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ОЦЕНКА КОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ, 

НАСЛЕДУЕМОСТИ И ГЕТЕРОЗИСА ОКРЫ (ABELMOSCHUS 

ESCULENTUS)      

Аннотация: Данное научное исследование было проведено на 

фермерском хозяйстве в гораде Аль–Хасаке - Сирия. Четыре генетически 

различающихся родительских сорта окры (De1, De2, Sh1 и Sh2) были 

скрещены во всех возможных комбинациях с использованием метода 

полудиаллельного спаривания. В июле 2018 г. было получено 6 гибридов 

de1*de2, De1*Sh1, Dee1*Sh2, De2*Sh1, De2*Sh2, Sh1*Sh2. В 2019 г. по 

рандомизированному полноблочному плану с тремя репликациями. Была 

произведена оценка гетерозиса и общей (GCA) и специфической 

комбинационной способности (SCA). 

Ключевые слова: Окра, общая комбинационная способность (GCA), 

специфическая комбинационная способность (SCA). 

 

1. Introduction 

Okra [Abelmoschus esculentus (L.) Moench] is one of the important vegetable 

crop, grown for its tender green pods in warld. It's rich from many mineral (protin, 

calsioum, firon, charpohidrate, fat, and vitamins ....etc) [1, c. 197]. 

Okra is a polyploid, belonging to the family Malvaceae with 2n = 8x = 72 or 

144 chromosomes and a self-pollinated crop, the occurrence of out crossing to an 

extent of 4–19% with the maximum of 42.2% is noticed with the insect assisted 

pollination [2, c. 173]. 

The combining ability is the important genetic tool, which provides a 

guideline for an assessment of the relative breeding potential of the parents or 

identifying the best combiners, which may be hybridized either to exploit heterosis 

[3, c. 212].  

The magnitude of heterosis provides a basic idea about genetical diversity 

present in the material. It also helps to choose desirable parents for the development 

of superior F1 hybrids for exploiting hybrid vigour and Gene action for some of 

characteristics. 

The half diallel crosses is one method was cost for produce hybreds and 

known the combining abilty between cultivars or lines for plroduct hybreds wishe 

have high yield and best component characters. 

The combining ability is the important genetic tool, which provides a 

guideline for an assessment of the relative breeding potential of the parents or 

identifying the best combiners, which may be hybridized either to exploit heterosis 

or to accumulate fixable genes and detrmined of breeding value [3, c. 212]. 

The general combining ability and specific combining ability effects are the 

foundations for any fruitful breeding programme [4, c. 1007]. The common 

approach of selecting the parents on the basis of performance of their superior 

Combining ability [5, c. 485].   

Al-Mfragy (2006) found that there is significant defferances between five okra 

cultivars in yield, fruit no./plant, plant hight(cm) and LAI. And the heterosis was 
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positive and significant for yield/plant (52%) and fruit no. (48%) [6, c. 158]. The 

hetirosis and significant combining abilty showed in yield and yield coponints [7, c. 

162]. The variance of GCA and SCA for characters becuse gene action and action 

between genetic factors and enviromintal factors [8, c. 162]. The hetirosis for okra 

green yield was 62.12% [9, c. 32]. 

Objective of Study: 

Several approaches are available for: 1) - Product of F1 and select the best 

hybreds; 2) - study the heterosis; 3) - study of general and spicific combining ability. 

2. Materials and Methods:  

Four cultivars genetically diverse parental of okra (De1, De2, Sh1 and Shh2) 

were crossed in all possible combinations employing half diallel mating design.  

The present study was conducted at Al-Haska, during July 2018- 2019.  

In the 2018 crossing the pairent by used Half-diallel Cross, The crossing 

results 6 hybreds (p(p-1)): (de1*de2, de1*sh1, de1*sh2, de2*sh1, de2*sh2, 

sh1*sh2).  

The soile analysis was (pH=7.9, Ec=1.3 mm/cm, selt (40), sand (19), (41). 

In he socend seaeson (2019) the hybreds grow Syria recorded on randomized 

complete block design with three replication, planting distance of 60 cm x 30 cm 

was maintained. And add the 25 kg super phosphat, 46% Uria and 50% Potacum 

slphate. 

The following quantitative traits viz., days to first flowering, plant height 

(cm), fruit length and diameter (cm), no.of fruit per plant, and fruit yield ton/ha. 

Heterosia and combining abilty were computed by used of analysis of variance F 

test and LSD0.05 [10, c. 657]. 

Broad sense Heritability estemated by used formola:  (σ2
g/ σ2

p) x100 [11, c. 

119]. 

Genetic Advance as percentage (GA %): 

GA%= 
 kσ2
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100 
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Were k=2.06 in selectin density 5% 

General and spisific ability were computed by fixed model 4 method [12, c. 
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𝜎𝐺𝐶𝐴

2

𝜎𝑆𝐶𝐴
2 < 1𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

 
𝜎𝐺𝐶𝐴

2

𝜎𝑆𝐶𝐴
2 = 1 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

The Heterosis computed by used med pairents: 

H(MP) = [(F1-MP)/MP]100 

3. Results and Descution 

In this study we puting the data in table1 showed some phynologic, phynotopc 

and yield of Okra, as soon as value of  LSD in 5% probability levels. 

Table 1. 

The chracteristics studed 

Genotype 
First 

flowering 

Plant 

hight(cm) 
LAI 

Fruit 

length(cm) 

Fruit 

diamater 

(cm) 

No. Of 

ftuit/plant 

Yield 

fruit 

(ton/ha) 

De1 72 165 5.6 4.87 7.3 38 5.561 

De2 68 164 5.7 5.99 6.7 36 5.158 

Sh1 75 180 6.8 6.21 4.7 34 5.297 

Sh2 76 160 6.8 6.25 3.7 30 6.054 

De1*De2 61 210 12.4 8.14 6.3 60 7.556 

De1*Sh1 64 240 13.0 9.27 5.0 52 9.154 

De1*Sh2 63 200 13.1 10.4 5.3 58 8.601 

De2*Sh1 62 220 13.5 10.75 5.0 55 8.291 

De2*Sh2 59 215 12.7 10.02 4.7 57 8.176 

Sh1*Sh2 67 225 14.6 11.57 5.7 63 10.182 

LSD0.05 2.4 4.1 0.4 0.9 0.2 2..8 0.120 

 

 

3.1. First flowering 

The signifecant differances showed in first flowering. The earler hybred was 

De2*Sh2 (59) days and the next hybred was De2*Sh1 (62) days, but the late hybred 

was Sh1*Sh2 (67) days. 
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Figure 1. First flower. 

3.2. Plant hight (cm) 

From table (1) there is significant defferances betwwn hybreds in The Plant 

hight. Increase the hight showed in De1*Sh2 (240cm) but the shorter hybred was 

De1*Sh2 (200 cm). 

 

 
 

Figure 2. Plant hight(cm). 

 

 

3.3. Leaf Area Index (LAI): 

From table (1) there is significant defferances betwwn hybreds in The LAI 

and the best hybred was Sh1*Sh2 (13.5) but decrese it in the hybreds De1*De2 and 

De2*Sh2 (12.4 and 12.7) respictively.  
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Figure.3. Leaf Area Index (LAI). 

 

3.4. Fruit length (cm) 

There is signifecant differances between hybreds in fruit length were incresed 

significantly combered with onther hybreds Sh1*Sh2 (11.57) cm where the hybred 

De1*Sh2 and De2*Sh1 were 10.7 and 10.4cm respectively. 

 
Figure.4. Fruit length (cm). 

 

3.5. Fruit diameter (cm) 

There are significant differances between hybreds for fruit diameter. The 

range of fruit dimeter was 4.7-6.3cm for De2*Sh1 and De1*De2. 
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Figure.5. Fruit dimeter (cm). 

 

3.6. Number of fruit/plant 

There is signifecant differances between hybreds for fruit no./plant. Of fruit was 57-

63 fruits by De2*Sh2 and Sh1*Sh2.  
 

 
Figure.6. Fruit Number in plant. 

 

3.7. Green fruit yield (ton/ha) 

The result showed that signifecant differances between hybreds but the yield 

incresed in Sh1*Sh2 was its yield (10.182) ton/ha.  
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Figure.7. Green fruit yield (ton/ha). 

 

3.8. Heterosis 

The result of statistical analysis showed that F1's exhibited significant 

heterosis for all characters. All hybrid gave the negative value for number of days to 

flowering, the high value was (-18.1) for De2*Sh2. The hybrid (Sh1*sh2) gave the 

highest heterotic value for the number of fruit per plant (72.7) and yield fruit (79.4). 

The hybrid (De1*Sh2) gave the highest value for the fruit length (87.1), the hybrid 

showed (Sh1*Sh2) highest value for the fruit diameter and the hybrid (De1*De2) 

gave the highest value for the LAI (119.4). 

Table 2. 

Heterosis for characterestics in the hybreds 

Genotype 
First 

flowerin 

Plant 

hight(cm) 
LAI 

Fruit 

length(cm) 

Fruit 

diameter 

(cm) 

No. Of 

fruit/plant 

Yield 

fruit 

(ton/ha) 

De1*De2 -12.9 27.7 
119.4 49.9 -10.0 62.2 41.0 

De1*Sh1 -12.9 39.1 
94.7 67.3 -16.7 44.4 68.6 

De1*Sh2 -14.9 23.1 
81.5 87.1 -3.0 70.6 48.1 

De2*Sh1 -13.3 27.9 
41.4 76.2 23.5 57.1 58.6 

De2*Sh2 -18.1 32.7 
-0.1 63.7 -9.7 72.7 45.9 

Sh1*Sh2 -11.3 32.4 
12.2 85.7 36.0 96.9 79.4 

 

3.9. Combining Ability 

The character wise estimates of general combining ability effects for each 

parent are presented in table 3 and indicate that the merit of the parents differs 

significantly for different characters. Dirict that genetic deverse for these characters, 

and from σ²GCA / σ²SCA showed that the additive gen action was effect for LAI, 

Capsule No./plant, and yield. However the nonadditive action effect for fllwering, 

long and girth fruit, where the additive and nonadditive were effect to plant hight. 

Accept with Al-Mfargy (2006) results [6, c. 158]. 
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Table 3. 

General and spicific combining ability 
Characters σ²GCA σ²SCA σ²GCA /σ²SCA Gene action 

Firest flowering 3.74*  3.92 0.95 Non additive 

Plant hight(cm) 
60.3**  60.2 1.00 

Additive and 

non additive  

LAI 2.45*  2.1 1.17 Additive 

Fruit length *2.13 24.00 0.09 Non additive 

Fruit diameter 3.72*  4.11 0.91 Non additive 

No. Of fruits/plant 3.22*  2.35 1.37 Additive 

Green yield(ton/ha) 29.36*  21.35 1.38 Additive 

 

3.10. Broad since Heritability 

From table (4) Showed that, the GV less than phv and the highly heritability 

for plant hight and capsules No./plant (74.78 and 74.34) respictivily. The heritability 

for Green fruit yield (ton/ha) was meiatly equal (51.58) % put it was low for LAI 

(15.65) %. 

On the other hand, the GA% was good development for Fruit length (17.37%) 

this is usefuly for selection hybreds. 

Table 4. 

Genetic, Phynotopic, Heritability% and Genetic advance as percint% 

%GA  %h2 PhV GV Charachters 

2.23 72.25 4.36 3.15 First Flowering (days) 

0.78 74.78 89.45 66.89 Plant hight(cm) 

3.07 15.65 0.98 0.15 LAI 

17.37 70.40 1.25 0.88 Fruit length(cm) 

10.93 29.89 0.87 0.26 Fruit diameter(cm 

3.17 74.34 6.26 4.65 Fruit No./plant 

14.35 51.58 88.40 45.60 Green fruit yield (ton/ha) 

 

4. Conclusion:  

1. The hybreds showed that earler flowering than its parents 

2. Highly haterosis for LAI 

3. The capsules yield was highly 10.82 ton/ha for Sh1*Sh2 

4. The genitic additive principle fr girth, long and No. Of Capsule 

5. Highly h2 for flowering. 

Recomandation: 

1. Re crossing and testing the hybreds in other enveromint for knowleg 

genetic stability. 

2. Care of the Sh1 and Sh2. 

3. Experment onther cultivars for hybreds production 
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННЫХ РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

Аннотация. Статья начинается с обзора неологизмов в современных 

языках. Затем дается анализ заимствования как элемента появления новых 

слов. Кроме того, в статье описывается актуальность данной проблемы и ее 

изучение различными учеными со статистикой. Ниже приводится подробное 

описание типов неологизмов в русском и английском языках. Статья 

заканчивается характеристикой неологизмов в межкультурной 

коммуникации. 

Ключевые слова: заимствования, глобализация, межкультурная 

коммуникация, современные языки, неологизмы, прогресс, словообразование. 

 

        One of the most lively and socially significant processes taking place in the 

modern language is the process of activation of the use of foreign words. 
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International languages have a lot of borrowed vocabulary. Words or phrases that 

have appeared as a result of socio-political changes, the development of science, 

technology, new conditions of life to denote a new object or phenomenon are called 

neologisms[1, pp.670-671]. 

Borrowings from English have penetrated into many languages, so this 

problem has been studied by many domestic and foreign scientists, such as: 

Superanskaya, Krysin, Zemskaya, Hall, McLuhan etc. In their studies the English 

language as a global language, as it is the main international language, becomes 

official and is spread in politics and culture. Also, according to statistics, more than 

one billion people speak English and are fluent in writing. 

Most research on intercultural communication is based on the basic concepts 

of “culture”, “communication” and “language” [7, p.16]. Each culture has its own 

language, through which its speakers communicate with each other, exchange 

information, form value systems. However, culture not only influences 

communication, but is itself affected by it. In the human culture there are 

professional words, jargon, dialectics, author's occasionalisms and of course new 

words, that is, neologisms. 

New verbal expressions are created to denote new concepts that appear in a 

particular culture. They call the realities of fashion (clothes, hair, and shoes), food, 

youth subculture, sport. Old words often acquire a new meaning or completely new 

words appear, borrowed from another language. The defining characteristic of 

neologisms is concretization: in time, space, novelty, structure. 

Recently, the English language has undergone changes due to changes in the 

public sphere. English vocabulary is characterized by euphemization (words: some, 

certain, interesting, shareholders). Also frequently used words are often used 

(person, office, equipment, park) [9, pp.205-206]. For the purposes of political 

correctness the words are used to refer to persons of both sexes (postman, police 

officer, doctor, disabled). 

For an adequate understanding of neologisms, it is necessary to take into 

account linguistic factors, cultural background, which can be used to explain the 

reasons for the appearance of new words. The structure of the word reflects the 

resources of the nominative system of the language and form a national-language 

picture of the world. According to statistics, the English language is very popular 

word structure for the formation of new words. It is also often used such techniques 

as: conversion, reduction, alternation of sounds and transfer of stress in the word, as 

well as reverse word formation. For example, inflight movie, black theatre, sit-

tragedy, sampling. 

Currently, scientists are talking about the development of bilingualism, that 

is, for many native language and English exist together with each other. Such people 

are fluent in English, as well as their native language. 

Due to such borrowed words as chill-out, mega mall, hypermarket, shopping 

center, shop tour, management, fast food, fashion, fitness club, there is an increasing 

number of neologisms in the modern Russian language. Such vocabulary has a 

strong position in advertising, hospitality, public catering, sports, tourism. Of course, 
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the influence of English loanwords cannot pass unnoticed by speakers of another 

culture: there is a doubling of the norms and values of the culture of the donor 

language. 

To avoid ambiguity in communication with speakers of another culture, it is 

necessary to take into account the nationality, cultural and linguistic competence of 

the interlocutor. It should be taken into account that in the process of adaptation by 

the recipient language, the borrowed word can acquire new meanings, so when using 

borrowed words, it is important to take into account the semantics, lexical 

compatibility with the original vocabulary of the borrowed word. 

Three main changes are possible in the process of creating neologisms [6, 

pp.79-80]: 

 rethinking a new object , for example: un umbrella (umbrella from the 

rain; air cover; political cover); 

 introduction of a new sign for an object that already has a name in the 

language (slums – ghetto – inner city); 

 changing the form and content (AIDS, UFO); 

In English, neologisms have recently prevailed, which is associated with the 

rapid development of science and technology, with the need to give new names to 

new objects. For example, the development of computer technology has led to the 

emergence of new words such as telework, telecommuter, and The Internet [2, p.21-

24]. There was also a goal to create a more emotional designation of an object or 

concept that already has a neutral name, for example: bail-out, burned-out. 

According to the method of formation, neologisms are divided into phonological, 

borrowings, semantic, syntactic. Syntactic neologisms are divided into 

morphological and phraseological. 

Of course, not all neologisms become part of the literary language. About half 

of the new words disappear from languages, as they lose their novelty over time. At 

each stage of language development, new words and expressions appear that differ 

in their features. 

Technologies are developing very quickly, and now almost everyone knows 

some fashionable devices [9, pp.207-210], for example:: 

 selfie - the art of taking pictures of yourself on your phone or tablet; 

 cloud computing - ability to store data and information on servers that 

can be accessed via the Internet (store files on the " cloud"); 

 phablet - a smartphone that is larger than the screen of regular phones, 

but not as big as a tablet; 

  gloatgram - photos on the Instagram network, showing the excellent 

life of their author, travel or food. 

To make a complete list of neologisms is a difficult task, because, according 

to the results of statistical data, new words can appear every fifteen minutes. 

Neologisms do not always appear after changes in our lives - sometimes it is just a 

concise designation of existing phenomena, for example: 

 to mistext - the prefix –mis- often has the meaning "mix something up" 

(misunderstanding; send a message to the wrong person); 
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 bucket list - list of books/movies/music to read/watch/listen to that will 

not be implemented; 

 antisocial networking - mindless build-up of friends on social networks; 

 helicopter parents - overly caring parents who try to control their child 

always. 

Often neologisms are formed from combinations of sounds or onomatopoeic 

interjections, such as a verb «to whee»  is formed from an interjection «whee» , 

which is used to indicate joy and positive emotions, and the etymology of the 

adjective «yacky» goes back to interjection «yack» that expresses an extreme degree 

of disgust. The verb «to clapter» is an onomatopoeia of clapping hands. This group 

also includes interjection «bazinga» used to emphasize the successful joke [8, pp.10-

13]. It is derived from the onomatopoeic verb «to zing» which means to pronounce 

quickly. 

There are also affixal neologisms, which make up one-fifth of neologisms. 

They are formed within the framework of word formation, with previously existing 

suffixes taking on new meanings (googlable, chocoholic, facebookian, ageism, 

globalization, adland, rainbowlicous). 

Prefixes are also actively involved in word formation (cybercafé, cyberfraud, 

to deconflict, to disclude, nonversation). 

Translation of neologisms is difficult, because no dictionary in the current 

accelerated development of science and technology can not keep up with the 

emergence of neologisms. Sometimes context can help in translation, as well as 

knowledge of the components of neologisms [5, p.59]. But it is also necessary to 

know in what situation a particular neologism is used. 

A large number of neologisms were formed due to the development of 

business through the Internet [3, pp.86-89]. For example: 

 webinar - online lecture, which is conducted remotely using Internet 

technologies; 

 e-book - book in electronic format; 

 content - information provided on Internet resources (texts, images, 

videos, music); 

 web-designer - author of articles for Internet sites. 

These words are very popular in both Russian and English languages. It is 

quite possible that soon all people will be able to understand each other without 

having to learn another language. 

Neologisms of the Russian language in the sphere of use can be divided into: 

 words-terms (off-shore, damping, to roam); 

 political terms of English origin (speaker, inauguration); 

 words related to computer technology (site, file); 

 names of household items (toaster, shaker); 

 sports terms (to dive, skate board, fitness); 

 professions (broker, supervisor, provider) [4 , pp.39-40]. 

In conclusion, it can be noted that the nature and intensity of the occurrence 

of neologisms shows the dynamics of changes in the language systems that tend to 
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cover all areas of human activity. A functional approach to learning foreign 

languages involves familiarization with the common features of the language. The 

use of neologisms in speech facilitates the process of intercultural communication 

in the context of globalization, but it is necessary to take into account the variation 

in the use of words in a particular context. 
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Annotation: The X-ray in the field of medical imaging is an important 

diagnostic tool, but there are potential radiation risks associated with the X-ray 
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radiation scans. These risks have traditionally  been blocked using lead based 

shields.  Aprons Lead has excellent radiation shielding properties, but it is also 

heavy and a health and environmental hazard due to its toxicity. so, the studies were 

to find an alternative that is as effective . 

In this research ,we studied the  effect of bismuth nitrate (Bi(No3)3) coated on fabric 

samples, coated fabrics was evaluated via measuring the penetration radiation. 

Different properties such as mass per unit area, material thickness, and surface 

morphology were examined. All samples were irradiated by X-ray at (40,80,100,120 

keV) to measure the amount of transmissions. The X-ray attenuation level associated 

with Bi(No3)3 ranged from 54.99 % to 81.42 %. 

The results showed that we can produce technical fabric have thickness 1.70mm  to  

protect from X ray risks in medical diagnosing  . 

Keywords: Protective Fabrics, X –Ray, Bismuth Nitrate ,aprons. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИТРАТА ВИСМУТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЩИТНОЙ ТКАНИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Использование нитрата висмута для получения защитной 

рентгеновской ткани. Аннотация: Рентген в области медицинской 

визуализации является важным диагностическим инструментом, но 

существуют потенциальные радиационные риски, связанные с рентгеновским 

сканированием. Эти риски традиционно блокировались с помощью свинцовых 

щитов. Фартуки Свинец обладает отличными свойствами радиационной 

защиты, но он также тяжел и опасен для здоровья и окружающей среды из-

за своей токсичности. Итак, исследования должны были найти 

альтернативу, которая была бы столь же эффективной. 
В этом исследовании мы изучали влияние нитрата висмута (Bi (NO3) 3), 

нанесенного на образцы тканей, ткани с покрытием оценивали путем 

измерения проникновения излучения. Были исследованы различные свойства, 

такие как масса на единицу площади, толщина материала и морфология 

поверхности. Все образцы были облучены рентгеновским излучением при (40, 

80, 100, 120 кэВ) для измерения количества передач. Уровень ослабления 

рентгеновского излучения, связанного с Bi (NO3) 3, варьировался от 54,99% до 

81,42%. 

Результаты показали, что мы можем изготовить техническую ткань 

толщиной 1,70 мм для защиты от рентгеновских рисков при медицинской 

диагностике. 

Ключевые слова: защитные ткани, рентгеновское излучение, нитрат 

висмута, фартуки. 

 

Introduction : 

Textile industries and its developments considering an indicator for 

development society ,   Where It is allowed wide range of productions in many 

important uses, Protective clothing is now a major part of textiles classified as 
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technical or  industrial textiles [1, c. 51]. Protective clothing refers to garments and 

other fabric related items designed to protect the wearer from harsh environmental 

effects that may result in injuries or death, Personal protective textiles can be further 

classified according to the end-use functions such as thermal (cold) protection, flame 

protection, chemical protection, mechanical impact protection, radiation protection, 

biological protection, electrical protection and wearer visibility [2, c. 1] .Radiation 

protection clothes  is one of the most important products which we need it especially 

in medical diagnostic, X-ray radiation plays a pivotal role in both medical 

diagnosis[3, c. 239]. X-ray radiation are known as type of ionizing radiation and 

both have high penetrating ability[4, c. 17]. This feature makes them particularly 

important and useful tool in medical imaging (radiography). 

A great number of people working in the medical field come in contact with 

these radiations every day. Radiology is one occupation where the employment rate 

is increasing. Ionizing radiation may be shielded to reduce its strength. [5, c. 14]. 

Attenuation is the gradual loss in intensity of any kind of flux through a materials[6, 

c. 49]. For instance, X-rays are attenuated by lead and other powdered metals 

traditionally, sheet metal is considered a good solution for shielding, but it is 

expensive, heavy and inflexible . However, lead is toxic in nature and thus has a 

negative impact on the environment as well as human beings. The heavy weight of 

lead aprons hinders certain movements, and also poses discomfort issues for the 

wearer seeking protection against radiation[7, c. 488]. 

Recently, researches were to obtaining alternative fabric or composite to 

protect of X Ray , material called Demron which is produced by laminating a 

polymer film between a woven and non-woven fabric. The polymer is a composite 

of polyurethane and polyvinylchloride that incorporates organic and inorganic salt 

particles that block X-rays, [2, c. 14]. 

