organization is based on the ratio of prosecution rate to conviction 

rate. Compared with pursing pecuniary benefit of the defenders and agents AD litem, the 

prosecutor is more likely to coerce or entice the witness into changing testimony in defiance 

of the facts or give false testimony for the sake of the ratio of conviction by the judge. In 

practice, most wrongful convictions cause by the scout organization.  

To maintain the social stability is always the target of the administrative system and the 

judicial system in China. When a serious crime happened in a place, the first task of the 

scout (police) is to find criminal of the crime to avoid society panic. In order to pursue rapid 

detection and verdict of the serious criminal case, the scout organization maybe torture the 

criminal suspect or defendant, force them to make false confession or fake statement [11]. 

So it is possible for the prosecutor and the scout to use these kinds of similar behaviors, and 

should the prosecutor and scout be the subject of lawyer’s perjury according to article 306 of 

Chinese criminal law (2015 version)? This is one of the reasons that the academic 

professors criticize this crime. The prosecutor as the legal professional community members 

as well, why does this article only stipulate the lawyer as the subject of this crime, and 

exclude of the scout and prosecutor? Is it fair for the lawyer community? 

3.1 Analysis from the subject of the behavior of this crime  

The procurators belong to procuratorial organizations, who exercise their litigation rights 

on behalf of the state power, and the prosecutors are civil servants, which belong to state 

personnel in Chinese criminal law. If similar behaviors occur that the article 306 stipulated, 

the procurators will be punished in accordance with the relevant article of ninth chapter 

legal malpractice of Chinese criminal law (2015 version), instead of article 306. And 

malfeasance has the same legal sentence with article 306, which embodies the rationality of 

criminal law. What must be marked is that China has different prosecution system with the 

United States. People know that in China the scout is the police or the prosecutor, and the 

police belong to the administrative institution. But the United States implements the 

separation of powers; judicial system and administrative system are independent with each 

other. The prosecutors in the United States belong to the judicial system; the hired lawyer by 
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the prosecutor is responsible for accusation instead of the prosecutor. The charged lawyer 

and the defense lawyers have equal status in the lawsuit. If the hired lawyer of the 

prosecutor destroys or forge evidence to win a lawsuit, and the hired lawyer shall be 

punished by criminal law as the defense lawyer.  

3.2 The influence of this crime in practice 

The highly discussion of this crime in theory and practice mainly because higher 

professional risk of this article bring to the lawyer group, and even affect the long-term 

development of the criminal defense system. And in practice, the defenders and agents AD 

litem are sued by article 306, the phenomenon of high charges rate and a low rate of verdict 

make the charges that become the tool of revenge by procuratorial organization for the 

lawyer in fact. In the lawsuit, the prosecutor and the defender stand in the opposite position, 

the responsibility of a defender shall be present, according to the facts and law, materials 

and opinions proving the innocence of the criminal suspect or defendant, the pettiness of his 

crime(罪轻)and the need for a mitigated punishment or exemption from criminal 

responsibility, thus safeguarding the lawful rights and interests of the criminal suspect or the 

defendant[10].And the opposite position of the two parties, it is easier for the prosecutor to 

form resentment about the defender in the lawsuit. If the witness changes his testimony after 

meeting the lawyer, the prosecutors ascribe the reason to the lawyer that who may coerce or 

entice the witness, then prosecute the defense lawyer by 306. According to a set of data, 

most prosecution were acquitted, only a small fraction be convicted and punished in the end, 

which can prove what we have discuss above.  

Due to the ambiguity of legal provision, such as "entice", the specific meaning of this 

character related judicial interpretation which is still not very clear, such as the famous case of 

Zhuang Li [13], the defendant Gangmo Gong consider the meaning of body langue of blinking 

one’s eyes is to make confession to the police. The human body movement is various; the same 

body movement may have different interpretations to different people. It has to admit that the 

word" entice " is difficult to identify no matter the scope and the meaning in practice, considering 

the occupation, knowledge background, living environment of criminals are different, and the 

capacity level of understanding the words of the defenders and agents AD litem will have 

diversity different, some even appear deviation to decided. This is the reason why law 

professionals and scholar have so many comments on this article. 

Conclusion 

In General, while other countries, such as Italy, Japan, Germany, etc., the conduct of the 

lawyer's perjury is also criminalization in the criminal law, but basically the rights of the 

defense lawyers relatively broad, apart from the lawyer have the right of free speech in the 

court, and the speech is immune the state grace, the lawyer also have the right to meet their 

mandators in a free way, they can check the evidence without monitoring of the police, so 

it’s hard for the judge to verdict the lawyer in the name of perjury, which is relatively 

reasonable for the development of the rule of law. The article 306 of Chinese criminal law is 

too generalized, and the vague language is easily to cause ambiguity, which lead to the fact 

that the defense lawyer is easily to be accused by this article in practice, and the attempt to 

prove the innocent of the defense lawyer is extraordinarily difficult, which make the 

occupational environment of the defense lawyer behavior is too harsh. In the concept of 

striking the criminal crime legislation, Chinese judicial activity pay more attention to 

maintain social stability, to a certain extent, it ignores the important of protecting the 

lawyer's rights. And lawyers representing the interests of the criminal suspect or defendant, 

in a certain extent, the article 306 of Chinese criminal law also infringes the interests of the 

criminal suspect or defendant.  
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Проблема международно-правовой охраны интеллектуальной собственности 

получила освещение в трудах таких авторов, как Б. С. Антимонов, 

М. М. Богуславский, Э. П. Гаврилов, М. В. Гордон, Ю. Г. Матвеев, 

В. И. Серебровский, Е. А. Флейшиц и других. 

Следует отметить, что в литературе не сложилось единства мнения по поводу 

определения самого термина «интеллектуальная собственность» [1, С. 35]. 

Свое развитие институт интеллектуальной собственности получает в Законе 

РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. [2]. 

С 1992 года институт интеллектуальной собственности прочно входит в 

юридический оборот и получает окончательное закрепление в Конституции 

Российской Федерации (1993 г.) [3] и Гражданском кодексе РФ (1994 г.) [4]. 

Исходя из содержания статьи 138 ГК РФ, под объектом интеллектуальной 

собственности, в первую очередь, признаётся некий результат интеллектуальной 

деятельности [5, с. 14]. 

В России в январе 2008 вступила в силу 4 часть Гражданского Кодекса (в 

соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ), раздел VII «Права 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», 

который определяет интеллектуальную собственность как список результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которыми 

предоставляется правовой охрана. Таким образом, согласно ГК РФ, 

интеллектуальной собственностью являются: 1) произведения науки, литературы 

и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир 

или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или 

кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные 

образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 

12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) товарные 

знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 

16) коммерческие обозначения [4, ст. 1226]. 

Часто охрану интеллектуальной собственности отождествляют с ее защитой и 

пользуются термином «защита прав интеллектуальной собственности» [6]. Однако 

необходимо различать эти два понятия на том основании, что, во-первых, охрана и 

защита интеллектуальной собственности имеют разные цели, а, во-вторых, 

осуществляются разными организационными структурами. Охраной (оформлением 

прав с выдачей охранительного документа) занимаются патентные органы, а защитой 

(в случае нарушения этих прав) — административные и судебные органы [6]. 

В области международного законодательства по взаимной охране прав авторов 

существует две основных конвенции, объединяющих большинство цивилизованных 

стран мира: Бернская конвенция (Бернский Союз) об охране литературных и 

художественных произведений, принятая в 1886 году [7], и Всемирная конвенция об 

http://refoteka.ru/r-154584.html#sdfootnote19sym
http://www.ronl.ru/referaty/gosudarstvo-i-pravo/90063/#_ftn9
http://www.ronl.ru/referaty/gosudarstvo-i-pravo/90063/#_ftn9
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авторском праве (Женевская конвенция), принятая в первой редакции в 1952 году. 

Российская Федерация является участницей обеих конвенций. 

Выделяют четыре самостоятельных института, образующих систему правовой 

охраны интеллектуальной собственности: авторское право; патентное право; 

законодательство о средствах индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг); законодательство о нетрадиционных 

объектах интеллектуальной собственности [8, с. 239]. 
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Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам участия несовершеннолетних 

лиц в гражданском процессе на территории Российской Федерации. Актуальность 

исследования обосновывается тем, что гражданско-процессуальный статус 

несовершеннолетнего остается многогранным. Автор констатирует, что 

несовершеннолетние имеют право на судебную защиту своих прав и законных 

интересов, однако часть таких прав возложена на прокурора, как гаранта 

исполнения законов. В работе автор обращает внимание на необходимость 

установления в действующем российском законодательстве четких процедур, 

предназначенных для судебной защиты прав и законных интересов детей в области 

исполнительного производства, а также приведения их в соответствие с нормами 

международного права. Автор приходит к выводу, что в нормах российского 

законодательства необходимо расширить возможности активного участия 

несовершеннолетних лиц в гражданском процессе. Особое внимание при этом 

должно быть уделено возможности самостоятельного участия 
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несовершеннолетних в гражданском процессе по спорам, вытекающим из семейных и 

трудовых отношений.  