In 2018 Raaed M.Shaban, etc all, Studied the Effect of adding Carboxy 

Methyl Cellulose Powder to Low Density Polyethylene on Shielding Radiation for 

the X-ray, their results showed that , linear relationship between logarithm 

absorption and thickness sample according to added materials and its weight  

proportion [10,c.38]. 

In 2019 Read Ramadan  ets all , Studied the Attenuation of X-ray radiation for low 

density polyethylene composites with oyster shells powder extracted from the 

Caspian Sea in Iran , their results showed  that the added oyster to reduce the spaces 

between the polymer chains, which reflects the high ability of the polymer as (10%-

20%), and this increase will give further property that increase the attenuation x-ray 

of the prepared specimens , [11,c.38]. 

Aim of study: 

The  objective of  this research obtaining  protective fabric of X- Ray using in 

medical diagnostic by coated fabric with mixture of polyester resin with bismuth 

nitrate.  

Materials and Experimental:  

We used Bismuth nitrate Bi(No3)3 (micro particles size ) density(2.8g/cm3) 

,molecular (394.99 g/mol),Bismuth has atomic number(z= 83) this the most 
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important factor in attenuation X ray radiation in spite of  high density (9.75g/cm3) 

and has absorption k- edge (k= 90.52kv). 

Polyester resin used to coating fabric ,it  is adhesive liquid which  has ester group  (-

coo-) and classified within thermosets , density(1.2g/cm3), it gives the fabric good 

mechanical and physical properties. Properties of uncoated fabric given in table (1): 

Table(1)uncoated  Fabric properties 

Property Value 

Mass per unit area  95g/m2 

material Polyester 100% 

Woven structure Plain 1:1 

density(thread /cm( Warp40,weft 25 

Thickness(mm) 0.29 

Count(Nm) Warp95,weft45 

we prepared sample  by adding  bismuth nitrate with weight 

proportion(20,40,60,70)%wt to polyester resin, The coating compounds were mixed 

for 1 hour with a Heidolph RZR mixer about 4000rpm, we used for the coating 

technique  the knife over fabric laid on horizontal flat table  and the coating thickness 

adjusted by knife , samples dried and cured in laboratory air during 24 hours. 

Results and discussion: 

The amount of coating on the surface is important factor  in radiation 

attenuation, where the thickness of material is main factor of X-ray shielding 

efficiency. We measured sample thickness by MESDAN LAB (figure(1)).each 

sample measured five times in different spaces. 

 
Figure(1): Mesdan lab 

The values  of  coating samples  thickness and  weight  proportion given in 

Table(2). 

We measured weight  each sample  after  coating and drying  to determine  

mass per area . 

Table (2) properties of  coated fabric: 

sample 
Wt% 

Bi(no3)3 

Wt% 

resin 
Thickness(mm) 

mass per unit 

area(g/m2) 

1 0 0 0.29 95 

2 0 100 0.33 208 

3 20%  80%  1.31 1938 

4 40%  60%  1.31 2318 

5 60%  40%  1.33 2726 

6 70%  30%  1.33 2846 
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As we seen from table (2), increasing bismuth nitrate weight ratio caused increasing  

mass per area due to its high density .  

 The radiation shielding  abilities of the samples were measured at( 40, 80, 100 and 

120 kV) tube voltage to correspond with the medical application standards figure(2)  

 

 

 Figure(3):Electrometer                                    Figure (2): X- Ray device    

The exposure was set at 10 mA. The distance between the X-ray tube and the 

detector was set to 100 cm, and the X-ray beam was well collimated according to 

the size of the sample (10 cm×10 cm). The fabric samples were placed between the 

detector and the X-ray source, the detector which we used is Ionized  chamber 

Tw34060 with electrometer PTW-UNIDOs ,figure(3) .we used  calibrated 

Aluminum filters with different thicknesses to filter photons X- Ray beam   . The 

diagram representation of the measurement method is given in Figure (4): 

 

 
Figure (4):diagram representation of the measurement 

The measurements repeated three times and taken the means for each sample. 

Radiation attenuation ratios (RAR%) calculated by Equation (1),. 

𝑅𝐴𝑅 =
𝐼0−𝐼𝑥 

𝐼0
. 100         …………………..(1) [8, c. 807] 
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Table (3) attenuation ratio of coated fabric 

sample 

RAR % 

40KeV 

5.9mm 

80KeV 

25.988mm 

100KeV 

34.009mm 

120KeV 

40.003mm 

Uncoated fabric 0.31 0.33 0.29 0.22 

Coated with 100%resin 0.98 0.68 0.38 0.39 

20% 54.99 48.47 45.20 42.74 

40% 60.20 58.33 52.45 53.11 

60% 71.42 61.92 55.45 54.32 

70% 81.42 72.92 64.33 61.22 

 

 
   Figure (5): attenuation ratio at different voltage level and many weight 

proportion 

As we seen from Figure (5) for all samples, that  there is linear  relationship 

between attenuation ratio and voltage level ,as we notice higher attenuation ratio at 

low voltage (40kev) and lower attenuation at (120 kev) ,in addition, at the same level 

of voltage higher concentration of Bismuth nitrate is the best attenuation ,this is due 

to that high concentration of Bismuth  with  large atomic number (z=83) cause high 

level of  photoelectric effect and increase interaction with X ray photons. 

The linear attenuation coefficient mechanism into a material depends on atomic 

number, material density, material thickness[9], The linear attenuation coefficients 

of the coated materials were calculated by the Beer-Lambert law, Equation ( 2 ) 

[9].the results are  shown in table(4)  : 

 (2....................)  𝐼𝑥 = 𝐼0𝑒−𝜇.𝑥 

Ix = the intensity of the attenuated beam 

Io = the initial intensity 

x = the thickness of the shielding material (mm) 

μ = the linear attenuation coefficient of the shielding material (1/mm) 

 

y = -0,1551x + 61,037
R² = 0,997

y = -0,1014x + 64,645
R² = 0,8182

y = -0,2259x + 79,977
R² = 0,967

y = -0,2631x + 92,336
R² = 0,9762
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Table (4): linear attenuation coefficient at different voltage level for coated 

fabric 

 

Sample 

μ(1/mm) 

40KeV 

5.9mm 

80KeV 

25.988mm 

100KeV 

34.009mm 

120KeV 

40.003mm 

1 0.010706 0.011398 0.010015 0.007595 

2 0.029843 0.020676 0.011537 0.011841 

3 0.609378 0.506111 0.459145 0.425624 

4 0.703285 0.668236 0.567472 0.578142 

5 0.941702 0.725926 0.607938 0.589105 

6 1.265477 0.982237 0.775083 0.71223 

 

 
      Figure (6):linear attenuation coefficient at different voltage level for coated 

fabric 

We can clearly seen that uncoated fabric and fabric coated by just resin have 

low linear attenuation coefficient comparative to sample fabric which coated by 

blend of resin and Bismuth ,sample which coated by high proportion of Bismuth is 

the best linear attenuation coefficient of sample with low proportion of Bismuth ,and 

increasing voltage level  caused decrease linear attenuation coefficient at the same  

proportion of Bismuth.  

We measured X Ray transported  from  another sample compounded of many 

layers for sample(5) to determine the effect of layers number  and thickness on linear 

attenuation coefficients with photon energy (100kev), as we seen in figure (7) there 

is linear relationship between thickness and logarithm  X ray absorption ,we can 

notice that  increasing thickness cause increasing X ray absorption , in other hand 

according to equality (2) the  slope of line refer to linear attenuation coefficients.    

0
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Figure (7) :relationship absorption sample with thickness 

The morphology of coated fabrics are shown in Figure (8) by Scanning 

Electron Microscope SEM ,It can be seen that Bismuth nitrate is present on fabric 

surface but the distribution isn't  uniform ,as we seen some area has higher density 

than another, so, the result was different thickness and the particles of bismuth nitrate 

were bonded on fabric just with  physic bonds  . 

  
SEM micrograph coated fabric 

with60% 

Bismuth nitrate 

SEM micrograph coated fabric with 

40% 

Bismuth nitrate 

y = 0,1708x + 0,4466
R² = 0,9993
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SEM micrograph coated fabric 

with70% 

Bismuth nitrate 

SEM micrograph coated fabric 

with20% 

Bismuth nitrate 

Figure (8): SEM micrograph coated fabric with different weight proportions 

Bismuth 

Conclusion: 

In this study ,we enhanced  an alternative   radiation shielding fabric of  lead 

sheet ,using coated fabric by blend of resin with Bismuth Nitrate is effective in  

protection of X-Ray in medical diagnostic ,level attenuation is corresponded with 

weight proportion of Bismuth Nitrate  ,thickness sample  and voltage beam. 

The best attenuation for coated fabric with blends of Bismuth and resin was 

at highest weight proportion of bismuth 70% at low voltage tube 40kev, due to high 

atomic number .on the other hand ,the ratio of attenuation decreasing according to 

increasing voltage level of X ray tube beam . 

Linear attenuation coefficient increase according to increasing Bismuth nitrate 

proportion, but decrease in high level voltage. At the same level of energy, single 

layer of coated fabric has lowest coefficient, so that using multi layers coated fabric 

enhanced X ray protection. 

In future, we should investigate of durability coating materials on textile 

surface and apply equal thickness for all samples and more uniform.  
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AНAЛИЗ ЗAБOЛЕВAЕМOCТИ БЕШЕНCТВOМ В 

OPЕНБУPГCКOЙ OБЛACТИ ЗA ПЕPИOД 2000 – 2018 ГГ. 

 

Aннoтaция: В статье paccмoтpены ocoбеннocти эпидемичеcкoгo и 

эпизooтичеcкoгo пpoцеccoв бешенcтвa, течения болезни у пациента с 

бешенством в Оренбургской области на современном этапе. Пpедметoм 

изучения pacпpocтpaненнocти явилиcь эпидемиологические, 

эпизотоологические и клинические проявления бешенства в Оренбургской 

области.  

Ключевые cлoвa: бешенcтвo, эпидемиoлoгия, эпизooтoлoгия, клиника, г. 

Оренбург. 

Abstract: In the article, particularities of the epidemic and episodic processes 

of rabies, the course of the disease in a patient with rabies in the Orenburg region 

at the present stage are examined. The subject of the study was the epidemiological, 

epidemiological and clinical manifestations of rabies in the Orenburg region. 

 Key words: rabies, epidemiology, epizootology, clinic. g.Orenburg. 

 

Введение: 26 oктябpя 2015 гoдa иcпoлнилocь 130 лет co дня, кoгдa Луи 

Пacтеp cooбщил медицинcкoму cooбщеcтву o пoбеде нaд бешенcтвoм. 

Coздaние пеpвoй в миpе вaкцины, кoтopaя былa aнтиpaбичеcкoй, дaлo 

челoвечеcтву нaдежду нa cпacение oт этoй дpевнейшей и единcтвеннoй 

aбcoлютнo летaльнoй инфекции. Неcмoтpя нa cнижение зaбoлевaемocти 

людей, кoтopoе блaгoдapя внедpению cпецифичеcкoй пpoфилaктики, 

бешенcтвo пo cей день ocтaетcя aктуaльнoй пpoблемoй [1, c.6-8; 2, с. 29 - 36].  
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Нaкoпленные в пocледние гoды дaнные cвидетельcтвуют oб изменении 

эпизooтoлoгичеcких и эпидемиoлoгичеcких пpoявлений бешенcтвa, кoтopые 

дoлжны cвoевpеменнo улaвливaтьcя cиcтемoй нaдзopa, pacпoзнaвaтьcя еще нa 

уpoвне изучения pиcкa и учитывaтьcя пpи paзpaбoтке пpoфилaктичеcких 

меpoпpиятий [3, с. 969 - 970]. Целью paбoты являетcяизучение 

эпидемиологических и клинических особенностей бешенства в Оренбургской 

области за период с 2000 по 2018 гг. 

Мaтеpиaлы и метoды: Пpи пpoведении paбoты нaми были 

иcпoльзoвaны дaнные Федеpaльнoгo бюджетнoгo учpеждения 

здpaвooхpaнения «Центp гигиены и эпидемиoлoгии в Opенбуpгcкoй oблacти», 

Упpaвления Федеpaльнoй cлужбы пo нaдзopу в cфеpе зaщиты пpaв 

пoтpебителей и блaгoпoлучия челoвекa в Opенбуpгcкoй oблacти, ФБУН 

ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной, данные ГБУЗ «ООКИБ». 

Разработаны анкеты и проведено анкетирование среди взрослого населения и 

учащихся школ г. Оренбурга по вопросам профилактики бешенства. 

Pезультaты: Ежегoднo cлучaи бешенcтвa cpеди живoтных 

pегиcтpиpуютcя пoчти вo вcех aдминиcтpaтивных теppитopиях Opенбуpгcкoй 

oблacти c пеpиoдичеcкими пoдъемaми и cпaдaми зaбoлевaемocти. Пpи aнaлизе 

зaбoлевaемocти бешенcтвoм нacеления Opенбуpгcкoй oблacти выделенo двa 

пеpиoдa, кoтopые paзличaютcя пo интенcивнocти пpoявления эпидемичеcкoгo 

пpoцеcca (c 2000 пo 2010 гoд, и, cooтветcтвеннo, c 2011 пo 2018 гoд). 

В пеpвый пеpиoд бешенcтвo животных pегиcтpиpoвaлocь в 13 paйoнaх, 

пpи этoм пpиpoднoе бешенcтвo выявленo в 7 paйoнaх (Aдaмoвcкий, 

Бугуpуcлaнcкий, Куpмaнaевcкий, Пеpевoлoцкий, Opенбуpгcкий, Квapкенcкий 

и Cветлинcкий paйoны), a гopoдcкoе бешенcтвo – в 8 paйoнaх 

(Бугуpуcлaнcкий, Кpacнoгвapдейcкий, Copoчинcкий, Нoвocеpгиевcкий, 

Тaшлинcкий, Opенбуpгcкий, Coль-Илецкий и Беляевcкий paйoны). Вo втopoй 

пеpиoд эпизooтичеcкие oчaги pегиcтpиpoвaлиcь в г. Opcке, Aбдулиниcкoм и 

Гaйcкoм гopoдcких oкpугaх, Aдaмoвcкoм, Acекеевcкoм, Oктябpьcкoм, 

Пеpвoмaйcкoм, и Шapлыкcкoм paйoнaх. 

Зa 6 меcяцев 2018 г. зapегиcтpиpoвaнo 9 cлучaев бешенcтвa cpеди 

живoтных. Aктивизaция пpиpoдных oчaгoв зaбoлевaния пpивoдит к 

вoвлечению в эпизooтичеcкий пpoцеcc дoмaшних и cельcкoхoзяйcтвенных 

живoтных, чтo в cвoю oчеpедь пoвышaет pиcк инфициpoвaния людей. Из 

диких живoтных aктивным учacтникoм в эпизooтичеcкoм пpoцеccе в 

Opенбуpгcкoй oблacти пo-пpежнему ocтaетcя лиca, oпpеделившaя 100 % 

cлучaев бешенcтвa cpеди диких живoтных. Из дoмaшних живoтных 

ocнoвными нocителями и пеpенocчикaми бешенcтвa являютcя coбaки. 

Еcли paccмaтpивaть тaкoй кpитеpий, кaк неблaгoпoлучные пункты пo 

зaбoлевaнию бешенcтвoм cpеди диких живoтных, тo нa теppитopии 

Opенбуpгcкoй oблacти ежегoднo pегиcтpиpoвaлиcь cpеди вcех видoв 

живoтных, нo c 2001 пo 2010 гг. в Cевеpнoм, Тюльгaнcкoм и Cветлинcкoм 

paйoнaх pегиcтpиpoвaлиcь неблaгoпoлучные пункты тoлькo 

cельcкoхoзяйcтвенных и дoмaшних живoтных, a в Яcненcкoм paйoне – тoлькo 
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cельcкoхoзяйcтвенных. В 2013 гoду былo oтмеченo 5 случаев  бешенcтвa 

живoтных в Cветлинcкoм paйoне, из кoтopых 3 – диких живoтных (лиc), a 2 – 

cельcкoхoзяйcтвенных. Вcегo былo зaфикcиpoвaнo 75 cлучaев бешенcтвa 

живoтных зa 2013 гoд. 

Анализируя показатели распределения укусов, ослюнений и 

оцарапываний по районам, можно сделать выводы о том, что отмечаются 2 

пика увеличения числа укусов- это 2013 и 2018 года. Максимальный уровень 

в рассматриваемом периоде укусов, ослюнений и оцарапываний 

зарегистрирован в 2013 году, при этом значительно преобладает доля укусов 

и ослюнений домашних животных (2697 и 69 случаев дикими животными). В 

2015 году -  дикими животными (77 и 2473 случая домашними животными). 

За 2016 год отмечается снижение числа укусов как домашними (1489), так и 

дикими животными (30). В 2018 году выявлено увеличение доли укусов 

дикими животными (53) при сравнении с предыдущими двумя годами и 

снижение числа укусов домашними животными (1535). 2018 г. чиcлo 

зapегиcтpиpoвaнных cлучaев бешенcтвa cpеди живoтных cнизилocь нa 33,3 % 

(12 cлучaев пpoтив 16). Чиcлo лиц, пoлучивших пoвpеждения oт живoтных и 

oбpaтившихcя зa медицинcкoй пoмoщью в 2018 г., cocтaвилo бoлее 5 тыcяч, 

доля детей -36,8 %. 95,5 % вcех oбpaтившихcя зa aнтиpaбичеcкoй пoмoщью 

пoлучили пoвpеждения oт дoмaшних живoтных (coбaк и кoшек), в тoм чиcле 

oт безнaдзopных -26,5 %. Oт кoнтaктoв или укуcoв дикими живoтными 

пocтpaдaлo 137 челoвек (2,6 %), в тoм чиcле 40 детей. 

Ежегoднo зa медицинcкoй пoмoщью oбpaщaетcя oт 4 дo 6 тыcяч челoвек, 

пocтpaдaвших oт укуcoв и ocлюнений живoтных, из кoтopых кaждый 

четвеpтый - pебенoк. В целях пpoфилaктики в области бешенcтвa пpoвoдитcя 

иммунизaция лиц, oтнocящихcя к кaтегopии пpoфеccиoнaльнoгo pиcкa 

зapaжения (ветеpинapные paбoтники, лицa, выпoлняющие paбoты пo oтлoву 

безнaдзopных живoтных, леcники, егеpя, oхoтники и дp.). В 2017 г. c 

пpoфилaктичеcкoй целью пpивитo 349 челoвек - 100 % oт зaплaниpoвaннoгo, 

зa 6 меcяцев 2018 гoдa - 318. Блaгoдapя пpoвoдимoй пpoфилaктичеcкoй paбoте 

cлучaи зaбoлевaния бешенcтвoм cpеди людей не pегиcтpиpуютcя c 2011 гoдa.  

В 2011 году зарегистрирован случай бешенства в г. Оренбурге больного 

Д., 49 лет. Поступил с жалобами на гидрофобию, аэрофобию, затруднение 

глотания, бессонницу и отсутствие аппетита двое суток, страх, озноб, 

лихорадку, галлюцинации.  

Анамнез заболевания. Заболел остро 15.02.11 г., когда отметил озноб, 

повышение температуры до 38,3°С, боль в пальце правой кисти, куда был 

совершен укус собакой, беспокоил страх. Через 2 дня температура была в 

пределах нормы. 19.02.11 г. вновь появились жалобы на озноб, затруднение 

дыхания и глотания, страх, галлюцинации. Был госпитализирован в 

терапевтическое отделение с подозрением на сывороточную болезнь. Диагноз 

был снят. Эпидемиологический анамнез. 27.11.10 г. был укушен домашней 

собакой в правую кисть. Укус спровоцирован, животное усыплено. Вводились  

по схеме иммунопрепараты: антирабический иммоноглобулин(АИГ), вакцина 
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антирабическая культуральная концентрированная очищенная 

инактивированная (КоКАВ). Был получен результат экспертизы собаки от 

30.12.10 г.: бешенство не установлено. Прививки прекратили. Прививки 

получал по календарю до 31.01.10 г. Позднее выяснилось, что больной любил 

охотиться и в августе разделывал тушу лисицы. 

При объективном обследовании 19.02.11 г. состояние тяжелое. Сознание 

сохранено. Выраженный тремор рук, гидрофобия (не мог глотать воду, 

имелись спастические сокрвщения дыхательной мускулатуры), аэрофобия. 

Температура тела 38,4°С. ЧДД 26 в минуту. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. ЧСС 120 в минуту. АД 160/40 мм рт. ст. На третий день болезни 

состояние больного крайне тяжелое за счет неврологической симптоматики. 

Признаки энцефалита: сопор, заторможенность, мелкие фебрильные 

подергивания конечностей, больше справа, нистагм, глазные движения 

ограничены. SpO2 – 96 %. ЧДД – 29 в минуту. В легких дыхание жесткое, 

хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс 26 в минуту. АД – 

130/80 мм рт.ст. Живот вздут, не напряжен.  По назо – гастральному зонду 

обильное отделяемое цвета «кофейной гущи». На фоне прогрессирующего 

поражения ЦНС наступила остановка сердечной и дыхательной деятельности, 

зафиксирована биологическая смерть. Таким образом, данный случай 

свидетельствует о сниженной настороженности медицинских работников в 

отношении бешенства. Проведение вакцинации на поздних сроках не 

эффективна (в данном случае  была проведена спустя 3 месяца). 

Проводилось анонимное анкетирование для оценки знаний по вопросам 

профилактики бешенства среди взрослого населения от 23 до 82 лет (средний 

возраст – 53 года) и школьников от 10 до 18 лет (средний возраст – 15 лет). 

Всего: 100 человек (50 – взрослых, 50 – детей). Все являлись жителями 

городского поселения. Среди взрослого населения преобладали женщины – 34 

человека (68%), а мужчин, соответственно, 16 (32%). Среди детей женского 

пола – 24 человека (48%), а мужского пола – 26 человек (52%). 52% взрослых 

и 4% школьников на вопрос о путях заражения бешенством, указали 

«воздушно – капельный». 6% взрослых и 2% детей не знали, что заразиться 

бешенством можно и при укусе больным животным, а 2% - при попадании 

слюны больного животного на слизистую оболочку рта. Больше половины 

взрослого населения (78%) и школьников (64%) знали, что главным 

профилактическим мероприятием является введение антирабической 

сыворотки. Однако 8% взрослых и 2% детей выбрали вариант лечения 

ацикловиром, 8% взрослых и 28% детей – интерферонами, а 6% взрослых и 

6% школьников отметили противовоспалительными средствами. 68% 

взрослого населения и 62% школьников на вопрос о профилактике бешенства 

указали неверным обработку ран в домашних условиях. 18% взрослых и 96% 

школьников без труда отметили травматологический пункт как место 

проведения вакцинопрофилактики. Остальные 52% взрослых подумали о 

кабинете врача – инфекциониста, 8% взрослых и 2 % школьников предложили 

санитарно – эпидемиологическую станцию. Также был отмечен вариант «на 
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дому» 8% взрослыми и 2% школьниками. 10% взрослых считают, что волки 

не могут быть источником заражения, 4% – собаки и 2% – лисы. 

Oбcуждение пoлученных дaнных и вывoды: Oценкa эпизooтoлoгo-

эпидемиoлoгичеcкoй cитуaции пo бешенcтву в Opенбуpгcкoй oблacти в целoм 

пoкaзaлa, чтo в динaмике oтмечaетcя cнижение зaбoлевaемocти нacеления.  

Выявлены районы, где наблюдаются активные эпизоотические 

процессы бешенства (5 районов). Данные о территории места заражения 

играет существенную роль в предопределении риска угрозы инфицирования 

вирусом бешенства. Эпизотии поддерживаются популяцией диких животных, 

в основном лисицами, а также вовлечением в эпизотический процесс 

домашних животных. Остается на высоком уровне показатель повреждений от 

безнадзорных домашних сельскохозяйственных животных, а это, в свою 

очередь, подтверждает необходимость дифференцированного подхода к их 

вакцинации, отлова бродячих собак, проведения разъяснительной работы 

среди населения по вопросам правил содержания животных.  

Анализируя данные о количестве обращений за медицинской помощью 

было выявлено, что во втором периоде стало меньше, по сравнению с первым 

периодом, что не исключает трудности в работе врача, обусловленные 

безответственным поведением со стороны пострадавших. Изложенные 

обстоятельства требуют совместных комплексных профилактических мер со 

стороны органов здравоохранения и ветеринарной службы на федеральном и 

муниципальном уровне.  