Ключевые слова: полномочия прокурора в исполнительном производстве, защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратурой РФ. 

 

В соответствии с международной «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.), «ребенком является каждое 

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, 

применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее» [1]. В 

российском законодательстве определение понятия «ребенок» закреплено в 

Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». Так, в соответствии со ст. 1 данного закона, ребенок - лицо до 

достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия) [3].  

Необходимо отметить, что дети являются наиболее слабозащищенными, 

социально неадаптированными группами населения. 

Статья 3 «Конвенции ООН о правах ребенка», являющейся основным 

международным документом, регулирующим права детей в мировом масштабе, 

предусматривает обязанность государства обеспечить ребенку защиту, необходимую 

для его благополучия, и принять для этого соответствующие законодательные и 

административные меры [1].  

Следует отметить, что, с точки зрения основополагающих международных 

документов, государство обязано не только создавать систему такой защиты, 

объединяя различные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение 

вопросов по реализации прав и свобод ребенка, но и устанавливать для ее 

реализации четкие процедуры.  

По правилам гражданского судопроизводства, семейные права защищаются судом, 

а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации (далее – 

СК РФ), государственными органами, а именно: органами опеки и попечительства (ч. 

1 ст. 8 СК РФ). 

Таким образом, можно говорить о следующих институциях, целью которых 

является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, а именно: 

1. Органы опеки и попечительства (специальный орган, имеющий своей целью 

работу с несовершеннолетними, охрану, защиту, обеспечение их законных прав и 

интересов); 

2. Правоохранительные органы (универсальные органы, прокуратура и органы 

внутренних дел, чьи цели деятельности намного шире, чем у органов опеки и 

попечительства, и задача охраны и защиты прав несовершеннолетних не является 

единственной); 

3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

(защита прав ребенка и содействие восстановлению нарушенных прав ребенка путем 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и должностными лицами). 

Рассматривая более подробно деятельность прокурора в сфере охраны и защиты 

прав несовершеннолетних, следует отметить, что органы прокуратуры наделены 

следующими средствами, призванными защищать права несовершеннолетних: 

- предъявление иска о лишении родительских прав (ст. 70 СК РФ), 

- ограничение в родительских правах (ст. 73 СК РФ), 

- отмена усыновления ребенка (ст. 142 СК РФ); 

- предъявление в суд, орган опеки и попечительства заявления с требованием о 

восстановлении (признании) нарушенного (оспоренного) права ребенка (ст. 21 

Федерального закона «О прокуратуре РФ»); 
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- непосредственное участие в рассмотрении судом дел о защите прав ребенка (ст. 

35 Федерального закона «О прокуратуре РФ»; ст.ст. 72, 73, 125, 140 СК РФ); 

- предостережение о недопустимости нарушения прав ребенка в дальнейшем и 

представление об устранении нарушений закона (ст. 24, ст. 25.1 Закона 

«О прокуратуре РФ»); 

- протесты на акты других административных органов, имеющих прямое 

отношение к защите прав детей (при наличии оснований, предусмотренных законом 

(ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре РФ»)). 

Таким образом, прокурорский надзор является одной из самых действенных и 

основных гарантий защиты прав несовершеннолетних граждан, поскольку 

прокуратура осуществляет не только надзор за соблюдением законности, но и 

реагирует на поступающие в структуру сигналы о нарушениях прав детей. В 

настоящее время судебная форма защиты нарушенных прав является основной, 

поскольку любое нарушенное право может быть защищено в суде (ст. 46 

Конституции РФ, ст.ст. 8, 56 СК РФ).  

Последняя редакция части 1 статьи 45 Гражданско-процессуального Кодекса РФ 

предоставляет прокурору право обратиться в суд с заявлением о защите социальных 

прав несовершеннолетних без ранее существующих ограничений. Согласно 

статистическим данным, количество предъявленных заявлений в защиту прав 

несовершеннолетних увеличилось. Среди них значительную часть составляют 

заявления в защиту имущественных прав несовершеннолетних, особенно детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Это заявления о взыскании 

задолженности по опекунским пособиям, пособиям на детей, денежных средств на 

питание, приобретение одежды, обуви и пр. для детей, находящихся под опекой 

(попечительством), о взыскании с администраций детских домов, в пользу 

воспитанников незаконно удержанных сумм с их лицевых счетов. 

На практике прокуроры, при выявлении нарушения должностными лицами 

нормативных правовых актов, чаще всего вносят представления об устранении 

нарушения закона. Во многих случаях этих мер недостаточно для достижения 

положительного результата. Представления прокурора о выявленном нарушении 

закона должностные лица могут обойти вниманием, проигнорировать, а механизма 

для эффективного принудительного исполнения актов прокурорского надзора в 

законодательстве не имеется. Однако наиболее эффективными мерами прокурорского 

реагирования является обращения в суд с заявлениями об отмене или признании 

недействительными актов судебных приставов. Эти действия предусмотрены п. 3 ст. 

22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», а именно: «прокурор 

опротестовывает противоречащие закону правовые акты, обращается в суд или 

арбитражный суд с требованием о признании таких актов недействительными» [4]. 

При рассмотрении понятия правового акта в рамках положений ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации», необходимо отметить, что понятие 

также включает в себя акты индивидуального характера, к  которым относятся и 

акты судебных приставов (во исполнение ст. 251 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), в соответствии с нормами ГПК 

РФ об обжаловании (опротестовании) правовых актов, решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и должностных лиц).  

Таким образом, в соответствии с п.1. ст.251 ГПК РФ, прокурор в пределах своих 

полномочий, имеет право обратиться в суд с заявлением о признании 

противоречащим закону полностью или частично только нормативного правового 

акта органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

должностного лица. Однако, как показывает практика, согласно п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами 

дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», 
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нормативно-правовым актом является изданный в установленном порядке акт 

управомоченного на то органа государственной власти, органа местного 

самоуправления или должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила 

поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на 

неоднократное применение и направленные на урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений [2]. 

Согласно данной статье прокурор обращается в суд за признанием незаконным 

нормативного правового акта, который рассчитан на неоднократное применение и 

направлен на неопределенный круг лиц. 

Следует отметить, что акты судебных приставов являются актами 

индивидуального характера, рассчитаны на однократное применение в отношении 

конкретных лиц. 

Исходя из ст. 441 ГПК РФ, которая предусматривает непосредственно 

обжалование действий судебных приставов - исполнителей, в перечне лиц, 

уполномоченных подать заявления об оспаривании постановлений должностных 

лиц службы судебных приставов, отсутствуют прокуроры. Право на обжалование 

предоставляется взыскателю, должнику либо тем лицам, чьи права и интересы 

были нарушены. 

В ФЗ «Об исполнительном производстве» также отсутствуют нормы, которые 

предоставляют прокурору право на оспаривание в судебном порядке постановлений 

судебного пристава - исполнителя и других должностных лиц службы судебных 

приставов, их действий (бездействия) по исполнению исполнительного документа. 

Право на оспаривание в судебном порядке постановлений судебного пристава 

представлено в ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно, сторонам 

исполнительного производства и иным лицам, чьи права и интересы нарушены 

такими действиями (бездействием). 

Однако прокурор в суде выступает не только в роли гаранта законности, но и в 

роли процессуального истца. Он также защищает интересы, но, в отличие от 

сторон (истца и ответчика), интересы не частные – а интересы общественные, 

социально значимые.  

По нашему мнению следует наделить прокурора на стадии исполнительного 

производства правами взыскателя (за исключением права на заключение мирового 

соглашения) в целях обеспечения законности и защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего, так и для обеспечения конкретных, не формальных, 

результатов по судебному решению.  

Следует обратить внимание, что прокурор, будучи в процессе, не может, после 

вынесения судебного решения, получить исполнительный лист, поскольку в силу ст. 

428 ГПК РФ, данный документ выдается только взыскателю. Статья 30 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» закрепляет положение о том, что исполнительное 

производство возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению 

взыскателя. Следовательно, возбудить процесс исполнительного производства может 

либо сам несовершеннолетний, либо, в силу ст. 51 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», его законные представители. Существенной проблемой в данной 

ситуации следует считать специфику социально слабозащищенных слоев населения. 