В проведенном анкетировании выявлен низкий уровень знаний детей и 

взрослых по вопросам эпидемиологии, профилактики бешенства. Не имеют 

четкого представления о путях передачи вируса бешенства именно взрослое 

население. Исследование продемонстрировало посредственные знания в 

вопросах профилактических мероприятий при бешенстве (78% взрослых и 64 

% школьников ответили верно на второй вопрос) и соответствующих 

мероприятий (68 % взрослого населения и 62 % детей ответили верно на 

третий вопрос). Хорошую осведомленность показали о месте проведения 

вакцинопрофилактики школьники. Анкетирование также показало хорошее 

знание и детей, и взрослого населения об основных источниках бешенства. 

Респонденты (52%) не могли дать ответы на вопросы относительно путей 

заражения бешенством и месте проведения вакцинопрофилактики. Результаты 

опроса демонстрируют, что значительная часть детей, и взрослых хорошо 

осведомлены о вопросах бешенства. При этом, дети показали лучший 

результат, что подтверждается основными источниками получения знаний из 

интернет - ресурсов. Степень информированности населения зависит от 

частоты упоминания об опасности заболевания, поэтому необходимо более 

тщательно работать в этом направлении, улучшить санитарно – 

просветительную работу с населением, особенно старшего возраста. 
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Рисунок 1. Одежда для защиты от АХОВ 

Под аварийно химически опасными веществами понимается ряд 

соединений, которые обладают разрушительным воздействием на 
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окружающую среду. При их распылении или попадании, например, в воздух 

или воду могут возникнуть последствия, связанные с ухудшением состояния 

здоровья или риском летального исхода. 

Человек сталкивается с АХОВ в повседневной жизни: при употреблении 

пищи, использовании косметических средств, вдыхании воздуха в местах с 

высокой концентрацией опасных веществ. Известно более 5 млн АХОВ, 

которые могут нанести вред здоровью человека, проживающего на территории 

РФ. 

При контакте с веществами, относящимися по классификации к 

аварийно-химически опасным, особую роль играет их концентрация. 

Небольшая доза не способна привести к летальному исходу. Особая опасность 

исходит из таких веществ, как аммиак, всевозможные виды кислот (серная, 

азотная, соляная), а также летучие химические элементы в лице бензола, 

фтористого водорода, хлорпикрина. 

 

Общая характеристика наиболее опасных АХОВ 

С некоторыми химическими элементами человек контактирует в 

повседневной жизни. При повышении максимально допустимой их 

концентрации в помещении или организме возможен риск нарушения работы 

внутренних органов. К наиболее опасным АХОВ относятся: 

1. Аммиак. Этот бесцветный газ имеет характерный запах. Данный 

химический элемент используют при производстве ряда неорганических 

соединений. Таким образом, опасность ухудшения самочувствия выше у лиц, 

непосредственно занятых на предприятия сельскохозяйственной сферы. 

Человек ощущает аммиак в комнате, если его концентрация составляет 0, 037 

г/м3. Если данная доза увеличится до 0,03 г/м3, то люди, находящиеся в 

комнате, почувствуют резкую боль и жжение в области глаз. Концентрация 

данного вещества в размере 0,4 г/м3 становится причиной летального исхода 

и поражения внутренних органов. 

2. Азотная кислота. Желтоватая жидкость, которая является 

сильным окислителем. Она используется в полиграфической сфере, 

металлургии, а также производстве неорганических соединений. По своей 

структуре кислота не обладает горючими свойствами. Однако её попадание на 

такие материалы, как бумага, дерево или ткань становится причиной 

возгорания. Безопасная концентрация данного вещества в помещении 

варьируется в диапазоне от 0,003 до 0,006 г/м3. Повышение дозы до 0,1 г/м3 

является причиной ухудшения самочувствия человека, которое выражается в 

обильном жжении слизистых поверхностей, а также удушении. 

3. Синильная кислота. Бесцветная жидкость, которая обладает 

меньшей плотностью, чем воздух. Она используется для производства 

пластмассовой продукции, а также в целях борьбы с вредителями на садовых 

участках. Поражение данным химическим элементом может осуществляться, 

как при вдыхании паров, так и при непосредственном контакте кожей, которая 

не имеет средств специальной защиты. Допустимая концентрация паров 
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кислоты в помещении составляет 0,0002 г/м3. Увеличение дозы до 0,1 мг/м3 и 

нахождении в комнате на протяжении 15 минут может стать причиной 

поражения внутренних органов. Защитными средствами являются 

противогазы гражданского типа Г-5 или ГП-7 в сочетании со средствами 

обеспечения защиты кожи от попадания жидкости на тело. 

4. Хлор. Представляет собой газ с зеленоватым оттенком, который 

используется в различных сферах промышленного производство, включая 

производства каучука, отбеливание тканей. С учетом того, что данный элемент 

в 3 раза тяжелее воздуха, его большая концентрация может располагаться в 

низинах. Допустимая норма данного вещества в помещении, где организован 

производственный процесс, составляет 0,001 г/м3. Увеличение данного 

показателя до 0,01 г/м3 может стать причиной появления раздражения 

слизистых участков тела. При нахождении в комнате в течение 10 минут с 

концентрацией хлора в 0,23 г/м3 возможен летальный исход. 

5. Сероводород. Бесцветный газ, который используется для 

производства ряда кислот и сераорганических соединений. Опасность 

представляет вдыхание его паров. Допустимая концентрация в комнате 

составляет 0,01 г/м3. Увеличение данного показателя до 0,3 г/м3 становится 

причиной поражения внутренних органов. Концентрация, превышающая 1 

г/м3, приводит к летальному исходу через 60 секунд. 

 

Признаки поражения веществами класса АХОВ 

Каждый из рассмотренных химических элементов имеет 

индивидуальный характер воздействия. Это проявляется в поражении 

дыхательных путей или отдельных участков кожи. Однако существует ряд 

косвенных признаков, на основании которых можно сделать вывод о 

необходимости принятии мер по ликвидации последствий влияния опасных 

веществ. Признаки поражения АХОВ: 

 распространение по площади комнаты постоянно 

расширяющегося облака химического происхождения. 

 появление неприятных запахов, которые приводят к удушению 

при длительном нахождении в помещении. 

 потеря сознания при контакте с раздражителем. 

 гибель растений и птиц в области распыления АХОВ 

 

Способы защиты от действия АХОВ 

Первые признаки распространения опасных химических соединений 

должны стать отправной точкой к совершению следующих действий: 

 Надевание противогаза и защита открытых участков кожи. 

 Перемещение в убежище, в котором отсутствует присутствие 

едких веществ. 

При отсутствии индивидуальных средств защиты необходимо 

переместиться в помещение, которое специально оборудовано для 
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размещения людей при утечке АХОВ. Места расположения таких зданий или 

комнат информируются специализированными знаками и надписями. 

Первая помощь при распространении летучих или жидких веществ, 

относящихся к классу АХОВ, состоит в надевании на пострадавшего 

индивидуальных средств защиты, транспортировке его в помещение, куда 

отсутствует доступ поступления вредных веществ. При появлении признаков 

остановки дыхании производится искусственная вентиляция легких или 

непрямой массаж сердца. 
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На сегодняшний день в области ТКРС существует немало проблем, к 

которым относятся: нарушения промышленной безопасности, низкий 

коэффициент производственного времени, скрытые простои, отсутствие 

цифровизации процессов (что согласно нынешних временных рамок является 

существенным минусом). 

Оперативное получение информации в режиме реального времени 

предоставляет ряд преимуществ как в принятии решений, так и в контроле 

процессов. 

Решением приведенных проблем может стать комплекс системы 

контроля параметров, который обеспечит контроль посредством мониторинга 

в режиме online, сбор и обработку данных, что позволит принимать 

оперативные решения в производственных вопросах при ТРКС. 

Система (рисунок 1) состоит из модуля управления и подключаемых к 

нему датчиков, располагающихся по всей территории рабочей площадки, что 

позволит оперативно получать всю необходимую информацию и выводить её 

на верхний уровень. 

 

Рисунок 1. Модуль управления системы контроля параметров  

На рисунке 2 представлены возможности расположения и охвата 

контроля относительно рабочего эксплуатационного оборудования бригад 

ремонта скважин.  
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Рисунок 2. Схема расположения датчиков на оборудовании КРС 

 

С помощью комплекса этих данных возможно контролировать 

спускоподъёмные операции, параметры при опрессовке, закачки раствора, 

промывке скважин, выявление скрытых простоев, распознавание и 

определение продолжительности технологических операций, контролировать 

безопасное проведение работ в реальном времени. 

Программное обеспечение комплекса на основе собранных данных 

позволяет формировать автоматический электронный отчет, который можно 

использовать для сравнения с ручной сводкой проведение работ мастера ТКРС 

и выявить отклонение от реальных данных (время проведения работ, 

загазованность, скорость спуска, момент на ключе, скорость закачки). 

Касаемо параметров, данное оборудование способно фиксировать 

текущий расход жидкости, плотность, температуру, давление закачки, 

суммарный объём раствора на протяжении всего технологического процесса. 

Преимуществом данной технологии является выявление возможных 

нарушений технологических операций, а также ответственных лиц, 

исполняющих данные работы. 

 Внедрение комплекса позволит сократить непроизводительное время и 

потери по нефти, позитивно отразиться относительно промышленной 

безопасности и охраны труда, оперативно реагировать на отклонение 

технологического процесса и цифровизировать производственный процесс 

ТКРС. 
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Транснациональный характер современной экономики и развитие 

подходов к ведению "прозрачного" бизнеса диктуют необходимость 

применения совершенно новых инструментов регулирования международных 

финансовых отношений в сфере налогообложения.  

Одной из наиболее распространенных форм международного 

сотрудничества по налоговым вопросам в целях борьбы с уклонением от 

уплаты налогов, является обмен финансовой информацией между 

зарубежными налоговыми администрациями. Международное сообщество 

активно работает в этом направлении, разрабатывает и внедряет единые 
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стандарты по усилению прозрачности и обмена информацией по налоговым 

вопросам.  

Обязательства и полномочия участников международных налоговых 

отношений  регулируются нормами международных договоров. Принятие 

разными странами международные соглашения об автоматическом обмене 

финансовой информацией способствуют противодействию незаконного 

вывода денежных средств из этих стран и сокращению теневой экономики, 

что приводит к меньшей возможности для налогового мошенничества. 

Деятельность международной организации, в частности ОЭСР 

(Организация экономического сотрудничества и развития), которая 

разрабатывает методы регулирования и принимает международные стандарты 

в налоговой сфере, является фундаментальной базой для многих государств. 

Процесс присоединения Российской Федерацией к международному 

автоматическому обмену налоговой информацией состоял из нескольких 

этапов. На первом этапе была подписана 4 ноября 2014 года Конвенция о 

взаимной административной помощи по налоговым делам (Multilateral 

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters). 1 июля 2015 

года Конвенция вступила в силу на территории РФ.  Конвенция является 

международно-правовой основой для реализации автоматического обмена 

информацией на базе CRS (Common Reporting Standards, Общие стандарты 

отчетности).   

В соответствии с разделом 1 Конвенции обмен информацией может 

проходить в одном из следующих режимов (Рисунок 1):  

- Обмен информацией по запросу. По запросу государства обмениваются 

любой информацией, которая предположительно является важной для 

администрирования или обеспечения соблюдения законодательства в 

отношении налогов. Если информации, имеющейся в налоговых делах 

запрашиваемого государства, недостаточно для удовлетворения запроса о 

предоставлении информации, это государство принимает все необходимые 

меры для обеспечения запрашивающего государства запрашиваемой 

информацией. 

- Автоматический обмен информацией. В зависимости от категорий дел 

и в соответствии с процедурами, которые определяются по взаимной 

договоренности, два или более государства автоматически обмениваются 

информацией.  

- Инициативный обмен информацией.  Одно государство без 

предварительного запроса направляет другому государству имеющуюся у нее 

информацию. 
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Рисунок 1. - Режимы обмена налоговой информацией1 

 

Статья 6 Конвенции предусматривает введение автоматического обмена 

финансовой информацией между странами-участницами (два или более 

государства) этой Конвенции, в  зависимости от категорий дел и в 

соответствии с процедурами, которые определяются по взаимной 

договоренности. Однако для того, чтобы такой автоматический обмен мог 

начаться на практике, дополнительно требовалось подписание отдельных 

двусторонних или многосторонних соглашений между странами-

участницами.  

Второй этап - административная база: соглашения между 

компетентными органами (Competent Authority Agreement или CAA) 

устанавливают объем, сроки и процесс обмена информацией. 

Существует три типа модельных соглашений CAA (Model CAA)2: 

1) «Взаимный» двусторонний: применяется в совокупности со ст. 26 

OECD Model Double Tax Agreement; 

2) Многосторонний (MCAA): сокращает административную нагрузку по 

заключению отдельных двусторонних договоров. Применяется многими 

участниками Конвенции. Обмен информацией при этом происходит между 

двумя странами (MCAA подписан Россией 12 мая 2016 года); 

3) «Невзаимный» двусторонний: например, с юрисдикциями, в которых 

отсутствует налог на прибыль. 

Условия для имплементации многосторонних соглашений налоговых 

органов, которые предполагают обмен информацией по счетам в финансовых 

институтах нерезидентов по единым правилам отчетности CRS (CRS MCAA) 

должны соответствовать следующим критериям (Рис. 2):  

1) Подписана Конвенция о взаимной административной помощи по 

налоговым делам (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1988) (с изм. и доп. от 

27.05.2010); 

                                                            
1 Разработано автором  на основе: Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам. (Заключена в 

г. Страсбурге 25.01.1988) (с изм. и доп. от 27.05.2010) (дата обращения: 10.12.2019).  
2 Международный автоматический обмен налоговой информацией в рамках ОЭСР. Завтра уже наступило. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа:  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/automatic-exchange-of-tax-

information-in-OECD.pdf (дата обращения: 10.12.2019). 

Режимы обмена 
налоговой информацией 

обмен информацией по 
запросу

автоматический обмен 
информацией

инициативный обмен 
информацией

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/automatic-exchange-of-tax-information-in-OECD.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/automatic-exchange-of-tax-information-in-OECD.pdf
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2) Подписаны Многостороннее Соглашение компетентных органов об 

автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 г. 

(MultilateralCompetentAuthorityAgreementonautomaticexchangeoffinancialaccou

ntinformation, MCAA); 

3) Участие в двусторонних договоренностях по автоматическому 

обмену информацией; 

4) Принятие законов, устанавливающих требование отчетности; 

5) Принятие подзаконных актов; 

6) Список счетов и финансовых институтов, характеризующихся низким 

риском, в отношении которых не предоставляется отчетность. 

 

 
Рисунок 2 – Критерии обмена информацией между компетентными 

органами3 

Таким образом, чтобы работал обмен финансовой информацией, 

недостаточно только присоединиться к CRS MCAA – должна быть 

ратифицирована Конвенция 1988 г., достигнуты двусторонние 

договоренности, принято необходимое законодательство.  

                                                            
3 Разработано автором на основе:  Левашенко А, Ериохин И. Международный обмен информацией по зарубежным счетам: 

стандарты ОЭСР. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // ranepa.ru›images/News/2018-02/12-02-2018-pres.pdf  (дата 

обращения:10.12.2019) 

Критерии обмена информацией между компетентными 
органами: 

Подписана Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым 
делам 

Подписаны Многостороннее Соглашение компетентных органов об 
автоматическом обмене финансовой информацией 

Участие в двусторонних договоренностях по автоматическому обмену 
информацией

Принятие законов, устанавливающих требование отчетности

Принятие подзаконных актов

Список счетов и финансовых институтов, характеризующихся низким риском, 
в отношении которых не предоставляется отчетность



42 
 

В результате обмена налоговые органы РФ смогут получить следующую 

информацию по зарубежным счетам налоговых резидентов РФ: 

- идентифицирующая информация: в отношении физических и 

юридических лиц – наименование, адрес, юрисдикция налогового 

резидентства, ИНН; 

- в отношении физических и контролирующих лиц – ФИО, дата 

рождения, место рождения; 

- информация о счете (номер счета, наименование и налоговый номер 

подотчетного финансового учреждения);   

- финансовая информация по состоянию на конец отчетного года (баланс 

счета, общая сумма процентов, поступивших на счет по вкладу, 

депозитарному счету, общая сумма дивидендов, купонного дохода по 

облигациям, доходов от продажи финансовых активов, выплаты по векселям 

и другим инструментам, выплаты по определенным договорам страхования). 

При этом российские налоговые органы будут получать 

вышеперечисленную информацию как по индивидуальным счетам российских 

налоговых резидентов, отрытых за рубежом, так и по счетам зарубежных 

пассивных компаний, контролирующие лица которых (бенефициары счета) – 

физические лица, налоговые резиденты РФ4. 

16 июня 2018 года было подписано постановление Правительства 

Российской Федерации № 693 «О реализации международного 

автоматического обмена финансовой информацией с компетентными 

органами иностранных государств (территорий)». Оно было разработано в 

соответствии со ст. 142.4 НК РФ и основано на правилах международного 

стандарта по автоматическому обмену финансовой информацией. 

Постановление утверждает порядок выявления российскими организациями 

финансового рынка клиентов-налоговых резидентов иностранных государств, 

состав информации о них, сроки и порядок ее представления в ФНС России, а 

также перечень организаций, которым не нужно отчитываться по новым 

правилам: ЦБ РФ, ПФР, ФСС, ФОМС, Международная финансовая 

корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский 

банк развития и др.  

Начиная с сентября 2018 года Россия получает сведения о зарубежных 

счетах российских налоговых резидентов от иностранных налоговых органов. 

При этом Россия передает такие же сведения об иностранных налоговых 

резидентах в соответствующие страны. Российские банки, и другие 

финансовые институты, через ФНС обязаны передавать информацию 

о налоговом резидентстве клиентов зарубежным налоговикам 

Таким образом, благодаря  глобальному обмену финансовой 

информацией, Федеральная налоговая служба РФ получает полную 

информацию о финансовых счетах не только российских физических лиц — 

налоговых резидентов, но и компаний и структур без образования 

                                                            
4 Присоединение России к международному автоматическому обмену финансовой информацией. [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2017/12/tax-international-alert-rf-automatic-financial-

exchange.html(дата обращения: 11.12.2019). 
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юридического лица, бенефициарами которых являются россияне.  Даже если 

компании находятся в юрисдикциях, не обменивающихся данными, но 

работают через банки из стран, согласившихся на обмен, налоговые органы 

все равно получат всю необходимую информацию о своих резидентах для 

целей полного и корректного администрирования налогов. В настоящее время 

развитие и усиление международного налогового сотрудничества является 

одним из приоритетных направлений для Российской Федерации в 

финансовой сфере. 
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 Если вы путешественник, который согласен с тем, что лучший способ 

исследовать новое направление - это выйти из машины и отправиться пешком, 

на велосипеде, каяке или даже на верблюде, вы будете чувствовать себя как 

дома в Абу-Даби. Здесь множество приключений, от прибрежных прогулок 

вдоль Персидского залива до извержения дюн в пустыне [1,с.240]. Наш 

активный маршрут посвящен захватывающей стороне Абу-Даби - его 

очаровательным мангровым зарослям, древним оазисам и некоторым 

островам, которые находятся всего в нескольких минутах от центра города. 

 Покорите высоту 4000 футов или пройдите на плотах по воде; вы будете 

испытывать острые ощущения от попытки заняться новым видом спорта, 

исследуя этот увлекательный уголок мира, а затем вернетесь домой со списком 

достойных похвалы достижений. 

Приготовьтесь взяться за дело, бегая в Абу-Даби, с приключениями 

недалеко от города и в пустыне. После приземления отправляйтесь на свою 

базу на следующие две ночи, возможно, в один из отелей на острове Саадият. 

На курортах St. Regis и Park Hyatt вы можете поплавать в Аравийском заливе 

рядом с черепахами-ястребами, в нескольких минутах от ресторанов, торговых 

центров и других достопримечательностей [2,с.642]. Это всего лишь два из 

множества вариантов, от роскошных курортов до сверкающих отелей. 
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Найдите тот, который соответствует вашим вкусам, на странице пребывания в 

Абу-Даби. 

После регистрации отправляйтесь на велосипедную прогулку вдоль 

набережной Корниш, набережной с видом на залив и горизонт сверкающих 

башен, по всей ее длине проложены велосипедные дорожки. Дорожка в конце 

пляжа Корниш ведет к торговому центру Marina, где вы найдете множество 

ресторанов на обед [5,с.758]. Или отправляйтесь на остров Яс, где хорошо 

обозначенная сеть велосипедных дорожек включает в себя множество 

затененных зон отдыха и водных станций, где можно проводить 

регидратацию. Если вы находитесь в городе во вторник вечером, трасса 

Формулы-1 Yas Marina длиной 3,4 км открыта для велосипедистов (а также 

бегунов и пешеходов), которые хотят тренироваться на курсе рядом с одним 

из знаковых зданий Абу-Даби, Яс Отель. 

Вы также найдете Ferrari World на острове Яс, где можно прокатиться на 

самых быстрых в мире американских горках - Formula Rossa [9,с.44]. 

Тематический парк также может похвастаться самой высокой в мире петлей с 

американскими горками на Летающих Тузах. Главным элементом 

тематического парка Феррари Ворлд является стеклянный туннель гигантских 

размеров. Именно в нем располагаются все многочисленные аттракционы 

парка. Один из наиболее популярных у посетителей аттракционов – это, 

конечно, имитатор гонки Формулы 1. 

Здесь каждый, кто всегда мечтал оказаться на месте гонщиков, может 

воплотить свою мечту в жизнь, выбрав один из двадцати видов гоночных 

аттракционов. Ну а тем экстремалам, которые хотят ощутить в крови как 

можно больше адреналина, надо непременно посетить центральную башню 

«Ferrari World». Именно в ней располагается аттракцион «G-Force» – 

смельчаки забираются в капсулу, и сквозь крышу в 48 метров она 

выстреливает на высоту в 62 метра. 

 Среди 37 различных аттракционов и аттракционов Scuderia Challenge - 

это симулятор, который позволит вам испытать, каково это - управлять одним 

из высокопроизводительных автомобилей F1, которые участвуют в гонках на 

трассе Yas Marina [7,с.9]. 

Теперь, когда вы исследовали Абу-Даби по суше, найдите его по морю. 

Тур на байдарках - это возможность ближе познакомиться с мангровыми 

зарослями вдоль побережья. Они долгое время предлагали защиту от приливов 

и отливов, а также являются домом для множества видов птиц и морских 

животных. В своем полдневном приключении на байдарках ищите рифовых 

цапель, больших фламинго и замечательное дерево, которое делает возможной 

всю эту экосистему - серый мангровый лес, который процветает в соленой 

воде [3,с.272]. 

Сегодня вы отправитесь в пустыню, где в качестве пункта назначения 

вы найдете Деревню арабских ночей - примерно в 90 минутах от Абу-Даби. 

Деревня расположена на превосходном природном ландшафте с бассейнами и 

пальмами. Для гостей и посетителей работает колоритный восточный базар и 



46 
 

ресторан с национальной арабской кухней. Вам предложат настоящие 

шедевры кулинарного искусства, приготовленные местными поварами. 

Помимо национальной кухни вам предложат лучшие блюда европейской 

кухни.  Это уникальное свойство находится среди безветренных дюн и 

вызывает традиционную жизнь в арабском пустынном оазисе [4,с.287]. Войдя 

в деревню под охраной ее сторожевых башен, вы попадете в уникальную 

ночную комнату - бедуинскую палатку. 

Это идеальное время, чтобы испытать прилив адреналина, попробовав 

одно из самых необычных экстремальных занятий в Абу-Даби: избиение дюн. 

После того, как вы сбросили свои сумки, отправляйтесь в захватывающее 

бездорожье на внедорожнике с опытным водителем, который знает, как 

ориентироваться в мягких песках. 

Ваше пребывание в Деревне Арабских ночей также будет включать 

походы на верблюдах и более спокойные моменты рисования хной, а также 

рассказы о приключениях дня у костра под звездным ночным небом. 

Отправляйся дальше на восток в пустыню сегодня, когда продолжишь 

путь к Джебель Хафит, горе недалеко от границы с Оманом. 5000-летние 

гробницы Джебеля Хафита являются наиболее важным историческим местом 

здесь [6,с.560]. Эти древние купольные сооружения были построены в начале 

бронзового века, и найденные в них артефакты свидетельствуют о том, что эта 

область была центром торговли на протяжении тысячелетий. 

Однако для искателей приключений главной достопримечательностью 

Джебель-Хафита является его знаменитая горная дорога. Возвышаясь на 

высоту более 4000 футов, этот пик является самым высоким в эмирате. 

Извилистый маршрут до вершины представляет собой мучительную проблему 

для велосипедистов; ехать на машине, и вы найдете его в числе самых 

живописных в мире. Возле вершины зайдите в Mercure Grand Jebel Hafeet, 

чтобы насладиться трапезой с захватывающим видом на долины ниже. Затем 

опуститесь лицом к кровати - в хорошем смысле [8,с.400]. 

В зависимости от того, в какое время улетает ваш рейс, вы можете 

принять участие в еще одном мероприятии с высоким уровнем адреналина - 

возможно, вейкбордингом на международном спортивном курорте Аль 

Форсан. Сочетание серфинга и катания на водных лыжах, вейкбординг 

включает в себя катание на лодке. Курорт дал этому виду спорта новый 

поворот, однако, с кабельной системой без лодки для вейкбордистов, а также 

водных лыжников[10,с.360]. Выберите одно из двух озер, одно для новичков, 

другое для более опытных вейкбордистов и воднолыжников.  
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Аннотация. В статье изложены актуальные вопросы и проблемы 

применения необходимой обороны в практике полиции и пути решения 

возникающих задач. Приведены условия правомерности необходимой обороны 

в деятельности полиции, а также обоснованность и место необходимой 

обороны в деятельности полиции. Целью работы является исследование 

проблем и возможных вариантов решения вопросов, касающихся необходимой 

обороны в деятельности полиции. 

Abstract. The article presents topical issues and problems of the use of 

necessary defense in the practice of the police and ways to solve emerging problems. 

Given the conditions of lawfulness of necessary defense in the activities of the police, 

as well as the validity and necessary defence to the police. The aim of the work is to 

study the problems and possible solutions to issues related to the necessary defense 

in the police. 
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Криминологическая обстановка в России с каждым днем становится 

все сложнее, преступники ведут себя все более нагло и агрессивно. Судебная 

практика показывает, что сотрудники правоохранительных органов, все чаще 

сталкиваясь с преступным поведением, сами при этом не могут, в силу своей 

правовой некомпетентности, действовать активно и при этом не выходить за 

рамки закона. Поэтому актуальным является изучение всех аспектов 

реализации права на применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия лицами, на которых возложены правомочия по 

поддержанию порядка в различных сферах общественной жизни.  

Таковыми субъектами являются, прежде всего, сотрудники полиции, 

которым указанное право предоставлено законом. Наряду с действующим 

уголовным законодательством действия сотрудников полиции, которые 

связаны с применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, регламентированы и описаны Федеральным законом 

Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. «О полиции» [1].  

В то же время положения Федерального закона «О полиции» в части 

установления оснований и условий правомерного применения сотрудниками 

полиции физической силы, специальных средств, а также огнестрельного 

оружия не в полной мере одинаковы с положениями действующего 

уголовного законодательства России о необходимой обороне, причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, и крайней 

необходимости. 

Такая правовая неопределенность не только снижает и ухудшает 

эффективность действий сотрудников полиции, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, но и создает 

благоприятную почву для многочисленных судебно-следственных ошибок 

при юридической оценке и квалификации этих действий, о чем 

свидетельствует анализ правоприменительной практики [2]. 

Таким образом, актуальность вопроса правомерного использования 

необходимой обороны в деятельности полиции очень велика. По статистике 

не более 10 % всех уголовных дел, так или иначе связанных с понятиями 

необходимая оборона и превышение необходимой обороны, оканчиваются 

прекращением уголовного преследования [3]. 

Статья 1 Федерального закона «О полиции» определяет 

предназначением полиции защиту «жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и для обеспечения общественной безопасности. Полиция 

незамедлительно приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от 
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преступных и иных противоправных посягательств». Для достижения 

указанных целей Закон «О полиции» наделяет правом сотрудников полиции 

применять и использовать меры государственного принуждения, самыми 

суровыми из которых являются применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Согласно статье 18 Федерального закона «О полиции» сотрудник 

полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в 

случаях и порядке, предусмотренных законодательством. При этом в 

состоянии необходимой обороны сотрудник полиции при отсутствии у него 

необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе 

использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации, применять 

иное не состоящее на вооружении полиции оружие. 

Особую роль в перечне законодательных актов, составляющих 

правовую основу для применения сотрудниками полиции физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, играют нормы уголовного 

закона [4]. 

Пресекая преступления и иные общественно опасные деяния, 

сотрудники полиции действуют в ситуациях обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Данная профессиональная деятельность не всегда может 

быть детально спрограммирована, как следствие, неизбежно существует 

вероятность наступления нежелательных последствий от действий 

сотрудников полиции. 

Исходя из этого актуальная задача российского уголовного права - 

установить правовые рамки, регулирующие профессиональную деятельность 

сотрудников полиции по пресечению преступлений, которые могли бы 

снизить риск неправомерных действий до минимума. Это может быть 

настолько реально, насколько уголовно-правовой институт обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, будет соответствовать и не 

противоречить нормам российского законодательства, определяющим 

правовую основу деятельности полиции при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия [5]. 

В связи с этим значительный интерес для регулирования 

профессионально-служебных отношений, возникающих в процессе 

правоохранительной деятельности, представляет институт необходимой 

обороны. 

Необходимая оборона - это правомерная защита личности и прав 

обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества 

или государства от общественно опасного посягательства путем причинения 

вреда посягающему лицу (ч. 1 ст. 37 УК РФ). 

Необходимая оборона является субъективным естественным правом 

граждан России. Конституция Российской Федерации (ч. 2 ст. 45) признает за 

каждым гражданином право на защиту своих прав и свобод всеми способами, 
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не запрещенными законом. В то же время для сотрудников полиции защита 

нарушенных прав, пресечение совершаемых преступлений являются 

обязанностью по защите прав и свобод граждан, интересов общества и 

государства. Необходимая оборона связана с наиболее активными действиями 

сотрудников полиции по предупреждению и пресечению преступлений и 

иных правонарушений [6]. 

Вместе с тем результаты проведенного нами опроса в форме 

анкетирования 70 сотрудников органов внутренних дел свидетельствуют, что 

проблема необходимой обороны на практике вызывает трудности. У 

большинства опрошенных сотрудников полиции (93%) применение 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, создает практические 

затруднения. Причем в 45% случаев указанные проблемы связаны с правовой 

оценкой деятельности сотрудников полиции в состоянии необходимой 

обороны. 

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 под насилием, опасным 

для жизни, понимается деяние, которое в момент его совершения «создавало 

реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица. О наличии 

такого посягательства могут свидетельствовать, в частности: причинение 

вреда здоровью, создающего реальную угрозу для жизни обороняющегося или 

другого лица (например, ранения жизненно важных органов), применение 

способа посягательства, создающего реальную угрозу для жизни 

обороняющегося или другого лица (применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, удушение, поджог и т.п.)». Таким образом, 

термин «насилие, опасное для жизни» говорит о ситуациях, когда деяние 

реально способно причинить смерть человеку (например, покушение на 

убийство) [7,8]. 

Известно, законодателем оценочные категории «насилие, опасное для 

жизни» и «насилие, не опасное для жизни» включены в качестве критериев, 

определяющих пределы необходимой обороны, десять лет назад. 

Представляется, что согласно прежней редакции ст. 37 УК РФ нападающему 

могла причиняться смерть не только при насилии, опасном для жизни, но и 

при других менее общественно опасных посягательствах (изнасиловании, 

насильственных действиях сексуального характера, захвате заложника, 

похищении человека и т.п.). Обороняющийся таким образом получал 

правовую гарантию против необоснованных преследований и одновременно 

эффективный инструмент, необходимый для укрепления общественного 

порядка. В действующей редакции норма о необходимой обороне (эта важная 

гарантия) изъята. Пытаясь расширить границы применения необходимой 

обороны в пользу обороняющегося, законодатель фактически ограничил 

пределы применения необходимой обороны. Если такое законодательное 

решение объясняется экономией правового материала, то в данном случае 

подобная экономия лишь во вред (принимая во внимание практические 

трудности с разрешением дел о пределах необходимой обороны). Очевидно, 
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что, стремясь расширить пределы необходимой обороны, законодатель достиг 

обратной цели. Думаем, что при оценке пределов необходимой обороны 

следует исходить из характера и степени общественно опасного 

посягательства [9]. 

Характер общественной опасности посягательства определяется 

направленностью преступного деяния на определенный объект, иначе говоря, 

какого рода преступления совершаются, от такой угрозы и следует 

защищаться. Понятно, что есть существенное различие между вооруженным 

разбоем и насильственным грабежом, между покушением на убийство и 

попыткой причинить вред здоровью. Степень общественной опасности 

характеризуется интенсивностью посягательства. Так, грабеж, совершенный 

группой лиц, представляет большую опасность, чем нападение одного 

грабителя, нанесение вреда здоровью несовершеннолетним менее опасно, чем 

избиение группой физически сильных взрослых лиц [10]. 

Важно подчеркнуть, что при защите допустимо причинять больший 

вред, нежели предотвращаемый. Так, если сотрудник полиции, защищаясь от 

причинения средней тяжести вреда здоровью, причинит тяжкий вред 

нападающему, его действия будут необходимой обороной, хотя тяжкий вред 

более опасен для здоровья человека, чем вред средней тяжести. Таким 

образом, следует признать, что уголовный закон не требует точной 

соразмерности защиты и посягательства [11]. 

При решении вопроса о превышении пределов необходимой обороны 

правоприменитель должен учитывать не только соответствие средств защиты 

и нападения, но и характер опасности, угрожавшей обороняющемуся, его силы 

и возможности по отражению посягательства. Как они могли повлиять на 

реальное соотношение сил посягавшего и защищавшегося, например, на 

количество посягавших и оборонявшихся, их возраст, физическое развитие, 

наличие оружия, место и время посягательства и другие обстоятельства. При 

совершении посягательства группой лиц сотрудник полиции вправе 

применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые 

определяются опасностью и характером действий всей группы [12]. 

По правилам необходимой обороны не будет превышением ее 

пределов, если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло 

объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч. 2.1 ст. 37 УК 

РФ). Термин «неожиданность посягательства» наряду с признаками насилия, 

опасного (не опасного) для жизни, является оценочным. 

В юридической литературе некоторые авторы высказывают 

предложение при интерпретации оценочных признаков руководствоваться 

общим правилом, что всякое сомнение при применении уголовного закона 

должно трактоваться в пользу обвиняемого. Данная позиция не вызывает 

возражения в том случае, если этот принцип, закрепленный в уголовно-

процессуальном законе, применяется в общем. Представляется, что для 

необходимой обороны в уголовном законе указанный принцип следует 

определить посредством правила о том, что все сомнения по делам данной 
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категории толкуются только в пользу обороняющегося лица. 

Превышением пределов необходимой обороны в деятельности 

полиции следует признавать несоответствие мер защиты (интенсивности и 

силы нападения) при очевидных для субъекта в конкретных обстоятельствах 

посягательств. Решение проблем института необходимой обороны позволит 

повысить уровень доверия граждан к правоохранительным структурам. 
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Состояние здоровья населения в России является одним из основных 

показателей процветания государства. [1] Поэтому важно не только лечить 

уже возникшие проблемы, но и принимать меры для сохранения, укрепления 

и восстановления здоровья и увеличения средней продолжительности жизни. 

И для решения этих проблем в российском здравоохранении принимаются 
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профилактические меры. Основные функции профилактики и восстановления 

берут на себя санаторно-курортные комплексы. [2] 

Санаторно-курортная отрасль является одним из крупнейших 

высокодоходных и динамично развивающихся секторов мировой экономики. 

Несмотря на высокий потенциал, Российская Федерация занимает одно из 

последних мест на мировом рынке услуг. Это указывает на низкий уровень 

развития инфраструктуры санаторно-курортного комплекса - дисбаланс цены 

и качества, отсутствие комфорта и низкий уровень обслуживания. [3] 

Основной целью государственной политики в этом вопросе является 

создание в стране современных, высокоэффективных и конкурентоспособных 

санаторно-курортных учреждений, которые предоставляют широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 

граждан. [2] Важной задачей в развитии санаторно-курортных комплексов 

является разработка современной маркетинговой стратегии продвижения 

программ по укреплению здоровья на национальном и международном рынке. 

Организуются рекламные кампании, теле- и радиопрограммы, брошюры, 

международные выставки и ярмарки. 

Успешное развитие санаторно-курортного бизнеса требует 

государственной политики по созданию благоприятных условий для развития 

современных конкурентоспособных санаторно-курортных учреждений, 

способных удовлетворить не только потребности российских, но и 

иностранных граждан. [6] Государству необходимо принять меры, чтобы 

привлечь российские и иностранные компании к инвестированию в развитие 

этой инфраструктуры, и для этого необходимо в первую очередь улучшить 

нормативно-правовую среду в санаторно-курортных комплексах. 

В целях реализации концепции охраны здоровья здорового человека 

Минздрав России утвердил отраслевую программу «Охрана и укрепление 

здоровья», в которой изложены цели стратегии по охране и укреплению 

здоровья здоровых и практически здоровых людей. Основные направления 

программы;  

1. механизм выполнения программы;  

2. ожидаемые окончательные результаты.  

Реальной структурой здравоохранения, в которой были реализованы 

меры по улучшению здоровья населения, были медицинские центры.  

Необходимость и актуальность развития курортно-оздоровительного 

комплекса отражена в концепции государственной политики по развитию 

курортного бизнеса в Российской Федерации [4]. 

Санаторно-курортная отрасль в России нуждается в дальнейшем 

развитии путем решения следующих основных проблем: 

1. качество обслуживания на российских курортах остается низким; 

2. ценовая политика российских курортов не была определена как 

основной фактор оттока туристов; 

3. на российских курортах наблюдается заметное отсутствие 

соответствующих услуг; 
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4. существует проблема эффективности землепользования; 

5. на сегодняшний день необходимость санаторно-курортного 

лечения не была определена в соответствии со структурой заболеваемости 

россиян, даже в региональном контексте, и для таких групп населения, как 

участники Второй мировой войны, люди с ограниченными возможностями, 

дети, люди, живущие в экологически неблагополучных районах, и так далее; 

6. требует работы научно-исследовательские учреждения; 

7. необходим механизм обновления стандартов предоставления 

медицинских услуг с учетом новых медицинских технологий; 

8. необходим новый финансовый менеджмент, основанный на 

реализации межгосударственных отношений и сотрудничества с 

государственным страховщиком и медицинским страхованием; 

9. требуется создание научно обоснованных краткосрочных курсов 

лечения и их легализации в соответствующих нормативных актах; 

10. необходимость создания системы переподготовки медицинского 

персонала (в медицинских вузах или базовых санаториях) очевидна; 

11. желательно строить информационный и рекламный бизнес 

усилиями органа управления отраслью на федеральном и региональном 

уровнях; 

12. для эффективного развития санаторно - курортных организаций 

важно не только привлекать частный капитал и инвестиции (в том числе 

иностранные), но и привлекать государственные органы; 

13. в санаториях нет эффективной системы государственного 

управления. Не существует федерального органа исполнительной власти, 

который должен был бы определять основную государственную политику в 

области курортного лечения и отдыха на государственном уровне; 

14. важным моментом является возрождение традиции регулярного 

санаторно-курортного лечения и реабилитации как неотъемлемой части 

национальной культуры и здорового образа жизни [4]. 

В целях повышения качества обслуживания необходимо постоянно 

повышать квалификацию работников санаторно-курортных учреждений с 

целью создания эффективной системы мотивации работников. [7] 

Актуальные проблемы развития санаторно-курортных организаций в 

Российской Федерации включают в себя: 

1) недостаточное количество правовых актов и нормативных актов; 

2) недостаточная готовность работников санаторно-курортных 

учреждений; 

3) отсутствие мирового и зарубежного опыта ведения санитарно-

курортного производства. 

Здоровье, профилактика здоровья, здоровый образ жизни, 

реабилитационное лечение и медицинская реабилитация - основные задачи 

государственной социальной политики на современном этапе развития 

общества. [8] Санаторно-курортная деятельность в нашей стране имеет 

большие перспективы. При поддержке государства и эффективном 
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использовании человеческих, материальных и информационных ресурсов в 

развитии санаториев и курортов значительно увеличится приток иностранных 

граждан в Россию, что приведет к увеличению валютных поступлений в 

экономику, налоговых платежей и занятости населения страны. [6].  
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RELEVANT PROBLEMS OF INTERNATIONAL TOURISM 
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Туризм – это сфера, подвергающаяся влиянию множества внешних 

факторов, которые основаны на политических, экономических и 

экологических условиях разных государств. Сфера туризма очень активно 

развивается в последние годы, но даже это не останавливает появления в ней 

таких глобальных вопросов как: проблема с телекоммуникациями в крупных 

районах, невнимательность турагентов и туроператоров к такому аспекту как 

безопасность туристов, политические и экономические условия, а также самая 

главная и сложная проблема – проблема международного терроризма. [3]  

Рассмотрим более подробно такие проблемы, как: 

1. Главные проблемы туризма в экономике заключаются в высоком 

уровне налогов некоторых стран, а также наличие такого явления как, 

стандартизация (которая, чаще всего, приводит к появлению одинакового, 

ничем не отличающегося, продукта). Высокие налоги оказывают влияние на 

выбор туристов, это часто приводят к тому, что туристы отказываются ехать в 

то или иное место из-за достаточно высоких цен на билеты, проживание, 

обслуживание и т.п, что негативно влияет на индустрию туризма. 

2. Сезонность туризма в странах Средиземноморья и постоянно 

возрастающая концентрация в прибрежных районах. Решение этой проблемы 

видится в загрузке туристических объектов в низкий сезон: оборудование 

гостиниц закрытыми бассейнами, создание комбинированных туров, 

используя экскурсионные туры с последующим проживанием в прибрежных 

гостиницах и т.д. 

3. Безопасность туристов. На данный момент этому аспекту уделяют 

довольно малое внимание, что может привести к негативным последствиям. 

Из-за повышенного старения населения мира, людям в преклонном возрасте 

требуются специальные условия (предоставление аптечки, страховки, 

тщательный подбор тура), но не все туроператоры и турагентства могут 

представить эти условия, что тоже довольно негативно влияет на туризм, так 

как люди стараются прибегать не к помощи турагентств, а спланировать свой 

отпуск самостоятельно. 

Несмотря на то, что правительство многих государств поддерживают 

сферу туристической деятельности, никто из людей не защищен от 

протестных акций, бунтов и демонстраций, происходящих в странах. Тут же 

возникает проблема международного терроризма. Чаще всего, в случаях 

поездки в страны с нестабильными политическими условиями, должна 

предоставляться различного вида страховка, на случай причинения вреда. 

Например, в Таиланде в знаменитом туристическом центре – Бангкоке 17 
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августа 2015 года произошел террористический акт. У святилища Эравана 

была заложена самодельная радиоуправляемая бомба, в результате чего 

погибло 20 человек и более 120 были ранены, в том числе и иностранные 

туристы. 31 октября 2015 года, на Синайском полуострове в Египте, 

российский лайнер, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, 

потерпел крушение. Все туристы погибли. Как заявлял глава ФСБ – Александр 

Бортников, причиной этой катастрофы является именно террористический 

акт. [1][4] 

4. Проблема телекоммуникаций является очень острой для этой 

сферы, так как в настоящее время, в эпоху технологического прогресса, люди 

предпочитают не ездить по странам и городам, а изучать 

достопримечательности через интернет (электронные экскурсии, музеи, карты 

местности) или же планировать свой отдых самостоятельно, без помощи 

турагенств, из-за чего они утрачивают свой потенциал. Но данный аспект и 

положительно влияет на туризм, так как люди узнают все больше новых мест 

и хотят их посетить, воспользовавшись помощью турагентств.  

5. Некачественный уровень предоставления услуг. Туризм включает 

в себя разные отрасли предоставления услуг, инфраструктуру, транспорт и т.д. 

Для того чтобы туризм развивался в той или иной стране качественно, нужно 

уделять должное внимание всем отраслям, которые оказывают как прямое так 

и косвенное влияние на развитие туризма. Если какая то отрасль будет плохо 

развиваться, это отразится на туризме на данной дистанции. Поэтому если 

страна заинтересованна в развитии туризма, государство обязанно 

предоставлять качественное образование, хорошие дороги, налаживать 

политические отношения, производить спонсирование, создавать госты и 

правила введения ресторанного и гостиного бизнеса, сохранность историко-

культурных достопримечательностей и т.д. Предприятия,  имеющие 

косвенное отношение к туризму: банки, страховые организации, аэропорты, 

лечебные учреждения, структуры (МВД, МЧС и т.д). Прямое: туристические 

предприятия, размещение, питание, досуг и развлечение, транспорт, магазины, 

образовательные учереждения. [2] 

6. Визовый режим. Еще одной проблемой является наличие жесткой 

визовой политики в некоторых странах, из-за чего процент туристов заметно 

падает. На примере Южной Кореи можно увидеть, что после ввода 

безвизового въезда в 2014 году, поток туристов увеличился на 45 процентов, 

только в первый год. В той же России, визовая политика является большой 

проблемой, из-за чего наплыв туристов очень маленький, в результате туризм 

в стране развивается очень медленно, не так динамично, как во многих странах 

Европы. Проблема состоит в оформлении визы, так как существуют жесткие 

условия. Примером стран с такими условиями являются: США, Новая 

Зеландия и т.д. 

Таким образом, несмотря на возрастающую востребованность 

международных туристических поездок, существуют весьма серьезные 
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проблемы экономического, информационного, политического характера, 

мешающих оптимизации туристической деятельности.  
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены анализ 

технических решений на состав липких лент медицинского назначения. Также 

приведены основные  свойства на состав данных липких лент. 

Ключевые слова: липкая лента, патенты, медицина. 

Annotation: in the course of this article, the analysis of technical solutions 

for the composition of adhesive tapes for medical purposes was considered. Also, 

the basic properties of the composition of these adhesive tapes. 
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Липкие ленты представляют собой группу, так называемых, липких 

адгезивов. Характерной особенностью их является сохранение постоянной 

липкости, так что будучи нанесены на какую-либо основу, они прилипают к 

различным материалам при легком нажиме рукой. Медицинская лента 

разработана для использования при упаковке изделий медицинского 
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назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов для паровой, 

воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной, радиационной и 

плазменной стерилизации [1]. 

Патент RU 2173176 относится к изделиям медицинского назначения, 

используемых в качестве липких лент. Лента содержит основу и адгезив, в 

состав которого входят акриловые эмульсии с добавлением водного раствора 

аммиака 25%-ной концентрации в количестве 1,5-5% до рН среды 6-8,5 с 

вязкостью 10-30 тыс.мПа с. В качестве акриловой эмульсии берут сополимер 

из бутилакрилата и акриловой кислоты или акриловой и метакриловой кислот 

и сополимера эфиров акриловой кислоты, содержащей карбоксильные 

группы. Липкая лента обладает повышенной жизнеспособностью, 

оптимальной клейкостью, не раздражает кожу человека, легко снимается [2]. 

Патент RU 2173177 – техническое рещение на способ получения 

медицинской липкой ленты. Для получения его на тонких и эластичных 

сетчатых, пористых, волокнистых или прозрачных пленочных материалах, в 

качестве адгезива используют акриловый клей с вязкостью 5-30 тыс. мПас или 

каучуковый клей без наполнителей с вязкостью 5-20 тыс. мПас, который 

наносят ракельным способом на антиадгезионную бумагу-трансфер при 

зазоре между кромкой промазочного ножа и бумагой 20-100 мкм, а сушку 

проводят многоступенчатым понижением температуры нагретого воздуха с 

выдержкой температуры в течениe 1-5 мин. Высушенный до остаточной 

влажности 15% слой адгезива соединяют и прижимают (дублируют) при 

давлении на дублирующих валах 3-6 атм с подложкой-основой, сматывают и 

выдерживают в течение 2-3 суток. Полученная предложенным способом 

липкая лента имеет тонкий слой невысыхающего нейтрального к коже клея, 

не раздражает кожу человека, обладает повышенной жизнеспособностью [3]. 

 В патенте RU  №2429022 описано   техническое решение- способ 

получения высокоэластичных  медицинских липких лент на основе хитозана. 