В силу возраста, легкомыслия, юридической неграмотности, сам несовершеннолетний 

зачастую может пропустить сроки, либо не понять порядка реализации своих прав, и 

данные бездействия никак не приведут к восстановлению нарушенных прав. 

Указание на то, что возбудить исполнительное производство могут законные 

представители, не в полной мере может обеспечить надлежащий уровень защиты 

нарушенных прав несовершеннолетних, так как довольно часто в качестве законных 

представителей выступают пожилые, больные люди, люди, чьи интересы расходятся с 

интересами несовершеннолетних, что в свою очередь, не способствует 

восстановлению нарушенных прав. 
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Подводя итог, следует сказать, что несовершеннолетние лица выступают в 

качестве особых субъектов гражданских процессуальных правоотношений. В рамках 

совершенствования норм о защите прав несовершеннолетних, необходимо 

закрепление на законодательном уровне соответствующих положений, определяющих 

полномочия прокурора в части исполнительного производства, а также наделение 

несовершеннолетних лиц процессуальными правами и обязанностями в полном 

объеме, тем самым предоставляя им возможность совершения активных действий, 

направленных на судебную защиту своих прав и законных интересов, что 

благоприятно отразится на положении несовершеннолетних российских граждан, 

права, свободы и законные интересы которых нарушены. 
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В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ) нормативно закреплено казуистическое 

определение коррупции. В трактовке указанного закона коррупция – это 

противоправная деятельность (действие или бездействие), связанная со 

злоупотреблением служебным положением и заключающаяся в использовании 

должностным лицом предоставленных ему полномочий в целях получения выгод 

имущественного или неимущественного характера вопреки стратегическим 

интересам общества, государства и его граждан (ст. 1, п. 1) [1]. 
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Международные конвенции по коррупции не дают единого понимания коррупции, 

определяя ее путем перечисления деяний, относимых к разряду коррупционных. 

Например, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 

27 января 1999 г. (далее — Конвенция СЕ) к коррупционным деяниям относит 

пассивный и активный подкуп: государственных национальных должностных лиц; 

членов государственных иностранных и национальных собраний; государственных 

иностранных должностных лиц; в частном секторе; должностных лиц организаций на 

международном уровне; членов парламентских международных собраний; 

должностных лиц международных судов и судей; применение служебного положения 

в корыстолюбивых целях; отмывание доходов от преступлений, которые связаны с 

коррупцией; преступления, которые касаются операций со счетами; третейских 

национальных судей (арбитров); третейских иностранных судей (арбитров); 

иностранных и национальных присяжных заседателей [2]. 

В ст. 15 Конвенции ООН против коррупции, утверждена Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН A/RES/3514 (ХХХ) от 15 декабря 1975 г., коррупция определяется 

как умышленные уголовно-наказуемые деяния, не включает в себя гражданско-

правовые деликты, дисциплинарные и административные проступки, по формам 

проявления ограничивается активным и пассивным подкупом; подкупом собственно 

должностных лиц или приравненных к ним категорий лиц, предоставляющих 

публичные услуги. 

Коррупция - это противоправное, устойчивое антигосударственное аморальное 

социальное явление, порождающее непримиримый конфликт интересов между 

общенациональными (государственными) и частными интересами, между 

общественным долгом и личной (групповой, корпоративной) выгодой, между 

конституционными интересами демократического правового социального государства 

и реальной практикой распределения и потребления общественного достояния [3]. 

Ее сущность заключается в антигосударственном корыстном поведении, в 

«злоупотреблении служебным или социальным положением в корыстных интересах»
 

[4], в «использовании должностными лицами доверенных им прав и властных 

возможностей в целях личного обогащения»
 
[5], «распространена не только в системе 

власти, но и частном секторе» [6].
 

Классифицировать и систематизировать коррупционные проявления можно по 

различным критериям и основаниям. 

Содержание коррупционных отношений определяет формы коррупционных 

проявлений - проступки и преступления коррупционного характера. Формы 

коррупционных проявлений, предусмотренных российским законодательством: 

1) Получение взятки, дача взятки - наиболее опасный, высокого уровня латентности и 

наиболее распространённый вид коррупционных преступлений. 2) Коммерческий 

подкуп. 3) Сокрытие, неправомерное присвоение, удержание или иное нецелевое 

использование средств или имущества, если соответствующему лицу известно, что 

эти средства или имущество получено незаконным путем. 4) Мошенничество - 

противоправное корыстное поведение посредством преступной манипуляции 

информацией по прямому умыслу и с использованием служебного положения: обман, 

предоставление заведомо ложных или неполных сведений, злоупотребление 

доверием, сокрытие обстоятельств. 5) Служебный подлог - искажение истины в 

корыстных интересах, внесение в официальные документы заведомо ложных 

сведений, искажающих смысл документа, изготовление фиктивного (поддельного) 

документа, изменение содержания подлинного документа [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в праве не выработано единой 

концепции понимания коррупции, нет и единообразного перечня деяний, 

относимых к коррупционным. 

 

 



 

41 

 

Литература 

 

1. ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2. Современные проблемы российского права: материалы Всероссийской научно-

практической конференции / НОУ ВПО Московская акад. экономики и права, 

Моздокский фил.; Шугаибов З. Ш. (отв. ред.) и др. - Махачкала: МавраевЪ, 2013. 

С. 62. 

3. Государственный аудит. Право. Экономика, 2009. № 3. С. 30-31. 

4. Антикоррупционные стратегии для стран с переходной экономикой / Под ред. 

И. Сикоры. К.: Визком, 2002. С. 9. 132 с. 

5. Юридическая энциклопедия. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. М.: Юринформцентр, 

2005. С. 443. 927 с. 

6. Румянцева Е. Е. Механизмы противодействия коррупции. Монография. М.: ГОУ 

ВПО «ВГНА Минфина России», 2012. С. 16. 

7. Андрианов В. Д. Определение коррупции, формы и виды проявления коррупции. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://viperson.ru/wind.php?ID=631762. 

8. Аленкин С. В. Механизм противодействия коррупции (теоретико-правовое 

исследование). М., 2008. С. 41-48. 428 с. 

  



 

42 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Creating the new technology capsule of Amlodipine Besylate 

Djalilov A.
1
, Haydarov V.

2
 

Создание новой технологии капсулы Амлодипин безилата 

Джалилов А. Х.
1
, Хайдаров В. Р.

2
 

Djalilov A., Haydarov V. Creating the new technology capsule of Amlodipine Besylate 

1Джалилов Алишер Хабибуллаевич / Djalilov Alisher Habibullaevich - магистрант; 
2Хайдаров Восилжон Расулович / Haydarov Vosiljon Rasulovich – доцент, 

кафедра промышленной технологии лекарственных средств, 

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 

Abstract: nowadays, in the developed countries, cardiovascular diseases are widespread 

and arterial hypertension is one of the threatening diseases. Amlodipine besylate is the 

medicine which is used to treat arterial hypertension at different stages of the disease. 

Amlodipine Besylate is used in medicine as antianginal and hypotensive medical product. 

The antianginal and hypotensive effects of Amlodipine Besylate assist the vasodilator, 

balance the heart performance, diminish vasopressor reactions and it also has other 

features that effect the cardiovascular system. Amlodipine Besylate is used in form of 5 and 

10 mg tablets and capsules in medical practice. However uzbek local pharmaceutical 

companies do not produce Amlodipine Besylate in form of capsules. For this, it is vital to 

create the technology of production Amlodipine Besylate in capsules. 

Аннотация: в настоящее время в развитых странах распространены сердечно-

сосудистые заболевания, и артериальная гипертензия является одной из опасных 

болезней. Амлодипин бесилат - это лекарство, которое используется для лечения 

артериальной гипертензии на разных стадиях заболевания . Амлодипин бесилата 

используется в медицине в качестве антиангинального и гипотензивного 

лекарственного средства. Создает антиангиналный и гипотензивный эффекты. 

Амлодипин бесилата способен помочь сосудорасширяюще сбалансировать работу 

сердца. Уменьшает вазапрессорные реакции, а также имеет другие особенности, 

которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Амлодипин бесилат 

используется в медицинский практике в форме 5 и 10 мг таблеток и капсул. 

Однако узбекские местные фармацевтические компании не производят 

Амлодипин бесилата в капсулах. 

 

Keywords: cardiovascular diseases, Amlodipine Besylate, HPLC method, HPLC pick, 

capsule volume. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, Амлодипин бесилат, метод 

ВЕЖХ, пик ВЕЖХ, объем капсулы. 

 

Purpose: In the future we would like to offer Amlodipine Besylate capsules production 

to the pharmaceutical companies. The technology of production Amlodipine Besylate in 5 

mg capsules has been states as target of our paper, because this dosage is favorable in use. 

And create the methods of suppressive control of quality Amlodipine Besylate capsules. 