Пленки включают хитозан в виде соли уксусной или янтарной кислоты (70%), 

после выдерживания пленочную структуру обрабатывают парами воды или 

водного раствора 0.5 Н соляной кислоты (30%) до степени набухания пленки, 

при этом обеспечивают величину относительного удлинения пленки при 

разрыве не менее 20%. Высокоэластичная нетоксичная лента из хитозана 

обладает барьерными свойствами для проникновения микробов, 

атравматичен, не токсичен и прост в использовании [4]. 

Патент RU №2249467 имеет следующий состав: альгинат  растворяют 

(23%) в (7%) дистиллированной воды. В полученном растворе диспергируют 

(28%) тонкоизмельченного порошка хитозана. К суспензии по каплям 

добавляют 2%-ной уксусную кислоту (40%). После перемешивания в течение  

часа при комнатной температуре к смеси добавляют диглицидиловый эфир 

диэтиленгликоля (1%)   и ПАВ-Твин-80 (1%). Состав является пригодной для 

создания липких лент медицинского назначения. Пленка проявляет 

достаточно легкое сматывание, хорошо режутся  инструментами, долговечны 

[5]. 
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В патенте RU №2508127 описано техническое решение- медицинская 

липкая лента, со следующим составом, м.ч.: 72,2 парафинового масла и 

смешивают с 2,6 эластомера-сополимера SEEPS (Septon 4055, фирма Kuraray) 

и ) 0,1 антиокислителя (Irganox 1010) и при примерно 135°C перемешивают до 

получения гомогенной прозрачной эластомерной массы. После введения 10 

м.ч. вазелина (Vara AB, фирма Sasol) добавляют 15 м.ч. натриевой соли 

карбоксиметилцеллюлозы (CMC, Blanose 7H4XF, фирма Aqualon). Такие 

липкие ленты могут быть применены для закрытия операционного поля, для 

бесшовного соединения краев ран, для фиксации и закрытия 

послеоперационных, они обладают прозрачностью, эластичностью, 

безболезненно снимаются с кожи больного [6]. 

Таким образом, липкие ленты медицинского назначения являются 

важнейшими в медицине. Благодаря отличным своим свойствам они удобны в 

использовании, универсальны. В данной статье приведены технические 

решения на состав липких лент медицинского назначения, благодаря их 

анализу мы можем улучшить состав данных пленок. 
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представленных на российском рынке, производящих пленки и их важнейшие 
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Таб.1 Марки полиизобутиленовых операционных пленок 
Наименование 

пленок 

Эмакрил  Loban 2 Холмекс Opsite 

Incise 

LEIKO 

Фирма ООО «ГК 

ПАЛЬМА» 

3M Wayson 

Medical CO 

3Teks 

Tekstil 

Gida 

Jiangsu 

Nanfang 

Medical Co 

Страна 

производства 

Россия CША Китай Турция Китай 

Внешний вид Бесцветный, 

прозрачный, 

45×53 см 

Желтоватый, 

Полупрозрачны

й, 

28×45 см 

Бесцветный, 

прозрачный, 

45×60 см 

Бесцветн

ый, 

прозрачн

ый, 

10×28 см 

Бесцветны

й, 

полупрозр

ачный, 

20×36 см 
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Прочность при 

растяжении 

МН/м2 

90 175 130-150 80-90 100 

Удлинение при 

разрыве, % 

70-100 250 110 100 200 

Прочность на 

раздирание, г/25 

мкм 

20-30 200 55 60 50 

Паропроницаемос

ть, 

Г/м2 за 24 часа 

12,5 25 18 10 15 

Пределы рабочих 

температур, °C 

верхний         

нижний  

 

150 

160 

 

200 

75 

 

150 

175 

 

180 

90 

 

120 

60 

 

Проблема внутрибольничных инфекций и вторичного инфицирования в 

процессе хирургических операций имеет исключительно большое значение 

для всех стран мира. Для предотвращения хирургической ВБИ используются 

кожные антисептики и барьерные материалы. Предоперационная обработка не 

стерилизует, а только дезинфицирует кожу, микроорганизмы остаются как на 

поверхности, так и в подкожном слое. Для создания действительно стерильной 

поверхности необходимо применение полимерных операционных плёнок, 

через которые проводится разрез кожи. В лечебно-профилактической 

деятельности эти пленки используются по следующим причинам: 

-Высший уровень антисептики. Хирургическая пленка не допускает 

контакта внутренней среды с внешней. Кожа пациента - источник 

микроорганизмов, которые считаются условно-патогенными и в нормальных 

условиях не приносят вреда. Но ослабленность пациента при заболевании, 

угнетение иммунитета под действием общей анестезии, и другие факторы 

создают условия, в которых условно патогенные микробы становятся по 

настоящему опасными. При обычном разрезе, даже обработанная кожа 

является источником микрофлоры. Применение хирургической пленки 

надежно защищает операционное поле и рану. 

-Комфорт для кожи пациента во время операции. Поры в материале 

пленки не мешают коже “дышать” даже во время длительного вмешательства. 

Сколько бы не длилась операция, риск раздражений, аллергических реакций и 

мацерации остается минимальным. Гипоаллергенный материал подходит для 

пациентов онкологического профиля, совсем маленьких пациентов, лиц с 

диабетом и другими особенностями, которые отражаются на состоянии кожи, 

делая её чувствительной. 

-Возможность использования пленки на неровных поверхностях. 

Эластичный материал хирургической пленки принимает форму поверхности, 

на которой находится. Операционное поле не мнется, отсутствуют 

рельефность пленки и её изгибы. выполнять операцию в таких условиях 

комфортно и удобно. 
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-Возможность обзора операционного поля. Прозрачная поверхность 

пленки дает возможность персоналу наблюдать за состоянием кожи и вовремя 

замечать малейшие изменения вокруг операционной раны. 

-Комфорт выполнения операции. Бригада хирургов не нуждается в 

использовании неудобного операционного белья, зажимов и бельевых цапок, 

которые мешают, промокают кровью и занимают лишнее время при 

подготовке к оперативному лечению [1]. 

Что касается марок операционных пленок, то российская компания ООО 

«ГК ПАЛЬМА» производит данный продукт. Они обладают следующими 

преимуществами: простота использования, «дышащий» эффект- уникальная  

структура полимерной пленки позволяет коже «дышать», одновременно не 

позволяя избыточной влаге накапливаться под пленной. Благодаря такому 

«дышащему» эффекту снижается риск инфицирования раны [2]. 

Операционная пленка американской компании 3М является лидером 

операционных пленок и медицинских адгезивных изделий в целом. Данные 

пленки имеют низкий «эффект памяти» – не стягивается после растяжения, 

что снижает вероятность появления повреждений на коже, в т.ч. в виде 

пузырей. счет иммобилизации микрофлоры под липким слоем пленки. 

Благодаря высокой растяжимости и способности "запоминать" форму 

исключается отлипание пленки по краям разреза [3]. 

Китайская компания Wayson Medical CO также является 

производителем  полиизобутиленовых операционных пленок. Они имеют 

следующие свойства: дышащая основа, надежная фиксация, не отстаёт от 

краев раны, может использоваться после любого антисептика. 

3Teks Tekstil Gida- турецкая компания по производству операционных 

пленок, обладающая не нарушаемым нормальным газообменом с поверхности 

кожи, не раздражающий даже с гиперчувствительной ткани, не 

препятствующая естественному восстановительному процессу раневой 

поверхности и высоким антисептическим эффектом [4]. 

Операционная пленка Jiangsu Nanfang Medical Co- продукт китайской 

фирмы, которая прозрачная, ультратонкая, прочная, эластичная, легко 

растяжимая и мягкая полимерная (полиуретановая) пленка. Плотно 

фиксируется и полностью повторяет рельеф участков тела, что исключает 

отлипание пленки по краям разреза, обеспечивает комфортное использование 

[5]. 

Анализ марок операционных пленок позволяет сделать следующие 

выводы: 

-основные производители марок  полиизобутиленовых операционных пленок 

расположены в США, России, Китае. 

- внешний вид практически у всех бесцветный, прозрачный; 

- прочность при растяжении варьируется от 90 до 175 МН/м2; 

- удлинение при разрыве от 20 до 250 %; 

- прочность на раздирание от 20 до 200 г/25 мкм; 

- паропроницаемость от 10 до 25 Г/м2 за 24 часа; 
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- пределы рабочих температур пленок варьируется от 60 до 200 °C. 

Таким образом,  полиизобутиленовые операционные пленки являются 

важнейшими в медицине. Благодаря отличным своим свойствам они удобны в 

использовании, универсальны. В данной статье приведены основные марки 

операционных пленок от известных компаний, производящих его и его 

важнейшие рабочие характеристики. 
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Основные работы, выполняемые на действующих нефтегазопроводах 

при их ремонте, заключаются в замене поврежденных участков труб или 

другого установленного на трубопроводе оборудования, изоляции 

трубопроводов, испытании на прочность и т.д. В состав устройств для 

ремонта нефтегазопроводов входят герметизирующие устройства. При 

использовании традиционных методов в большинстве случаев необходимо 

отключение большого участка трубопровода, давление в котором должно 

быть снижено, а транспортируемый продукт откачан или сброшен в 

атмосферу. Но в этом случае возникает ряд проблем: 

 потери от недоставленного продукта в период выполнения ремонтных 

работ; 

 затраты на опорожнение большого участка трубопровода; 

 потери продукта (при сбросе нефти и газа в атмосферу); 

 штрафы за загрязнение окружающей среды. 

С целью решения этих проблем разработаны и используются различные 

герметизирующие устройства. Такими конструкциями являются: 

герметизаторы «Кайман» (рисунок 1), «ГРК» и «ПЗУ» (рисунок 2).  

Применяются и глиняные тампоны для перекрытия трубопроводов. 

 

Рисунок 1 – Герметизатор «Кайман» 
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Рисунок 2– Герметизаторы «ГРК» и «ПЗУ» 

 

Герметизаторы «Кайман» диаметром от 400 до 1200 мм предназначены 

для временного перекрытия внутренней полости трубопровода, 

опорожненного от нефти, с целью предотвращения выхода горючих газов, 

нефти и ее паров при ремонтно-восстановительных работах, выполняемых на 

линейной части магистральных нефтепроводов. 

Помимо герметизаторов «Кайман» для временного перекрытия 

внутренней полости трубопровода, освобожденного от нефти, с целью 

предотвращения выхода взрывоопасных и горючих паров нефти при 

ремонтно-восстановительных работах используются и герметизаторы 

резинокордные «ГРК» и «ПЗУ» диаметром от 100 до 1200 мм. 

Загрузка герметизаторов осуществляется через открытые концы 

трубы, образовавшиеся после вырезки катушки или дефектного участка 

нефтепровода, то есть необходимо вскрытие трубопроводов. Из 

перечисленных герметизаторов «Кайман» является многоразовым 

устройством. Остальные устройства являются одноразовыми устройствами. 

Для решения проблем снижения загрязнения окружающей среды 

целесообразно использовать технологии, позволяющие избежать остановки 

перекачки продукта. Такой технологией является врезка под давлением, а 

если она невозможна или нежелательна, применяется технология 

перекрытия без врезки в трубопровод. Принцип перекрытия основан на 

герметизации трубопровода с помощью внутритрубных устройств, 

устанавливаемых на место перекрытия путем их запуска через камеры 

приема-пуска средств очистки и диагностики (КППСОД). Одной из 

разработок для реализации такой технологии является герметизирующее 

устройство SmartPlug [3]. SmartPlug является дистанционно управляемым 

устройством герметизации нефтепроводов и газопроводов. 

Герметизирующее устройство SmartPlug разработано, изготовлено и 

испытано под максимально допустимым рабочим давлением (до 20 МПа). Это 

позволяет ремонтировать и обслуживать трубопровод, снижая давление не во 

всем трубопроводе, а только на ремонтируемом участке. При этом продукт 

из отсеченного участка может быть закачан обратно в трубопровод выше 
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места перекрытия, что исключает проблемы его транспортировки и хранения 

[3]. 

Герметизирующее устройство SmartPlug является двунаправленным. 

Оно состоит из двух изолирующих модулей и двух модулей очистки полости, 

содержащих в себе блоки управления и связи (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Общий вид дистанционно управляемого герметизирующего 

устройства SmartPlug: 1– модуль очистки полости с блоком управления и 

связи; 2 – изолирующий модуль 

 

Устройство SmartPlug может быть использовано для ремонта наземных 

и морских газопроводов. Два изолирующих модуля выполняют 

герметизирующую и фиксирующую функции, а также обеспечивают эти 

функции независимо друг от друга.  

Применение таких технологий для ремонтных работ на магистральных 

нефтепроводах принципиально возможно. Перед их применением требуется 

очистка трубопровода для достижения удовлетворительной герметизации. 

Учитывая повышающиеся штрафы за выбросы газа в атмосферу и 

экономическую эффективность указанных работ, применение таких 

технологий при производстве ремонтно-восстановительных работ на 

магистральных нефтегазопроводах в отдельных случаях более эффективно, 

чем при использовании обычных конструкций герметизирующих устройств. 

Два изолирующих модуля выполняют герметизирующую и 

фиксирующую функции, а также обеспечивают эти функции независимо друг 

от друга. При этом изолирующие модули будут иметь самоуплотняющуюся 

конструкцию, т.е. в перекрывающем положении перепад давления сохраняет 

или усиливает фиксацию.  

Благодаря этому появляется возможность ремонтировать и обслуживать 

трубопровод, снижая давление только на ремонтируемом участке. Поэтому 

сброс нефти производится, как правило, с участка 10-50 м. Для определения 

объемов выбросов нефти и её паров в атмосферу были проведены расчеты и 

рассмотрены два варианта производства работ:  

1 вариант – без применения технологии предложенной технологии.  

Слив нефти происходит со всего линейного участка нефтепровода (20 

км);  

2 вариант – с применением предложенной технологии. Слив нефти 

происходит непосредственно сремонтируемого участка (30 м). 
Исходные данные: 

 - Внутренний диаметр нефтепровода – 1020 мм; 
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 - Длина линейного участка нефтепровода – 20 км;  

- Длина ремонтируемого участка нефтепровода – 30 м; 

 - Среднее абсолютное давление нефти перед началом работы – 5,4 МПа  

(54 кгс/см2 ); 

 - Среднее абсолютное давление нефти после опорожнения участка – 0,1 

МПа (1 кгс/см2 ); 

 - Средняя температура нефти 25 °С 

Объем нефти, выделившегося в атмосферу при опорожнении участка 

трубопровода 𝑉оп, м3 , вычислен по формуле: 

𝑉оп = 0,995 ∙ 𝑉геом ∙ (
𝑃н.ср

𝑍н
−

𝑃к.ср

𝑍к
)                                     (1) 

где     𝑉геом −  геометрический объем опорожняемого участка 

трубопровода, м3; 

𝑃н.ср, 𝑃к.ср − соответственно среднее абсолютное давление нефти перед 

началом работы и после опорожнения участка, кгс/см2 ; 

𝑍н, 𝑍к − соответственно коэффициент сжимаемости нефти перед 

началом работы и после опорожнения участка; 

0,995 – эмпирический коэффициент, см2 /кгс.  

Коэффициент собранной нефти вычислен по формуле: 

𝑍 = 1 − 0,0907 ∙ 𝑃𝑐𝑝 ∙ (
𝑇𝑐𝑝

200
)

−3,668

                               (2) 

где    𝑃𝑐𝑝– среднее давление нефти, МПа;  

𝑇𝑐𝑝– средняя температура нефти, °С.  

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Объем выбросов вредных веществ от разлива нефти в 

атмосферу 
Параметр Обозначение 1 

вариант 

2 

вариант 

Геометрический объем 

опорожняемого участка 

трубопровода 

 

𝑉геом , м3 

 

8143,01 

 

18,48 

Колличество вредных 

углеводородов, выделившихся в 

атмосферу при опорожнении 

участка трубопровода 

 

КОП, м3 

 

498914 

 

1250 

 

По химическому составу нефть представляет собой смесь различных 

углеводородов, сернистых, кислородных и азотистых соединений. В состав 

нефти входят углеводороды трех классов: парафиновые, нафтеновые и 

ароматические, поэтому применение предлагаемой технологи способствует 

снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. 

По результатам расчетов снижение объема вредных веществ, 

выделившихся в атмосферу при опорожнении участка трубопровода, 

составляет 92,85%. Как следствие, существенно сокращается вред, наносимый 

окружающей среде при проведении огневых работ. 
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Публичное акционерное общество «Аэрофлот – имеет долгую историю, 

авиакомпания была основана в июле 1992 года и работает уже 27. Сегодня 

компания имеет рейсы в 131 пункт в 50 странах мира. ПАО «Аэрофлот» имеет 

четыре филиала в России это: Санкт-Петербург, Калининград, Пермь, 
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Владивосток. Приоритетное направление развития внутреннего рынка, 

присутствие в Сибири и на Дальнем Востоке. У компании также есть своя 

летная школа, которая подтверждает ее репутацию, надежность и доверие 

потребителей. 

Основными приоритетными направлениями компании являются: 

обеспечение безопасности полетов, повышение качество обслуживания 

клиентов; развитие структуры бизнеса компании и организации труда, а также 

укрепление финансового состояния на международном и отечественном 

рынке авиаперевозок. 

В 2018 году Группа «Аэрофлот» перевезла 55,7 млн пассажиров, что на 

11,1% превышает результат прошлого года.(таблица 1) 

 

Таблица 1 - Основные производственные показатели ПАО «Аэрофлот» 

Показатель 4К 2018 4К 2017 Изм. 12М 

2018 

12М 

2017 

Изм. 

Пассажиропоток, 

тыс. чел. 

13 462 11 789  14,2% 55 710 50 129 11,1% 

Пассажирооборот, 

млн пкм 

34 723 30 841 12,6% 143 151 130 222 9,9% 

Предельный 

пассажирооборот, 

млн ккм 

43 682  38 457 13,6% 173 075 157 211 10,1% 

Занятость кресел, 

% 

79,5% 80,2% (0,7)п.п

. 

82,7% 82,8% (0,1)п.

п. 

 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

характеризуются набором взаимосвязанных систем показателей, которые 

отражаются в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской 

отчётности (валовая прибыль, себестоимость, прибыль от продаж, чистая 

прибыль и др.) Основные показатели по Российским стандартам 

бухгалтерского учета (далее РСБУ) ПАО «Аэрофлот» приведены в таблице 2 

 

Таблица 2 - Ключевые показатели по РСБУ, млн руб. 

Показатели 4К 2017 4К 2018 Изм. 12М 

2017 

12М 

2018 

Изм. 

Выручка 128 161 145 225 13,3% 532 934 611 570 14,8% 

Себестоимость 

продаж 

(104 313) (136 738) 31,1% (400 269) (499 683

) 

24,8% 

Валовая 

прибыль/(убыт

ок) 

1 644 (13 382)  46 381 5 013 (89,2)

% 

Чистая 

прибыль  

 1 508 (12 830)  28 443 2 796 (90,2)

% 
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Источник: составлено автором на основе данных финансовой 

отчётности за 2018гг 

 В 2018 году Аэрофлот продолжал активно развиваться, наращивать 

объемы перевозок и развивать маршрутные сети. Операционное развитие 

проходило на основе строгого контроля расходов и активного управления 

сетью и доходами.  

Таким образом, рыночные факторы оказали значительное влияние на 

годовую отчетность, включая четвертый квартал 

Выручка за 2018 года составила 611 570 млн руб., увеличившись на 

114,8% по сравнению с аналогичным периодом  2017 года. Увеличение объёма 

выручки произошло за счет увеличения производственных показателей и 

продаж компании., а также динамикой курсов основных валют: 

 в 2018 году пассажирооборот авиакомпании увеличился на 6,7% 

до 98,0 млрд пассажиро-километров, а пассажиропоток вырос на 8,9%, до 35,8 

млн пассажиров (при этом ускорении темпов роста пассажирооборота и 

пассажиропотока в 4 квартале до 7,9% и 11,6% соответственно);  

 в 2018 году на рост выручки положительно повлияла динамика 

основных валют (евро по отношению к рублю укрепился на 12,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  а доллар США – на 

7,5%);  

Себестоимость реализации за 12 месяцев 2018 года составила 499 683 

млн руб., что на 24,8% выше показатель за 12 месяцев 2017 года.  

Наибольшее влияние на затраты в 2018 году оказал рост стоимости  

авиационного топлива, который является основной статьей операционных 

расходов авиакомпаний. ПАО «Аэрофлот» реализовало ряд инициатив, 

направленных на сдерживание роста затрат на керосин в рамках своей 

программы оптимизации затрат, включая переговоры с поставщиками топлива 

и оптимизацию производственных процессов для сокращения потребления. 

Общие расходы на топливо увеличились на 41 749 млн руб. (+47,7% по 

сравнению с прошлым годом), в том числе из-за резкого роста цен на нефть 

марки Brent (средняя цена барреля в рублях за 12 месяцев 2018 года выросла 

на 37,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).  

Меры по оптимизации, предпринятые руководством Компании под 

давлением внешних факторов, сократили расходы на продажу за 12 месяцев 

2018 года на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Значительное сокращение пришлось на  2-4 квартал 2018 года (в частности в 

4 квартале расходы на продажу сократились на 36,4% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года). Также в 4 квартале 2018 года 

административные расходы также сократились на 3,2% по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИЙ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных современных 

технологий, имеющихся на сегодняшний день, в ресторанном бизнесе. Авторы 

приходят к выводу, что современные технологии выступают в качестве 

неотъемлемого элемента успеха предприятия питания на рынке ресторанных 

услуг. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the main modern 

technologies available today in the restaurant business. The authors come to the 

conclusion that modern technologies act as an integral element of the success of the 

catering enterprise in the market of restaurant services. 

Keyword: modern technology, restaurant business, innovation, technology, 

catering, catering enterprises. 

 

На сегодняшний день, предприятия общественного питания стремятся к 

регулярному совершенствованию своей деятельности, использованию 

передовой техники и технологии с целью привлечения большего количества 

гостей, а кроме того снижения расходов на оказываемые услуги. В качестве 

одной из составной части научно-технического процесса, в рассматриваемой 

сфере, выступает введение современных форм обслуживания гостей, 

https://ir.aeroflot.ru/ru/reporting/financial-results/ras/
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увеличение спектра оказываемых услуг гостям, непосредственно, 

предприятиями общественного питания, внесение изменений в организацию 

труда и управления сотрудниками, а помимо этого результативное 

использование современной техники и разработка инновационных 

технологий. Стоит отметить, что инновационная деятельность в комплексе с 

современной организацией труда на предприятии общественного питания, 

непосредственно, приводит к росту качества оказываемых услуг и культуры 

обслуживания посетителей. 

Инновации выступают в качестве одного из ключевых двигателей в 

развитии ресторанной индустрии. Инновации бывают различные[1]: 

- полезные инновации, которые привносят в деятельность предприятий 

питания революционные, либо же эволюционные изменения; 

- инновации, которые являются бесполезными для потребителя, однако 

изменяют восприятие предприятия питания; 

инновации, которые максимально удешевляют продукт, услугу, либо же метод 

продвижения предприятия питания на рынке услуг без потери качества. 

В процессе регулярного изменения внешней среды и внутренней среды 

одной из целей предприятия общественного питания выступает умение и 

способность принимать вызовы внешней среды для оперативного 

перестроения и перехода деятельности на новый уровень, с учетом 

современных требований рынка.  В рассматриваемом контексте, одна из 

ключевых ролей отведена своевременному введению в деятельность 

предприятий общественного питания современных технологий. Знание и 

применение на практике предприятиями питания указанного аспекта 

способствует росту эффективности бизнеса, а как следствие и конкурентному 

преимуществу. 

Несколько лет назад, собственников предприятий питания нужно было 

убеждать в необходимости внедрения системы автоматизации в работу 

ресторана. Но на сегодняшний день, ситуация немного изменилась. И 

посредством современных технологий, в ресторанном бизнесе произошли 

некоторые изменения. Стоит отметить, что технический прогресс 

способствует совершенствованию деятельности предприятий общественного 

питания и приводит к росту количества гостей таких заведений. На текущий 

момент, порядка 59% гостей предприятий питания считают, что передовые 

технологии способствуют повышению степени удовлетворенности гостей. [5] 

Существует несколько современных технологий, используемых 

рестораторами на сегодняшний день. Среди них можно выделить следующие: 

1. Автоматизация обслуживания гостей ресторана. 

Сегодня, роботизация процессов обслуживания гостей в ресторане 

прибывает на стадии тестирования. Попытки использовать роботов в данной 

деятельности уже предпринимались, однако они не увенчались успехом. Это 

связано с проблемой существенного ограничения ориентации роботов в 

пространстве и с отсутствием возможности решать вопросы, которые выходят 

за рамки процесса «принял заказ – принес заказ». [4] 
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Представленные системы способны функционировать исключительно 

по ограниченному количеству маршрутов, следовательно, они были 

ограничены и в своих возможностях. На текущий момент, они демонтированы. 

По факту, современная роботизация обслуживания гостей ограничивается 

рамками конвейерной ленты, где размещают готовые блюда. Именно эту 

технологию можно встретить в большинстве своем, в ресторанах Японии, 

однако в Москве данная современная технология сегодня уже также 

представлена. 

2. Электронное меню. 

Представленная современная технология выступает в качестве одной из 

немногих направлений, которая обладает наибольшими шансами на успех при 

ее использовании в ресторанном бизнесе. Прежде всего, это взаимосвязано с 

тем, что данная технология предоставляет возможность персонифицировать 

взаимоотношения гость-ресторан. 

К примеру, гостю предоставляется возможность зарегистрироваться, 

посредством электронного меню, в специализированной программе, 

вследствие чего, он сможет получать всевозможные бонусы и персональные 

предложения. Иными словами, это усовершенствованная версия 

анкетирования. 

Принимая во внимание то, что культура знакомства и общения с гостем 

на территории России прибывает на небольшом уровне, следовательно, 

необходимо использовать различные возможности с целью формирования 

собственной базы посетителей. Однако, необходимо акцентировать внимание 

на том, что наличие возможности электронной регистрации гостя ресторана не 

гарантирует того факта, что абсолютно все гости будут это делать. 

Но, тем не менее, ресторан обладает реальной возможностью по 

отслеживанию потока постоянных гостей заведения, с целью дальнейшей 

разработки специальных предложений для них (например: по случаю дня 

рождения, государственных праздников, либо просто бонусы за постоянное 

посещение и иные достижения). Кроме того, посредством электронного меню 

имеется возможность предлагать гостям сопутствующие предложения и 

рекламировать имеющиеся акции в процессе выбора блюд. 

На сегодняшний день, у рассматриваемой инновационной технологии 

существуют и минусы. Данные минусы связаны с тем, что предприятие 

общественного питания воспринимается гостями, непосредственно, как место, 

которое мало подвержено времени, и обладает своими правилами и 

традициями. Следовательно, меню в привычном, бумажном формате, в 

некоторых предприятиях питания будет более предпочтительным, нежели 

электронные планшеты. Таким образом, массовое распространение указанной 

технологии возможно, но для этого необходимо время, чтобы данный формат 

стал привычным. 

Но стоит отметить, что сегодня, рестораны быстрого обслуживания 

активно воспользовались представленной технологией, что явно видно на 

примерах таких ресторанов, как: «Макдональдс», «Бургер Кинг», «KFC». 
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3. Облачные сервисы. 

Тенденция хранения различных данных предприятия общественного 

предприятия не на своем компьютере на территории заведения, а в 

специализированном «облаке» ежегодно набирает обороты. Рестораторы 

желают обладать непосредственным доступом к полным операционным 

данным и аналитике, прибывая в любой точки мире, следовательно, они 

стремятся быть независимыми от рабочего места. Кроме того традиционные 

стационарные системы автоматизации также стали предлагать безопасные 

удаленные сервисы для хранения различных сведений. 

4. QR-код на чеке посетителя. 

На сегодняшний день, большинство ресторанов пользуются 

представленной современной технологией с целью того, чтобы гость обладал 

возможностью оплатить заказ посредством своего телефона. Гостю вполне 

достаточно попросить у официанта счет и отсканировать расположенный на 

нем QR-код, посредством мобильного приложения. После проведения данной 

манипуляции, необходимая денежная сумма будет автоматически списана с 

карты гостя. Представленный процесс занимает несколько секунд, 

следовательно, потребность в просьбе официанта принести терминал для 

оплаты, автоматически отпадает, ровно как отпадает и время его ожидания. В 

то время как сканер QR-кода представлен в каждом современном телефоне. 

Данный QR-код способен содержать различную информацию, например: 

меню ресторана, условия доставки, историю заведения, данные персональных 

карт лояльности каждого гостя и т.д. Также, посредством QR-кода можно 

сформировать заметку в календаре с акцией, либо планируемом мероприятии, 

которое будет проходить в ресторане. Кроме того, существует функция 

перенаправления гостя сразу на страницу отзывов. 

5. Распознавание лиц гостей. 

Рестораны способны быть умными: они способны определять гостя по 

лицу, предлагать ему повторить заказ, который был сформирован в прошлый 

раз, а после автоматически списывать денежные средства с персональной 

банковской карты гостя. К такой системе, в экспериментальном формате «Face 

ID» приступила зарубежная сеть бургерных «Cali Burger». [2] 

6. Локальные фермерские продукты, иными словами, технология «от 

фермера – к столу». 

Сегодня, все больше людей стали задумываться о здоровом образе 

жизни, следовательно, они желают получать качественные местные продукты 

и знать, где и каким образом они были выращены, а кроме того как проходили 

транспортировку и как все стадии их выращивания воздействуют на 

окружающую среду. 

На фоне происходящих изменений, наблюдаемых в потребительском 

поведении, возникает все больше «маркетплейсов», которые объединяют в 

себе фермеров и рестораны с географической привязкой к ним. В качестве 

примера, можно привести сервис «Podfoods». 

Далее, необходимо рассмотреть и те современные технологии, которые 
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не прижились в ресторанном бизнесе. В качестве одной из них выступает 

технология – Чат-боты для предварительного заказа и бронирования стола в 

ресторане. 

Представленной технологии пророчили «светлое будущее», однако, на 

текущий момент, она довольно слабо продемонстрировала себя на рынке 

ресторанных услуг, в особенности это касается предприятий питания, 

расположенных на территории стран СНГ. Безусловно, она является 

интересной и технологичной, однако к ее помощи прибегают редко, невзирая 

на то, что уже практически каждый человек в своей повседневной жизни 

активно пользуется мессенджерами. [3] 

В нашем государстве существует небольшое количество заведений, куда 

трудно попасть, где постоянно все столики заняты гостями. Следовательно, 

такие сервисы, как: бронирование столиков, управление очередью в ресторан 

(гость получает уведомление на телефон сразу, как его очередь подошла) 

являются востребованными на территории США и Франции. 

Таким образом, можно сказать, что за последнее время, современные 

технологии стали неотъемлемым элементом успеха в современной 

ресторанной индустрии. Для того чтобы поддерживать предприятие питания 

на уровне, недостаточно просто иметь хорошую кухню с профессиональными 

поварами, так как непосредственную конкуренцию, сегодня, составляют 

применяемые инновационные технологии. И, несмотря на то, что они 

приносят существенные расходы для своих владельцев, тем не менее, 

результаты от них стоят подобных вложений. 
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Аннотация:   В ходе данной статьи были рассмотрены 

характеристики липких лент медицинского назначения. Также приведены 

основные марки известных компаний,   представленных на мировом рынке. 
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производители, марки. 

Annotation: In the course of this article, the characteristics of medical 

adhesive tapes were examined. The main brands of well-known companies 

represented in the world market are also available. 

Key words: Medical adhesive tape, manufacturers, brands. 

Таблица 1. 

Характеристика липких лент медицинского назначения 

Характеристики Липкая лента медицинского назначения 

Название  Стерит Лента липкая с 

индикатором для 

заклеивания при 

паровой 

стерилизации 

Comply 

Производитель “Винар” “Sogeva” “3M” 

Страна 

производитель 

Россия Италия США 

Внешний вид Полупрозрачный, 

19 мм х 50 м  

Прозрачный, 25 

мм х 50 м 

Бежевый, 

1,2 см х 55 м 

Отвечает 

требованиям 

+ + + 
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ГОСТ ISO 

11140-11 

Область 

применения 

Используется 

при упаковке 

изделий 

медицинского 

назначения с 

целью фиксации 

стерилизуемых 

материалов 

Применяется на 

стерилизационных 

упаковках или на 

бирках 

стерилизационных 

коробок со 

стерилизуемыми 

изделиями 

Применяется для 

контроля процесса 

паровой 

стерилизации. 

Наклеиваются на 

упаковки и 

стерилизационные 

коробки с 

изделиями 

медицинского 

назначения 

Рабочая 

температура, °C 

-35 до 65 -30 до 70 -35 до 70 

 

По конструкции все липкие ленты состоят, по крайней мере, из двух 

частей - основы и адгезива, чувствительного к давлению. В качестве основы 

могут применяться различные волокнистые материалы (ткани, бумага), а 

также полимерные пленки. При изготовлении липких пленок медицинского 

назначения в качестве основы обычно используют полиэтиленовые и 

полипропиленовые пленки. 

Адгезивы для липких лент представляют собой группу, так называемых, 

липких клеев. Характерной особенностью их является сохранение постоянной 

липкости, так что, будучи нанесены на какую-либо основу, они прилипают к 

различным материалам при легком нажиме рукой [1]. 

Медицинская лента разработана для использования при упаковке 

изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых 

материалов для паровой, воздушной, этиленоксидной, пароформальдегидной, 

радиационной и плазменной стерилизации. 

Липкая лента представляет собой рулон из бумаги с липким слоем с 

одной стороны. На ленту с индикаторами с другой стороны нанесён 

индикаторный состав, соответствующий виду стерилизации, что даёт 

возможность визуально отличить изделия, прошедшие стерилизацию, от 

нестерилизованных [2]. 

Липкие медицинские ленты должны обеспечивать надёжность 

заклеивания листовых стерилизационных материалов; индикаторы 1 класса, 

нанесённые на ленту, соответствуют стандартам; соответствует требованиям 

ГОСТ; индикаторная метка не расплывается и не проникает через подложку 

до, в процессе и после стерилизации; сохраняет прочность и целостность 

стерилизационной упаковки во время и после стерилизации [3]. 

Исследуя таблицу марок липких лент медицинского назначения, можно 

сделать следующие выводы: 

1) Липкие ленты производят в разных странах мира. 
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2) Внешний вид у всех лент светлого цвета,  варьируются от прозрачного 

до желтого. 

3) Многие ленты отвечают требованиям ГОСТ. 

4) Средняя рабочая температура -35 до 70 °C 

5) Применяют данные ленты при стерилизации материалов. 

6) Таким образом, липкие ленты медицинского назначения являются 

важнейшими в медицине. Благодаря отличным своим свойствам они 

удобны в использовании, универсальны. В данной статье приведены 

основные марки липких лент от известных компаний, производящих его 

и его важнейшие рабочие характеристики. 
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АНАЛИЗ МАРОК РЕМУВЕРОВ ДЛЯ СНЯТИЯ НАРАЩЕННЫХ 

РЕСНИЦ 

 

Аннотация:   В статье рассматриваются ремуверы для снятия 

наращенных ресниц. В последнее время наращивание ресниц является 
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распространённой косметологической процедурой. Кремовый ремувер – это 

самый безопасный и щадящий способ снятия наращенных ресниц, который не 

вызывает аллергию, раздражений и не щиплет глаза. В данной статье 

рассмотрены характеристики марок ремуверов для снятия  наращенных 

ресниц, представленных на российском рынке.  Анализ показал, что экспорт 

ремуверов в Россию в основном производится из Южной Кореи. 

Ключевые слова: Косметологическая процедура, наращивание ресниц, 

снятие наращенных ресниц, ремувер. 

Annotation: The article provides removers for removing eyelash extensions. 

Recently, eyelash extension is a common cosmetic procedure. Cream remover is the 

safest and most gentle way to remove growth, which does not cause allergies, 

irritation and does not pinch your eyes. This article discusses the characteristics of 

brands for removing eyelash extensions, presented on the Russian market. Analysis 

showed that exports from South Korea. 

Key words: Cosmetology procedure, eyelash extension, removal of eyelash 

extensions, remover. 

 

В настоящее время всё большую популярность приобретает 

наращивание ресниц. На рынке существует большое разнообразие материалов 

для наращивания ресниц, которые постоянно совершенствуются. В данной 

статье рассмотрены ремуверы - средства для снятия искусственных ресниц. 

Существует 3 вида ремуверов: жидкий, гелевый, кремовый. Рассмотрим, 

чем они отличаются, какой из них лучший. 

    Кремовый ремувер – безопасное средство, не растекается по глазам. 

Его наносят на ресницы на 5-10 минут, ждут полного впитывания, затем 

аккуратно снимают искусственные ресницы. Растворяет клей средней степени 

сцепки, благодаря содержанию жирных масел. Снять ресницы с ним сможет 

даже новичок.  

    Гелевый ремувер – плотная текстура не растекается, не попадает на 

слизистую. Время выдержки – 5-7 минут. Воздействует исключительно на 

капсулы клея, не впитывается в кожу. Растворяет клей высокой степени 

сцепки. Его используют, как новички, так и профессионалы. Расход средний 

[1]. 

    Жидкий ремувер – применяют для точечного снятия отдельных 

ресниц, очистки клея с инструментов. Основа – вещество похожее на ацетон, 

чьи испарения могут попасть на слизистую, навредив ей. Средство 

растекается, потому применяются только профессионалам. Расход очень 

экономичный. 

В данной работе проанализированы самые популярные марки ремуверов 

для снятия наращенных ресниц присутствующих на российском рынке. Выбор 

самых популярных марок был осуществлен в результате изучения отзывов 

покупателей и мастеров по наращиванию ресниц. При рассмотрении 

характеристик товаров внимание было обращено на следующее: страна 
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производства, состав, срок годности, рекомендуемый способ 

применения,стоимость. 

 Представленные  в таблице ремуверы для снятия наращенных ресниц в 

своем составе содержат следующие основные компоненты: propylene 

carbonate, gamma-butyrolactone, montmorillonite, copolymer, perfume(fragrance). 

Propylene carbonate (Пропиленкарбонат) - представляет собой 

органическое соединение с формулой C₄H₆O₃. Это циклический карбонатный 

эфир, полученный из пропиленгликоля. Эта жидкость без цвета и запаха 

полезна в качестве полярного апротонного растворителя. В косметике и 

продуктах личной гигиены пропиленкарбонат используется в рецептуре 

косметических средств, в основном, губных помад, теней для глаз, тушей, а 

также продуктов для очищения кожи. Пропилен карбонат используется для 

растворения других веществ и редко используется с глинистыми 

гелеобразующими веществами [2]. 

Gamma-butyrolactone (Гамма-бутиролактон) - γ-Бутиролактон (оксолан-

2-он, аббревиатуры: ГБЛ, GBL) — лактон γ-оксимасляной кислоты (ГОМК). 

Бесцветная гигроскопичная жидкость с эфирным запахом, легко растворимая 

в воде и полярных органических растворителях, плохо растворим в алканах и 

циклоалканах. γ-Бутиролактон используется в качестве растворителя, в том 

числе как растворитель полиакрилонитрила и эфиров целлюлозы. 

Montmorillonite (монтмориллонит)  - широко распространённый 

глинистый минерал из группы смектитов подкласса слоистых силикатов. В 

мыловаренной и косметической промышленности бентониты применяются 

как наполнители при производстве дешевых сортов мыла, изготовлении 

пудры, грима, губной помады, зубного порошка, пасты и других 

косметических средств. 

Сopolymer (сополимеры) — разновидность полимеров, цепочки молекул 

которых (макромолекулы) состоят из двух или более различных структурных 

звеньев.Функции сополимеров в косметике фактически неограниченные, это 

объясняет их распространенность и незаменимость. 

Perfume/ fragrance (парфюм) - парфюмерное (ароматизирующее) 

средство, спиртовые или спиртоводные растворы смесей душистых веществ 

— парфюмерных композиций и настоев [3]. 

 

Таблица1. Марки ремуверов для снятия наращенных  ресниц 

Название Кремов

ый 

ремувер 

Lovely 

Кремовы

й 

ремувер 

Enigma 

"Original

" 

Крем-

ремувер 

Be Perfect 

Ремувер 

Extreme 

Look 

кремовый 

Кремовы

й 

ремувер 

Barbara 

Ремувер 

кремовы

й Soft  

Фирма Lovely Enigma Be Perfect Extreme 

Look 

Barbara Novasecr

et 
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Страна 

производ

ства 

Южная 

Корея 

Южная 

Корея 

Южная 

Корея  

Южная 

Корея 

Южная 

Корея 

Южная 

Корея 

Состав в 

соответст

вии с 

этикеткой 

Propylen

e 

carbonat

e, propy- 

tene 

glycol, 

metil 

ether, 

polyprop

iyene 

glycol, 1-

3 

butylene 

glycol. 

Propylen

e 

carbonate

, 

montmori

llonite, 

copolyme

r, 

perfume. 

Propylene 

carbonate, 

montmorill

onite, 

copolymer,

fragrance. 

Gamma-

butyrolacto

ne, 

montmorill

onite, 

copolymer,

fragrance. 

Propylene 

carbonate

, 

montmori

llonite, 

copolyme

r, 

perfume. 

Gamma-

butyrolact

one, 

montmori

llonite, 

copolyme

r,fragranc

e 

Условия 

хранения 

Прохлад

ное и 

темное 

место. 

 

 

Хранить 

в 

прохлад

ном 

тёмном 

месте. 

Хранить в 

прохладно

м тёмном 

месте. 

Прохладн

ое и 

затемненн

ое место. 

Хранить 

в 

прохладн

ом 

тёмном 

месте. 

Хранить 

в темном 

и 

прохладн

ом месте. 

Срок 

годности 

2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 

Срок 

годности 

после 

вскрытия 

6 

месяцев 

6 

месяцев 

6 месяцев 4 месяца 6 

месяцев 

6 

месяцев 

Способ 

применен

ия 

Равноме

рно 

нанесите 

крем на 

поверхн

ость 

ресниц 

подожди

те 8-10 

минут, 

отделите 

наращен

ные 

ресницы 

Нанести 

на 

ресницы 

и 

оставить 

на 7 

минут; 

снять 

искусст. 

ресницы 

и 

удалить 

остатки 

ремувера 

Нанесите 

на 

наращенн

ые 

ресницы, 

подождите 

5-10 

минут. 

Удалите 

наращенн

ые 

ресницы, 

тщательно 

уберите 

Нанести 

препарат 

на 

микрощет

очку и 

наложить 

на 

наращенн

ые 

ресницы, 

отступая 1 

мм от 

кожи века. 

Время 

Нанесите 

на 

наращен

ные 

ресницы, 

подожди

те 3-10 

минут. 

Удалите 

наращен

ные 

ресницы, 

тщательн

о уберите 

После 

нанесени

я 

необходи

мо 

подожда

ть 

выдержа

ть от 5 до 

10 

минут, 

после 

чего 



84 
 

от 

натураль

ных. 

мицелля

рной 

водой. 

остатки 

ремувера. 

выдержки: 

2-4 

минуты. 

остатки 

ремувера

. 

снять 

ресницы. 

Средняя 

цена на 

рынке за 

15 г, ₽. 

 

780 

 

820 

 

760 

 

825 

 

820 

 

759 

 

Таким образом, хотелось бы сказать, что ремуверы являются 

немаловажными материалами в наращивании ресниц. В данной статье 

представлены характеристики ремуверов известных производителей и их 

важнейших эксплуатационных свойств, играющих наибольшую роль в снятии 

наращенных  ресниц. 
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В рыночных условиях особое внимание уделяется экономическому 

анализу. Он интересует как внутренние управленческие структуры, которые 

желают знать финансово-экономическое состояние своего предприятия, так и 

инвесторов, планирующих сотрудничать с коммерческой организацией. 

Современная научная литература насчитывает большое количество методик 

проведения анализа, которые постоянно совершенствуются, и это позитивно 

влияет на аналитику в целом. Все методики проведения анализа имеют свои 

плюсы и минусы. 

В настоящее время значимым участком для поиска путей повышения 

эффективности деятельности предприятия, является анализ материально-

производственных запасов (МПЗ). Благодаря анализу менеджеры смогут 

получить всю необходимую информацию для улучшения итоговых 

показателей работы организации. По нашему мнению, анализ МПЗ в первую 

очередь ориентирован на внутренних пользователей, но также он может быть 

использован и внешними пользователями информации. Аналитическая 

информация о материально-производственных запасах дает возможность 

своевременно выявлять потребность в МПЗ, рассчитывать эффективность их 

использования, проводить анализ оборачиваемости запасов и т.д. 

Экономический анализ позволяет определить сущность хозяйственных 

операций по движению производственных запасов, реализовать оценку 

хозяйственных ситуаций с МПЗ, определить резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей и, как следствие этого, обосновать решения для 

принятия управленческих решений. Экономический анализ обобщает и 

аналитически обрабатывает учетную информацию о МПЗ, а также выступает 

связующим звеном между учетом и аудитом.  

Цель анализа МПЗ — это выявление внутрипроизводственных резервов 

(под снижение себестоимости продукции и увеличения прибыли) и резервов 

под снижение стоимости материальных ценностей. Своевременное 



86 
 

обеспечение предприятия необходимым и качественным сырьем и 

материалами способствует увеличению объемов производства готовой 

продукции и снижению себестоимости. Это, в свою очередь, приводит к 

увеличению прибыли организации.  

Следует отметить, что материально-производственные запасы являются 

весомой составляющей производственного потенциала организации. От 

эффективности их использования зависит состояние производственного 

потенциала в целом. При совершенствовании методики анализа МПЗ 

необходимо использовать классификацию источников материальных 

ресурсов. По мнению Бариленко В.И. существуют внутренние (собственные) 

и внешние источники материальных ресурсов. Внутренние источники — это 

экономия материалов, которая происходит за счет: внедрения научных 

достижений;  использования вторичного сырья; собственного изготовления 

материалов и полуфабрикатов; сокращения отходов сырья. Внешние 

источники — это поступления материалов от поставщиков в соответствии с 

заключенными договорами. Таким образом, можно сделать вывод, что анализ 

МПЗ включает в себя следующие аспекты: оценка текущего состояния 

запасов; анализ структуры МПЗ (вертикальный и горизонтальный анализ); 

анализ оборачиваемости МПЗ;  факторный анализ сырья и материалов, 

готовой продукции, незавершенного производства, товаров отгруженных; 

анализ потребности в МПЗ; анализ эффективности использования МПЗ и т.д.  

Применение определенной методики анализа на предприятии зависит от 

вида деятельности и специфики производства. Но при этом методика анализа 

не всегда учитывает цели и задачи сопредельных подразделений. Анализ МПЗ 

должен носить системный характер, потому как отклонение от системного 

подхода может привести к погрешностям в принятии управленческих решений 

относительно запасов. 

Обобщенная схема проведения анализа запасов включает пять 

рекомендуемых этапов. На первом этапе проводится детализированный 

анализ МПЗ в целом и по элементам в динамике. На данном этапе также 

проводится анализ оборачиваемости МПЗ. На втором этапе проводится 

структуризации МПЗ на основе конкретных видов запасов. Третий этап — это 

анализ МПЗ по номенклатурным группам. На четвертом этапе формируются 

результаты анализа. Реализация пятого этапа зависит от результатов 

проведения четырех предыдущих этапов.  

На основании всего вышесказанного можно сформулировать следующие 

выводы: изучение теоретических аспектов анализа запасов необходимо для 

разработки конкретной методики анализа МПЗ. Выработанная методика 

анализа будет способствовать обеспечению управленческого персонала 

необходимой информацией, а также приведет к увеличению эффективности 

использования запасов. Эффективность управления МПЗ заключается в том, 

чтобы поддерживать их в том объеме, который полностью обеспечивает 

нормальную деятельность организации при этом, не замораживая в них 

излишний капитал. 
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Индустрия медицинских операционных пленок  представляет собой 

одну из самых инновационных и высокотехнологичных сфер в медицине и 

экономики. Он обладает свойствами и значительным потенциалом для роста, 

в особенности на международных рынках. В связи с этим мировой рынок 

операционных пленок в настоящее время один из самых динамично 

развивающихся. Актуальность данной темы обосновывается высокой 

динамикой роста рынка операционных пленок и перспектив, которые могут 

стоять перед их производителями. 