That is why our purpose is to check Amlodipine Besylate capsules quantity with high 

accuracy HPLC method. 

Methods and raw materials: We have conducted our research with Amlodipine 

Besylate, produced by Rakshit Drugs PVT, LTD company in 2014, in India batch number 

005 06 2014 AB. Saccharose, glucose, lactose, starch, calcium and magnesium stearate and 

other this kind of substances have been used in our research. 

It is very important to study the technological characteristics of Amlodipine Besylate 

substance to prepare the capsule volume. And choose the capsule volume wich answers to 

regulations and easy to produce in the factory. 
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The quantity analysis of derived Amlodipine besilat capsules was checked in HPLC 

method. We used Agilent 1200 HPLC apparatus to check the capsules. To define 

Amlodipine besilat’s authenticity and quantity different methods were used, for example: 

photocolorimeter, spectrophotometry and HPLC. In experiments to define amlodipine 

besilat capsules quantity HPLC method was used. We offered to use HPLC method to 

determine amlodipine besilat’s quantitative analysis based on USP. 

Results: Amlodipine Besylate substance microscopic research was carried out using the 

microscope produced by US Company «Bipolan» magnified 500-1000 times. Under the 

optic microscope the Amlodipine Besylate crystals are mainly rectangular shape and there 

are some amorphic crystals as well.The average length of crystals is 38.5 mkm, the average 

width is 15.5 mkm and the calculated form factor is 2.48. 

The characteristics such as fractional content, friability, relative distribution, compaction 

fact, pressing were checked according to the methods in XI state pharmacopeia and other 

generally accepted methods. The results of Amlodipine Besylate substance technological 

characteristics study is in table #1. 

According to the results in table #1, it can be stated that Amlodipine Besylate substance 

has negative technological characteristics and to produce the capsule volume it is essential 

to use adjuvant to maintain Amlodipine Besylate technological characteristics [1]. 
 

Table 1. The results of Amlodipine Besylate substance technological characteristics 
 

№ Technological characteristics Measure unit Showing 

1 

Fractional content: 

500 + 250 mkm 

250 + 100 mkm 

100 + 50 mkm 

50 mkm 

% 

% 

% 

% 

3.31 

7.28 

31.36 

58.05 

2 Friability Kg/h No friability in practice 

3 Relative distribution Kg/m3 384.26 

4 Compressibility H 2.5 

5 Compaction factor  6.41 

6 Residual moisture % 0.53 

 

Based on the above mentioned, before granulation adding the adjuvant, we prepared the 

capsule volume and studied its technological characteristics. The adjuvant substances stated in 

the table and anti-friction substances were used separately or used in different combination and 

altogether 15 capsule volumes were created and their technological characteristics were 

studied before the granulation. Thus, the capsule volume friability is (0-3kg/h) and relative 

distribution is (270-360 kg/m
3
) and the results were not satisfactory. Therefore the following 

studies of Amlodipine Besylate capsule volumes were conducted after the granulation. The 

results of the study show that the capsule volume obtained after the granulation have positive 

technological characteristics. According to these, such characteristics as the fraction content, 

friability, relative distribution were noted best [2]. 

The offered method - HPLC method to check the purity and quantity of amlodipine 

besilat proved its sensitiveness and accuracy and it matches the standards. It was also proved 

that the findings of the amlodipine besilat main substance purity and quantity checking 

match the pharmacopeia standards. The granulation process was used during the creation of 

amlodipine besilat capsules, which we offer. As we used the method of granulation at the 
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creation of amlodipine besilat substance, we found that the composition was not disturbed 

and it was proved when we compared the quantity of amlodipine besilat substance before 

granulation process. In accordance with the world standard requirements, it is required to 

check the content uniformity if the main substance is 5 gr or less in solid medicines [3]. 

Accordingly, we also checked this index of amlodipine besilat capsules. 

Conculusion: The positive technical characteristics of Amlodipine Besylate capsule 

volume after the granulation were identified and the possibility of medicine production 

using the capsule volumes were revealed 

The HPLC method which we offered to define quantity and content uniformity of 

amlodipine besilat matched with the sensitiveness and accuracy requirement of 

pharmacopeias. Accordingly, we confirmed that amlodipine besilat active substance 

quantity matches pharmacopeias requirement. 

The results of the conducted research shows that the following technology of the formulation 

was chosen to produce granulated capsule volume of Amlodipine Besylate 5 mg. 
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