 По данным Мирового медицинского общества размер мирового рынка 

операционных пленок медицинского назначения составил в 2018 году 43 

миллиард долларов. Рынок можно охарактеризовать как рынок с достаточно 

высокими темпами роста — в среднем 3,4% год, в период 2009—2018 гг., как 

прогнозируют эксперты, такой темп роста сохранится и даже увеличится, по 

прогнозам в период с 2019 до 2022 года и составит 5,11%. Из рассмотрения 

годовых объемов рынка (график 1), видно, что кроме 2015 года, продажи на 

рынке медицинских изделий стабильно росли в период 2009—2018 годы, 

такой же положительный рост будет наблюдаться до 2022 года согласно 

экспертному прогнозу. Из графика можно сделать выводы, что рынок пленок 

стабилен и достаточно перспективен [1]. 

 
Млрд.дол 

График 1. Динамика и прогноз продаж медицинских пленок на 

мировом рынке 

В период с 2012 по 2015 годы рынок операционных пленок в России 

показывал достаточно высокую и стабильную динамику, демонстрировал 

высокие темпы прироста (средний показатель за этот период 34%/год). 

Основная причина такого роста — это поддержка государства и реализация 

многих проектов для модернизации здравоохранения, а также объясняется 

высоким уровнем спроса со стороны платежеспособных клиентов. 
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Российский рынок пленок в 2017 году занимал 13-ю позицию по объему 

на мировом рынке, поэтому потенциал Российского рынка оценивается для 

роста в более чем 6 раз (график 2) [2]. 

 

График 2. Динамика и объем рынка медицинских изделий в России в 

период 2012—2018 годы 

 В 2016 году рынок резко упал на 18%, но, несмотря на описанные 

тенденции, рынок сохраняет высокий потенциал развития и уровень объема 

продаж остается достаточно высоким. Структура негосударственного 

потребления составила 27% в 2017 году, что объясняется большим 

количеством негосударственных диагностических центров, клиник и др., 

которые в свою очередь приобретают большое количество данного продукта.  

Основные страны-импортеры медицинских операционных пленок в РФ 

следующие: Германия, Япония, Италия, Китай и США. Если рассмотреть 

ситуацию, сложившуюся в экспорте пленок из России в другие страны, то его 

доля не превышает 2%. Так, например, в 2015 году его доля составляла 1,63%, 

когда как 2017 году уже 1,4%. Такой низкий показатель, указывает на то, что 

российская продукция не обладает свойствами, необходимыми операционным 

пленкам для конкурирования с зарубежными производителями. География 

экспорта в основном представляет собой страны из постсоветского 

пространства. В основном страны, куда экспортируют операционные пленки 

расположены в Средней Азии, такие как Казахстан и Узбекистан. Но в 2018 

году, учитывая ситуацию в 2017 году, производство пленок в России выросло 

на 12%, а также экспорт поднял свои позиции на 16%. Существенную роль 

сыграло ограничение закупки иностранной продукции в процессе госзаказа, 

так как в 2018 году отечественные компании заключили примерно 5,3 тысяч 

контрактов на сумму примерно в 5 млрд руб [3]. 

 Проанализировав основные показатели рынка и экспертные 

оценки международного и российского рынков операционных пленок, 

которые были рассмотрены в статье, следует сделать некоторые выводы. 

Общемировой рынок находится в постоянном росте, до 2022 года наблюдается 

постоянный стабильный рост. Благодаря определению основных регионов, в 

которых ожидается наибольший спрос, можно обозначить какие виды и 

свойства товаров необходимо улучшать в процессе производства и 
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продвижения российских операционных пленок. Используя характеристики 

товаров, которые наиболее представлены в странах с растущими рынками, 

российские производители смогут сориентироваться и определить основные 

тренды, сложившиеся на рынке пленок, тем самым составить здоровую 

конкуренцию зарубежным производителям. 
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Каждый день с экранов телевизора, из новостей в газетах и сети интернет 

мы узнаем о различного рода чрезвычайных ситуация (пожар, землетрясение, 

авария на предприятии, ДТП и тд.). 

Ежеминутно  на предприятиях, в муниципальных образованиях, 

городах, государствах и мире происходят чрезвычайные ситуации, стихийные 

бедствия и различного рода катастрофы. При  этих обстоятельствах без крова, 

http://journals.rudn.ru/economics/article/view/18907
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остаются люди,  погибаю  растения, животные, всемирное наследие. Самым 

страшным исходом бедствий выступает гибель людей.  

Наша великая страна Российская Федерация занимает площадь около 

17миллионов километров в квадрате. Тем самым, наше государство занимает 

девятую часть всей суши Земного шара. 

По данным Росстата от начала в России было около ста пятидесяти 

миллионов постоянных жителей. Этот показатель отправляет нас на девятое 

место по численности населения.  

Именно поэтому необходимость реализации Сендайской рамочной 

программы (СРП), которая нацелена на уменьшение  риска бедствия  

актуальна в наше время. 

СРП, которая нацелена на уменьшения  риска бедствий с 2015 по 2030 

г.г. была разработана и принята на Всемирной третье конференции ООН в 

марте 2015 года. Конференция проходила в Японском городе Сендай. 

 Данная программа (СРП) представила странам возможность создать  

целенаправленную программу, нацеленную  на снижение риска различного 

рода бедствий на период  после 2015 года. Так же стало возможным завершить 

анализ программы противостояния бедствиям, принятой в Хиого.  

Используя базу  накопленного опыта реализации предыдущих 

программ, нацеленных на уменьшение риска бедствий. 

Результатом, который ожидается от реализации СРП выступает 

значительное снижение риска смертности людей  и потерь, выражающихся в 

гибели людей, вреда здоровью, экономического ущерба. 

Сендайская программа строится на реализации глобальных задач, таких 

как: 

-Снижение уровня человеческих смертей; 

-Сокращения числа людей, пострадавших от бедствий на мировом 

уровне; 

-Снижение экономических потерь; 

-Уменьшение ущерба, причиняемого бедствиям; 

-Увеличение количества стран, которые приняли национальные и 

местные стратегии снижения риска бедствия; 

-Развернуть  международное сотрудничество; 

-Усовершенствовать системы  оповещения заранее разного рода угроз. 

Стоит отметить, что делегация Российской Федерации с Владимиром 

Пучковым  тоже приняла участие в данном мероприятии. 

В РФ  и  международном уровне заинтересованы в падении   риска 

возникновения бедствий. СРП в нашей стране реализуется Национальной 

платформе Российской Федерации по снижению риска бедствий в рамках 

Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Координатором данных мероприятий 

выступает МЧС России. 
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Правительство нашего государства уделает должное внимание 

реализации Сендайской рамочной программы.  Вопросы данной программы 

отражены в нормативных актах президента и Федерального собрания РФ. 

 Действия России в области защиты населения и территорий от ЧС 

является частью системы госуправления в сфере безопасности на 

национальном уровне.  

В рамках выполнения  мероприятий плана ведется работа, нацеленная 

на усовершенствование структуры МЧС с учетом рисков экономического и 

социального характера.   

Наша страна богата немалыми знаниями по учету статистики 

Чрезвычайных ситуаций и их последствий. Так же должным образом ведется 

оценка состояние защиты населения и территорий от ЧС с помощью 

индикаторов показателей. 

Координатором по реализации задач Сендайской рамочной программы 

на национальном и местном уровне выступает Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких 

технологий). 

Так же были проведены два конгресса международного уровня 

«Глобальные и национальные стратегии управления рисками катастроф и 

стихийных бедствий». 

Созвана панельная сессия "Обеспечение инвестиционной 

привлекательности Дальнего Востока: роль и место Сендайской программы по 

снижению риска бедствий" в рамках Восточного экономического форума. 

Действует интернет-сайт «Сендай - Россия». На местном уровне 

подготовлен проект «Мой город готовится!». Внедрен сегмент АПК 

«Безопасный город». 

В заключение, хочется сказать, что в нашем государстве глубоко 

заинтересованы в уменьшении риска бедствий и, если все направления будут 

работать в том же многозадачном режиме и развиваться, то к 2030 году риск 

бедствий уменьшится в разы, может и в десятки раз. 

Стоит помнить, что наша личная безопасность, является составной 

частью безопасности  всего государства и даже мира. Если мы не будем 

соблюдать примитивные меры безопасности, подвергаться бедствиям 

различного характера будут остальные люди вокруг и так по-нарастающей. 
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В настоящее время проблема маркетинговых исследований является 

чрезвычайно актуальной для любой организации. 

Для изучения рыночной ситуации и организуются маркетинговые 

исследования рынка, в результате анализа которых руководство организации 

получает информацию об отношении потребителей к её продукции и, исходя 

из неё, может принять решение о дальнейшем поведении на рынке. 
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Для выживания в конкурентной борьбе необходимо постоянное 

обеспечение лиц, принимающих решения, максимально достоверной 

информацией. Сегодня информация является не менее важным ресурсом 

предприятия, чем деньги, сырье, оборудование и персонал. Выходя на рынок, 

производитель должен осознавать, что его продукция не может удовлетворить 

запросы всех покупателей. Однако необходимо стремиться к производству 

продукции, которая в большей степени удовлетворяла бы нужды и 

потребности, существующих и потенциальных покупателей. Это будет 

возможно только в том случае, когда будет установлено, что производимая 

или запускаемая в производство продукция соответствуют запросам и вкусам 

покупателей, что они отличаются по свойствам и качеству от товаров 

конкурентов. 

Проводимые маркетинговые исследования потребительских 

предпочтений помогают определить свободные сегменты, поведение и 

настроение покупателя, степень его удовлетворённости той или иной 

продукцией, выявить наилучшее соотношение цены и качества. Одними из 

методов маркетинговых исследований потребительских предпочтений 

являются опросы, проводимые на месте покупки. Если исследование 

проведено грамотно, то оно станет основным источником при постановке 

маркетинговых задач. 

Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке, необходимо 

своевременно предвидеть и предугадывать малейшие изменения в 

предпочтениях потребителей. Для этого следует выяснить: кто, как, когда, где, 

что и почему покупает, степень важности различных критериев товара на 

различных этапах процесса принятия решения о покупке, а также намерения 

потребителей. Сбор данных осуществляется путем проведения опроса 

потребителей.  

Данное исследование проводилось в татарской сети быстрого питания 

«Тюбетей», которая находится по адресу ул. Минская, д.1 в г. Казани. Опрос 

проводился в пт. с 17.00 - 18.00, т.к в этот промежуток времени больше 

покупателей. 

В опросе приняло участие 25 человек. В таблице представлено 

распределение потребителей по полу, возрасту и социальному статусу. 

Таблица 1. 

Распределение респондентов 
Возраст, 

лет 
чел % Пол 

че

л 
% 

Социальный 

статус 

че

л 
% 

16-25 2 8 Мужчины 12 48 Студент 2 8 

25-35 13 52 Женщины 13 52 Пенсионер 1 4 

35-45 6 24       Рабочий 13 52 

45-55 4 16       Специалист 7 28 

Больше 55 0 0       Безработный 2 8 
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Итого 25 100   25 100   25 100 

 

Исходя из таблицы, видно, что в опросе приняли участие потребители 

разных возрастных групп, наибольшее количество потребителей приходится 

на среднюю возрастную группу от 25 до 45 лет. Наибольшее количество 

опрошенных, это женщины. Распределение по социальному статусу показало, 

что большая часть опрошенных рабочие. 

Первый вопрос выявил, что наибольшее количество потребителей 

предпочитает приобретать продукцию в «Макдоналдс» - 31%, затем идет 

«Тубэтэй» и пекарня «Добропек». 

Для расширения числа своих клиентов, важным вопросом является 

выявление причин, почему потребитель совершает покупку в данной сети. 

Наибольшее количество опрошенных выбрали высокое качество продукта 

(23%) и нахождение рядом с домом (21%). Покупают выпечку 1 раз в неделю 

- 47%; 29% - 1 раз в 2 недели, 18% -каждый день и лишь 6% по праздникам. 

Большая часть потребителей (62%) оценивает качество выпечки по вкусу, 21% 

- по внешнему виду, 17% - по приемлемой цене. 

Для того, чтобы выявить предпочтения потребителей, что важно в 

плане оптимального ассортимента, был задан вопрос о том, какую выпечку 

они предпочитают. 48% опрошенных предпочитают треугольники, 40% - 

элеш, 8% - манты. Большая часть потребителей - (47%) за одну покупку 

приобретают 3 шт. выпечки, 40% - 5 шт., 13% - 1 шт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что женщины более активные 

потребители, чем мужчины. Наибольшее количество потребителей 

приходится на средние возрастные группы. По социальному статусу - большая 

часть приходится на рабочих. 

Итак, по результатам оценки потребительских предпочтений можно 

сделать следующие выводы: на предприятиях общественного питания важно 

учитывать выбор поставщика, который поставляет товары (по приемлемой 

цене и с хорошим качеством). От качества продуктов зависит изготавливаемая 

продукция, чем ниже качество товара, тем ниже качество реализуемой 

продукции. В связи с этим может снизиться спрос покупателей, вследствие 

чего снизится товарооборот кулинарии. Так же немаловажную роль играет 

локация сети, потребители предпочитают покупать продукцию рядом с домом 

или работой. 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты лечения 

некротического панкреатита в 2016-2017 гг.  
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Abstract: The article deals with the results of the treatment of pancreatic 

necrosis in 201-2017. 
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Введение: Некротический панкреатит является наиболее тяжелым 

заболеванием органов брюшной полости и занимает одно из ведущих мест в 

неотложной абдоминальной хирургии. Лечение больных с некротическим 

панкреатитом остается наиболее сложной и трудоемкой проблемой для 

специалистов ургентной хирургии. Об этом свидетельствует как отсутствие 

единых согласованных взглядов, так и значительная вариабельность 

послеоперационной летальности. В настоящее время острый панкреатит 

занимает третье место среди неотложных заболеваний органов брюшной 

полости после острого аппендицита и острого холецистита. Летальность 

составляет 2,6 – 9%, а при инфицированном панкреонекрозе – 40-70%. 
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Послеоперационная летальность составляет 20-25%.  Как показали 

проведенные исследования, некротический панкреатит имеет отличительную 

особенность патогенеза – развитие широкого спектра патоморфологических 

форм заболевания, которые имеют совокупность факторов: 

распространенность, глубина, характер поражения поджелудочной железы, 

забрюшинной клетчатки и органов брюшной полости. 

Цель исследования: оценить результаты лечения некротического 

панкреатита. 

Задачи исследования: изучить результаты лечения больных 

различными формами панкреонекроза, выявить наиболее оптимальный способ 

лечения инфицированной формы панкреонекроза, оценить эффективность 

применяемого лечения. 

Материалы и методы: были изучены результаты лечения 35 больных 

различными формами панкреонекроза, находившихся на лечении в 

хирургическом отделении № 2 ГАУЗ «ГКБ им. Н.И. Пирогова» г. Оренбурга в 

2016 – 2017 гг. 

Результаты и обсуждения: В ходе проведенного исследования было 

выявлено, что преобладающее количество приходится на долю стерильного 

панкреонекроза – 35 человека, из которых острый жировой панкреонекроз 

наблюдался у 10 больных, острый геморрагический панкреонекроз – 11, 

острый смешанный панкреонекроз – 14. У всех пациентов острый панкреатит 

сопровождался разлитым ферментативным перитонитом.  

При поступлении оценивались: субъективные жалобы – боль, тошнота, 

рвота, данные лабораторных и инструментальных исследований – УЗИ, ОАМ, 

ОАК. Заключительный клинический диагноз ставился по результатам 

лапароскопии.  

Стоит отметить, что для больных стерильным панкреонекрозом были 

выявлены характерные клинические признаки – интенсивный болевой 

синдром по всему животу, тошнота, многократная рвота, не приносящая 

облегчения, вздутие живота, отсутствие дефекации, а также явления 

интоксикации организма. 

При пальпации характерны разлитая болезненность по всей брюшной 

стенке, максимально выраженная в эпигастрии, положительные симптомы 

раздражения брюшины. Живот в акте дыхания не участвует. 

Диагностика: УЗИ проводилось при поступлении, также в последующем 

делалось контрольное УЗИ для отслеживания динамики процесса. На УЗИ 

оценивалось состояние поджелудочной железы и наличие свободной 

жидкости в брюшной полости и малом тазу.  

В общем ОАМ оценивался уровень диастазы. В ОАК оценивалось, 

прежде всего, количество лейкоцитов, свидетельствующее о наличии или 

отсутствии системной реакции, У 12 больных при поступлении отмечался 

лейкоцитоз, у 3 – лейкопения, у 20 – норма. 
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Время проведения лапароскопии определялось тяжестью состояния при 

поступлении, динамикой процесса. Сроки проведения: от даты поступления (1 

сутки) в стационар до 3 суток.  

Показаниями для выполнения лапароскопии являлись: ухудшение 

динамики течения панкреонекроза, усиление интоксикации, обнаружение 

свободной жидкости в брюшной полости, малом тазу, положительные 

симптомы раздражения брюшины.  

Лапароскопия включала: удаление выпота из брюшной полости, оценка 

состояния органов брюшной полости, санация и дренирование брюшной 

полости.  

Консервативное лечение: больным было назначено раннее энтеральное 

питание со 2 суток с момента проведения хирургического вмешательства. 

Консервативная терапия также была направлена на восстановление и 

отграничение воспалительных процессов путём назначения блокаторов 

поджелудочной секреции. Проводилась антибактериальная и 

симптоматическая терапия. 

У 3 пациентов, несмотря на весь комплекс консервативной интенсивной 

терапии, произошло инфицирование панкреонекроза. Причем у этой группы 

пациентов по данным КТ имелось субтотальное поражение поджелудочной 

железы с внепанкреатическим распространением процесса с формированием 

абсцессов парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. Все пациенты 

выжили благодаря применению малоинвазивных дренирующих операций с 

некрсеквестрэктомией (вскрытие, санация, дренирование абсцессов из мини-

доступа под УЗИ-навигацией). 

На основании полученных данных мы сделали следующие выводы: 

1.Использование современной интенсивной терапии в комплексе с 

лапароскопическими вмешательствами позволяет провести некротический 

панкреатит по асептическому пути.  

2. Малоинвазивное хирургическое лечение инфицированного панкреонекроза 

способствует отграничению распространения гнойного процесса и 

увеличивает шансы пациента на выживание. 
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Паровой метод по праву считается одним из самых надежных и быстрых 

в стерилизации медицинских инструментом. Процедура должна 

гарантировать полное уничтожение патогенных микроорганизмов, потому что 

инструменты, прошедшие этап стерилизации, будут повторно применяться во 

многих областях медицины. Для этой цели был разработан специальный 

прибор — медицинский стерилизатор, у которого есть множество 

разновидностей [1]. 

Основными поставщиками стерилизационного оборудования для нужд 

российских медицинских учреждений традиционно являются: российский 

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), 

швейцарская компания DGMPHARMA-APPARATE HANDEL АG, 

BrnenskaMedicinskaTechnika (BMT) из Чехии, шведская GETINGE.В меньшей 

степени в поставках участвуют немецкие компании Lautenshlaeger, британская 

LTE, израильский Tuttnauer, отечественные: Касимовский приборный завод, 
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ТрансСигнал и Саранский завод медицинского оборудования, японская 

HIRAYAMA, турецкий TransMedical. 

Все паровые стерилизаторы предназначены для решения одной и той же 

задачи: получение гарантированного стерилизующего эффекта в результате 

воздействия насыщенного пара под давлением. Отличается оборудование друг 

от друга техническими характеристиками (габариты, энергопотребление, вес 

и т.п.), пользовательскими характеристиками (эргономика, дизайн, набор 

программ и т.п.) и, конечно же, стоимостью, которая зависит от разных 

факторов (от типа стерилизатора, объема камеры, от используемых 

материалов при производстве оборудования, страны-производителя, наличия 

дополнительных возможностей и опций, от объемов производства и многих 

др. факторов). 

Сегмент настольных паровых стерилизаторов представлен более, чем 

30-ю производителями, основными из которых являются MEL AG, 

EURONDA, Systec, Tuttnauer, GETIDY, P&T Medical, YOUJOY, Runyes и 

прочие. Вертикальные паровые стерилизаторы имеют круглую вертикально 

расположенную стерилизационную камеру, загрузка и выгрузка инструментов 

и материалов производится сверху. Применяются такие стерилизаторы в ЛПО 

с небольшим оборотом инструментов медицинского назначения, а также в 

аптеках и лабораториях. Основные производители вертикальных паровых 

стерилизаторов: ТЗМОИ, ТрансСигнал, Касимовский приборный завод, 

Tuttnauer, Sanyo, Hyrayama [2-6]. 

Средняя стоимость паровых стерилизаторов различных производителей 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Производители автоклавов 

Производитель, модель автоклава Средняя цена,  руб. 

ЭКМ,  Украина, «M1-ST» 356 000 

ТЗМОИ, Россия, «ГК-100-3» 212 000 

DGM, Швейцария, «DGM-80AS» 133 000 

COMINOX, Италия, «SterilClave 24B LCD» 
321 500 

При выборе автоклава необходимо учесть целый ряд специфических 

параметров, влияющих не только на качество стерилизации, но и на скорость 

и удобство работы. Автоклав может работать до 10 лет, следовательно, это 

долгосрочное вложение финансов, и выгодно сразу приобрести максимально 

современное устройство, полностью соответствующее предъявляемым 

требованиям [3]. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ паровых стерилизаторов 

по техническим характеристикам. 
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Таблица 2. 

Сравнительный анализ технических характеристик 

Характеристика 

Производитель, модель автоклава 

MATACHANA,  Испания 

«S1004-E2» 

ТЗМОИ, Россия 

«ГК-100-3» 

Потребляемая мощность, 

кВт 
34,5 8 

Род тока Переменный, трёхфазный 
Переменный, 

трёхфазный 

Сила тока, А 55 55 

Напряжение, В 220 380 

Частота, Гц 50/60 50/60 

Рабочая температура, оС 100-135 130-134 

Рабочее давление пара, 

кгс/см2 
3,5 2,2 

Длительность стандартного 

цикла, мин. 
40 45 

 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что технические 

характеристики рассматриваемых моделей автоклавов практически 

идентичны.  

Функциональные характеристики сравниваемых автоклавов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Функциональные характеристики автоклавов 

Характеристика 

Производитель, модель автоклава 

ЭКМ,  

Украина 

«M1-ST» 

DGM, 

Швейцария 

«DGM-80AS» 

COMINOX, Италия 

«SterilClave 24B 

LCD» 

ТЗМОИ, 

Россия 

«ГК-100-3» 

Объём 

стерилизационной 

камеры, дм3 

100 75 24 200 

Вес, кг 180 80 63 160 

Сушка вакуумная вакуумная вакуумная вакуумная 

Тип управления полуавтомат полуавтомат полуавтомат полуавтомат 

Расход воды на 

цикл, л 
100 50 10 100 

Парогенератор + - - + 

Вместимость, бикс 4 3 2 4 

Системы 

самотестирования 
  + - 

Заявленный срок 

службы, лет 
10 10 10 10 

Гарантийный срок 

службы, мес. 
24 12 12 12 
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Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что автоклав испанского 

производителя Matachana превосходит по своим функциональным 

характеристикам паровой стерилизатор «ГК-100-3», но данные функции не 

являются основополагающими в работе автоклава. 

Заключение. Функциональные и технические характеристики не 

выявили превосходства одного автоклава над другим, а средняя рыночная 

стоимость парового стерилизатора испанского производителя выше 

отечественного в 20 раз. В результате, можно сделать вывод о 

предпочтительном использовании модели парового стерилизатора «ГК-100-3» 

производства ТЗМОИ (Россия) в стерилизационных центрах городских 

больниц. 
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В настоящее время производство синтетических пластмасс в мире 

достигло 150 млн. т в год и продолжает расти. Полимерные продукты играют 

большую роль в медицине и в жизни человека. После использования 

полимерные  отходы попадают в мусорные отвалы. Как быть и что делать с 

пластмассовым мусором становится глобальной экологической проблемой , от 

решения которой в значительной степени зависит экологическая ситуация в 

мире. 

Решением этой проблемы является создание и освоение широкой гаммы 

полимеров, способных при соответствующих условиях биодеградировать на 

безвредные компоненты. Именно биоразлагаемость высокомолекулярных 

соединений и будет тем приоритетным направлением, которое позволяет 
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исключить значительное число проблем загрязнения окружающей среды, 

возникающих при использовании продукции медицинского назначения из 

синтетических полимеров [1]. 

В настоящее время мировая промышленность в основном 

ориентирована на использование и переработку практически 

невозобновляемого углеводородного и каменноугольного сырья. Возможно, 

эти виды ресурсов будут исчерпаны уже в следующем столетии. Именно 

поэтому в ряде развитых стран мира проводятся широкие научно-технические 

исследования по применению растительного возобновляемого сырья для 

разработки новых видов полимерных материалов. Эти полимеры 

привлекательны не только с точки зрения используемого для их получения 

сырья, но и имеющихся у них преимуществ в области утилизации отходов. 

Бурное развитие производства таких материалов, предназначавшихся для 

медицинских изделий, позволило разработать подходы к решению глобальной 

проблемы утилизации твердых полимерных отходов. К сожалению, в России 

пока не уделяется должного внимания разработкам такого типа, поэтому эта 

проблема является актуальной. 

Среди биодеградируемых материалов полимолочная кислота, 

синтезируемая из мономеров, получаемых путем микробиологической 

переработки растительного сырья (ферментативным брожением декстрозы 

сахара или мальтозы, сусла зерна или картофеля), занимает лидирующее 

производство (240 тыс. т в 2016 г.; 350 - в 2017 г., 500 тыс. т в 2018 г.). Важным 

достоинством полимолочной кислоты (полилактида) является то, что этот 

прозрачный, бесцветный термопластичный полимер может быть переработан 

всеми способами, применяемыми для переработки известных термопластов. 

Из листов можно термоформовать подносы, тарелки, упаковку для пищевых 

продуктов, имплантаты для медицины. Он опробован также в качестве 

полимера для получения волокон, пленок, связующего для целлюлозных 

нетканых материалов [2]. 

Разработка биодеградируемых композиций из полимолочной кислоты 

невозможно без анализа существующих технических решений. Ниже 

приведен анализ некоторых технических решений за последние 10 лет. 

В патенте RU 2687915 раскрыт способ получения композиционного 

полимерного материала на основе целлюлозы и полимолочной кислоты и 

может быть использовано для производства биодеградируемых композитов, 

применяемых в медицине, для производства упаковочных изделий, тары. 

Более узкая область изобретения - композиционные полимерные материалы 

на основе целлюлозы и полимолочной кислоты. Композиционный 

биодеградируемый материал представляет собой полимерную композицию, 

содержащую в качестве армирующего материала целлюлозу, а в качестве 

связующей сетчатой структуры – полимолочная кислота при следующем 

соотношении компонентов, мас. %: полимолочная кислота - 20-70; целлюлоза 

– 30-80. Технический результат изобретения заключается в высоких 
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прочностных показателях композиционного материала и его относительно 

быстрой биодеградации [3]. 

Также в патенте RU 2480485 описывается композиция из полимеров-

полимолочной кислоты и полиэтилентерефталата для использования 

различных упаковочных материалов и покрытий медицинского назначения. 

Полимер содержит: 1-20% полимолочной кислоты с молекулярной массой от 

50000 до 110000 и 80-99 % полиэтилентерефталата. Материал обладают 

улучшенными физическими свойствами, такими как повышенная прочность, 

гибкость, относительное удлинение, температуростойкость, 

перерабатываемость, воздухопроницаемость и способность образовывать 

неразглаживающиеся складки[4]. 

Патент RU 2415883 относится к биодеградируемым биосовместимым 

нанокомпозиционным полимерным материалам, которая используется в 

медицине для изготовления шовной нити, имплантатов, тары для хранения, 

перевозки крови и в пищевой промышленности для изготовления 

упаковочного материала. Материал содержит полимерную матрицу – 

полимолочную кислоту и наполнитель. Матрица дополнительно содержит 

глицерин в качестве пластификатора, а наполнителем является 

модифицированный поверхностно-активным веществом слоистый силикат 

при соотношении компонентов, мас.%: слоистый силикат 1-5, глицерин 1,3-5 

и полимолочная кислота – 90-97.7. Материал обладает высоким модулем 

упругости, прочностью и деформируемостью [5]. 

В патенте RU 25777574 описано техническое решение- биоразлагаемая 

полимерная композиция, пригодная для получения биоразлагаемых 

продуктов, таких как одноразовые принадлежности для больниц, пластмассы 

для высокотемпературного формования. Состав данной копозиции 

следующий, мас. %:  целлюлоза-60, полимолочная кислота-30, зола-10. Данная 

биоразлагаемая полимерная композиция обладает повышенной прочностью, 

гибкостью, относительным удлинением, сохранением своих физико-

механических свойств на протяжении всей его эксплуатации [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полимолочная кислота 

является одним из важнейших в линейке полимеров медицинского 

назначения. Благодаря своим хорошим свойствам полимер нашел особенно 

широкое применение в медицине. Одним из этих свойств является 

биодеградируемость. Именно биодеградируемость позволит спасти от 

переизбытка мусора нашу планету. В данной статье мы изучили технические 

решения на состав биодеградируемых композиционных материалов на основе 

полимолочной кислоты, которые играют важную роль в медицине. Все эти 

факторы подверждают, что данный полимер занимает особое место в 

медицинской промышленности. 
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Термин «жизнестойкость» (hardiness) был впервые предложен 

американским психологом Сальвадоре Мадди, он объяснял его как «паттерн 

структуры установок и навыков, позволяющий превратить изменения в 

окружающей действительности в возможности человека» [3].  

С. Мадди не только начинает оперировать новым понятием, но и 

разрабатывает модель жизнестойкости. В рамках этой модели жизнестойкость 

рассматривается как «те убеждения человека, которые позволяют ему 

оставаться активным и препятствуют негативным последствиям стресса» [1, 

с.178]. Анализируя жизнестойкость как систему убеждений человека,  

Практически значимым является постулат C. Мадди о том, что в основе 

жизнестойкости лежит не отрицание стресса как моделирование нереальной 

ситуации, а умение признать реальность стрессовой ситуации и мужество как 

стремление превратить эту ситуацию в преимущество для себя. [1]. 

При изучении копинг-стратегии руководителей различного уровня 

организационного управления мною был проведен опрос руководителей 

крупной фармацевтической компании по методике: «Опросник 

жизнестойкости С. Мадди» (перевод и адаптация Д.А Леонтьева, Е.И. 

Рассказовой) [2]. Методика является адаптацией опросника Hardiness Survey 

Сальваторе Мадди. 

В исследовании участвовало 62 руководителя, включая 18 менеджеров 

высшего звена, 24 менеджера среднего звена и 20 менеджеров низшего звена. 

Основным методом эмпирического исследования явился сравнительный 

метод. Для определения уровня различий в частоте встречаемости 

исследуемых признаков применялся φ-критерий углового преобразования 

Фишера. Различия считались значимыми при р≤0,01 и р≤0,01. 

Исследование проводилось с целью диагностики психологических 

факторов успешного совладания со стрессом, а также снижения и 

предупреждения внутреннего напряжения в стрессовой ситуации. 

Опросник, наряду с общим показателем жизнестойкости, включает 

шкалы: 

– вовлеченность (убеждение в том, что, только будучи активным, 

человек сможет найти в мире нечто интересное для себя); 

– контроль (вера в свою способность контролировать события 

окружающего мира); 

– принятие риска (способность действовать, несмотря на 

неопределенность и опасность, черпать опыт из любых ситуаций). 

Результаты сравнительного анализа выраженности жизнестойкости и ее 

компонентов в группах менеджеров разного уровня организационного 

управления представлены на рисунке 1 и в таблице 1. 
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Рис. 1. Средние показатели жизнестойкости у руководителей разного 

уровня управления (%) 

 

Согласно полученным данным, средний показатель вовлеченности у 

руководителей высшего и среднего звена соответствует среднему ее уровню 

(38,2 и 35,4 балла соответственно), а у менеджеров низшего звена отражает их 

низкую вовлеченность (33,9 балла). Полученные результаты характеризуют 

руководителей высшего и среднего звена как самодостаточных людей, 

имеющих активную жизненную позицию, они понимают, что значимы и 

необходимы в этой жизни, несмотря на все проблемы и трудности. У 

менеджеров низшего уровня выявлена тенденция к потере самообладания и 

пассивному поведению в стрессовой ситуации. 

 

Таблица 1 

Различия в выраженности компонентов жизнестойкости у 

руководителей разного уровня управления 

Показатели 

жизнестойкости 

U-критерий Манна-Уитни 

Высший/Средний 

(n1=18, n2=24) 

Высший/Низший 

(n1=18, n2=20) 

Средний/Низший 

(n1=24, n2=20) 

Вовлеченность  169,5 123* 216,5 

Контроль 187 110,5* 207 

Принятие риска 171 44,5** 92** 

Жизнестойкость  156 70** 165,5* 

**р≤0,01, *р≤0,05 

Уровень вовлеченности у менеджеров низшего звена значимо ниже, чем 

у менеджеров высшего звена (р<0,05). Выраженность же вовлеченности у 

менеджеров высшего и среднего звена и у менеджеров среднего и низшего 

звена не имеет статистически значимых различий (р>0,05). 
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Средние показатели контроля, отражающего уверенность в собственных 

возможностях справиться с трудностями, во всех группах соответствует 

среднему его уровню (в пределах от 25 до 32 баллов), но менеджеры низшего 

уровня управления отличаются значимо более низким контролем в стрессовой 

ситуации, чем менеджеры высшего звена (р<0,05). Различия в других группах 

не достоверные (р>0,05). 

Средние показатели принятия риска, как способности извлекать 

положительный опыт из проблемных ситуаций и принимать решения по их 

разрешению, у менеджеров высшего и среднего звена соответствуют 

высокому его уровню (18,6 и 16,9 балла), а у менеджеров низшего звена – 

среднему уровню с тенденцией к низкому (12,2 балла). Различия в 

выраженности принятия риска у менеджеров высшего и среднего уровня 

управления статистически не значимые (р>0,05), тогда как у менеджеров 

низшего звена способность к принятию риска значимо ниже, чем в двух 

других группах (р<0,01). 

Средний показатель общей жизнестойкости во всех группах 

соответствует среднему уровню (в пределах от 72 до 89 баллов), но менеджеры 

низшего звена отличаются значимо более низкой жизнестойкостью, чем 

менеджеры высшего (р<0,01) и среднего (р<0,05) уровней управления. 

На рисунке 2 и в таблице 2 представлены результаты сравнительного 

анализа частоты встречаемости уровней вовлеченности в группах менеджеров, 

участвующих в исследовании. 

 

 
 

Рис. 2. Процентное распределение уровней вовлеченности у руководителей 

разного уровня управления (%) 
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Полученные результаты отражают негативную тенденцию: у 22,2% 

менеджеров высшего звена, 37,5% менеджеров среднего звена и 30,5% 

менеджеров низшего звена выявлен низкий уровень вовлеченности. Как 

указывалось выше, эти менеджеры в стрессовой ситуации теряют 

самообладание и ведут себя пассивно. В целом они характеризуются 

неумением получать удовольствие от работы и не испытывают интереса к ней, 

особенно, если эта работа рутинная. В группе менеджеров высшего звена 

значимо меньше респондентов с низкой вовлеченностью, чем в группе 

менеджеров среднего звена (р<0,01). 

Таблица 2 

Различия в частоте встречаемости уровней вовлеченности у руководителей 

разного уровня управления  

Уровень 

вовлеченности 

φ-критерий Фишера 

Высший/Средний 

(n1=18, n2=24) 

Высший/Низший 

(n1=18, n2=20) 

Средний/Низший 

(n1=24, n2=20) 

низкий 2,383** 1,259 1,124 

средний 0,841 3,253** 2,411** 

высокий 3,033** 4,554** 1,520 

**р≤0,01, *р≤0,05 

Высокий уровень вовлеченности в группе менеджеров высшего звена 

встречается значимо чаще (44,4%), чем в сравниваемых группах (р<0,01). В 

группе менеджеров среднего и низшего звена высокая вовлеченность 

встречается примерно одинаково часто (21,7% и 30% соответственно, р>0,05). 

Высокий уровень вовлеченности позволяет не только уверенность в том, что 

участие в собственной жизни или работе позволяют сделать их интересной, но 

и получать удовольствие от жизни и выполняемой работы. 

Согласно данным, указанным на рисунке 3 и в таблице 3, только у 5,6% 

менеджеров высшего звена в группах сравнения (р<0,01). Доля таких 

респондентов в группе менеджеров среднего звена составила 33,3%, а в группе 

менеджеров низшего звена – 25% (р>0,05). При низком уровне контроля 

менеджеры легко сдаются перед возникающими проблемами, поскольку 

считают, что от них ничего не зависит. 

Умеренный уровень контроля встречается в сравниваемых группах 

одинаково часто (р>0,05). В группе менеджеров высшего звена он выявлен у 

50% опрошенных, в группе менеджеров среднего и низшего звена – у 45% 

респондентов. Эти менеджеры в стрессовой ситуации способны к борьбе с 

трудностями, но недостаточно уверены в своих силах и могут опустить руки. 
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Рис. 3. Процентное распределение уровней контроля у руководителей 

разного уровня управления (%) 

 

В группе менеджеров высшего звена значимо больше руководителей с 

высоким уровнем контроля (44,4%), чем в группе менеджеров среднего 

(р<0,01) и низшего (р<,005) звена.  

Таблица 3 

Различия в частоте встречаемости уровней контроля у руководителей разного 

уровня управления 

Уровень 

контроля 

φ-критерий Фишера 

Высший/Средний 

(n1=18, n2=24) 

Высший/Низший 

(n1=18, n2=20) 

Средний/Низший 

(n1=24, n2=20) 

низкий 5,317** 4,023** 1,294 

средний 1,324 1,324 0 

высокий 3,465** 2,121* 1,344 

**р≤0,01, *р≤0,05 

 

Значимые различия в количестве руководителей среднего и низшего 

звена с высоким уровнем контроля не выявлены (р>0,05). Но их доля 

недостаточно большая (21,7% и 30% соответственно). Высокий уровень 

контроля характеризует этих руководителей, как людей, самостоятельно 

выбирающих свой жизненный путь, активно борющихся в стрессовых 

ситуациях, несмотря ни на что, и уверенных в том, что преодоление 

трудностей является источником изменения жизни. 
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Рис. 4. Процентное распределение уровней принятия риска у руководителей 

разного уровня управления (%) 

 

Как следует из рисунка 4 и таблицы 4, только 5,6% менеджеров высшего 

звена и 8,3% менеджеров среднего звена имеют низкий уровень принятия 

риска (р>0,05), в то время как в группе менеджеров низшего уровня 

управления он выявлен у 55% опрошенных, что значимо больше, чем в двух 

других группах (р<0,01). Полученные результаты позволяют говорить о том, 

что в исследуемой выборке больше половины менеджеров низшего звена не 

готовы рисковать, а в стрессовой ситуации поддаются панике, отказываются 

принять решение, предпочитая риску стабильность, комфорт и безопасность. 

Эти менеджеры, так же, не рассматривают возможные ошибки, как обретение 

нового опыта, способствующего личностному и профессиональному 

развитию. 

Подавляющее же большинство менеджеров высшего (83,3%) и среднего 

(66,7%) звена имеют высокий уровень принятия риска (р<0,01). Возможно, что 

это связано с тем, что способность к принятию риска является важным 

профессиональным качеством менеджеров высшего и среднего уровней 

управления в современных организациях, поскольку в рыночных условиях 

часто приходится рисковать при отсутствии надежных гарантий на успех. 

Поэтому в исследуемых выборках много руководителей с высоким уровнем 

этого компонента жизнестойкости. 
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Таблица 4 

Различия в частоте встречаемости уровней принятия риска у руководителей 

разного уровня управления  

Уровень 

принятия риска 

φ-критерий Фишера 

Высший/Средний 

(n1=18, n2=24) 

Высший/Низший 

(n1=18, n2=20) 

Средний/Низший 

(n1=24, n2=20) 

низкий 0,750 8,436** 7,686** 

средний 2,602** 2,602** 0 

высокий 2,751** 9,709** 6,958** 

**р≤0,01, *р≤0,05 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 5 и в таблице 5, среди 

менеджеров высшего звена значимо меньше тех, кто имеет низкий уровень 

жизнестойкости (5,6%), чем среди менеджеров среднего и низшего звена, 

среди которых этот уровень жизнестойкости выявлен у 20,8% и 40% 

опрошенных соответственно. Различия статистически значимые во всех 

группах (р<0,01). Выявленная тенденция является неблагоприятной, 

поскольку профессиональная деятельность менеджеров всех уровней 

организационного управления является стрессогенной, а руководители с 

низкой жизнестойкостью не способны эффективно справиться со стрессом, 

продолжая работать эффективно. Высокий уровень жизнестойкости имеют 

61,1% менеджеров высшего звена и только 41,7% менеджеров среднего 

(р<0,01) и 15% низшего (р<0,01) звена. Значимые различия получены и в 

количестве респондентов с высокой жизнестойкостью в группах менеджеров 

среднего и низшего звена (р<0,01). 

 

 
Рис. 5. Процентное распределение уровней жизнестойкости у 

руководителей разного уровня управления (%) 
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Остальные руководители в стрессовой ситуации недостаточно уверены 

или совсем не уверены в своих силах, у них снижается эффективность 

деятельности, наблюдаются различные проявления ухудшения здоровья. При 

этом различия в количестве руководителей со средним уровнем 

жизнестойкости во всех сравниваемых группах не значимые (р>0,05). 

Таблица 5 

Различия в частоте встречаемости уровней жизнестойкости у руководителей 

разного уровня управления  

Уровень 

жизнестойкости 

φ-критерий Фишера 

Высший/Средний 

(n1=18, n2=24) 

Высший/Низший 

(n1=18, n2=20) 

Средний/Низший 

(n1=24, n2=20) 

низкий 3,316** 6,300** 2,984** 

средний 0,622 1,144 0,507 

высокий 2,756** 7,071** 5,453** 

**р≤0,01, *р≤0,05 

Таким образом, менеджеры низшего уровня управления менее 

устойчивы к стрессу и менее эффективно справляются с возникающими 

проблемами, чем менеджеры высшего и среднего уровня управления. 

Возможно, это связано как с особенностями профессиональной деятельности 

менеджеров низшего звена, где ответственные решения принимают 

вышестоящие руководители, а также со склонностью этих менеджеров 

использовать неконструктивные эмоционально-ориентированные и 

избегающие копинг-стратегии, вместо конструктивных стратегий, 

направленных на решение проблемы. 

Менеджеры среднего звена при разрешении проблемных ситуаций 

склонны полагаться на помощь других людей, возможно, как вышестоящих 

руководителей, так и подчиненных, но по уровню стрессоустойчивости они не 

отличаются от менеджеров высшего звена, что может быть связано с тем, что 

от их вовлеченности, контроля возникающих ситуаций и принятия решения во 

многом зависит эффективность деятельности того участка организации, за 

которую они несут ответственность. 
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больниц. Произведен анализ зависимости эксплуатационных расходов и 
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sterilization centers. The analysis of the dependence of operating costs and the life 

cycle cost depending on the equipment load intensity. The dependence of the average 

annual profit on the load intensity and margins on medical service is also presented 

graphically. 

Key words: sterilization,autoclave equipment, medical service, operational 

costs, life cycle, life cycle cost. 

 

Обработка медицинских инструментов и материалов с целью их 

стерилизации — ответственный и серьёзный процесс, от качества проведения 

которого зависит здоровье пациентов и врачей.  Для этой цели был разработан 

специальный прибор — медицинский стерилизатор. 

При разработке любого инновационного проекта важнейшими 

параметрами, ожидаемой экономической эффективности, являются величины 

предстоящих расходов и доходов. Для оценки эффективности инновационных 

проектов находит широкое применение понятие стоимости жизненного цикла 

[1]. 
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Стоимость жизненного цикла (СЖЦ) зависит от интенсивности годовой 

эксплуатации изделия, поэтому необходимо произвести расчеты при i = 1%, 

10%, 25%, 40%, 50%, 65%, 75%, 100%. 

Стоимость жизненного цикла медицинского изделия определяется по 

формуле: 

СЖЦi = ЦМИ +  Эобщ. i +  К +  Л    (1) 

где  i – интенсивность годовой эксплуатации, %; 

ЦМИ – цена изделия (первоначальная стоимость), руб.; 

Эобщ.i – эксплуатационные расходы некапитального характера 

(текущие расходы) за весь срок эксплуатации изделия при определенном 

значении i, руб.;  

К – сопутствующие единовременные затраты, или капитальные 

вложения, связанные с внедрением изделия в эксплуатацию (при наличии), 

руб.; 

Л – ликвидационная стоимость объекта (при наличии), руб.; 

Для данного конкретного случая значения К - входит в стоимость 

прибора, Л - отсутствует. Таким образом, для расчета СЖЦ необходимо 

определить Эобщ.i – текущие расходы за весь срок эксплуатации изделия при 

определенной загрузке оборудования. 

Расчеты произведём для нескольких вариантов интенсивности годовой 

эксплуатации (загрузки) данного оборудования (i, %) – от минимальной (i 

=1%) до предельной (i =100%) загрузки с учетом дней простоя, связанных с 

ТО и ремонтом [2]..  

Реестре медицинских услуг приводятся значения условных единиц 

труда (УЕТ). Одна УЕТ как врача, так и медсестры, приравнивается к 10 

минутам рабочего времени. Согласно реестру, длительность проведения 

одного цикла паровой стерилизации – 1,2 часа [3]. 

 Зная продолжительность рабочего дня медицинских работников, 

которая составляет 6 часов, рассчитываем предельную, или 100%-загрузку в 

день: 

6 ч/ 1,2 ч = 5 = 5 МУ 

 Исходя из значения предельной загрузки, можно рассчитать 

неполную загрузку оборудования (таблица 1).  

Таблица 1. 

Варианты загрузки оборудования 

Интенсивность 

загрузки оборудования i, % 
МУ в день Кол-во раб.  дней в г. МУ в год 

1% 0,05 

241 

12,05 

10% 0,5 120,5 

25% 1,25 301,25 

40% 2 482 

50% 2,5 602,5 

65% 3,25 783,25 
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75% 3,75 903,75 

100% 5 1205 

Для расчета СЖЦ необходимо знать эксплуатационные расходы, или 

текущие затраты на эксплуатацию изделия, которые обязательно включают в 

себя затраты: на расходные материалы; на энергоресурсы; на техническое 

обслуживание, текущие, капитальные и неплановые ремонты и др. 

Общие эксплуатационные расходы для каждого значения загрузки 

оборудования приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Общие эксплуатационные расходы 

Интенсивность загрузки оборудования i, % Эобщi 

1% 48973,4 

10% 344830,5 

25% 791929 

40% 1260862 

50% 1558060 

65% 2021144 

75% 2317473 

100% 3070167 

Расчеты стоимости жизненного цикла для каждого значения загрузки 

оборудования приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Расчеты СЖЦ 
Интенсивность загрузки оборудования  i, % СЖЦ 

1% 260973,399 

10% 556830,45 

25% 1003929,026 

40% 1472862,493 

50% 1770059,937 

65% 2233143,564 

75% 2529472,735 

100% 3282167,418 

При произведении дальнейших расчетов было выявлено, что 

себестоимость 1 медицинской услуги составляет 1144,142843 руб.  

Прибыль зависит от загрузки на оборудование и наценки на услугу. 

Данные расчетов приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Общая среднегодовая положительная прибыль в соответствии с 

нагрузкой и наценкой 

Среднег.прибыль в 

руб. при наценке на 

МУ 

Интенсивность загрузки оборудования 

50% 65% 75% 100% 

3%    22988,10825 

10%    118375,3 
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20%    254642,71 

30%   25159,439 390910,12 

40%   127660,34 527177,53 

50%  54792,356 230161,23 663444,95 

60%  143626,47 332662,13 799712,36 

70%  232460,58 435163,03 935979,77 

80%  321294,69 537663,92 1072247,2 

90% 68444,905 410128,8 640164,82 1208514,6 

 

 
Рисунок 1. Зависимость среднегодовой прибыли от наценки на МУ и 

интенсивности загрузки 

Из графика (рис.1) видно, что положительная прибыль при 

интенсивности загрузки 50% возможна только при 90% наценке на 

медицинскую услугу. Также при наценке в 3%, 10% и 20%  положительная 

среднегодовая прибыль будет только в случае 100% интенсивности загрузки 

оборудования.  

Заключение. Стоимость жизненного цикла оборудования складывается 

из первоначальной стоимости изделия, интенсивности годовой эксплуатации, 

эксплуатационных расходов, сопутствующих единовременных затрат и 

ликвидационной стоимость объекта (при наличии). Эксплуатационные 

расходы, а в результате и стоимость жизненного цикла  напрямую зависят от 

интенсивности эксплуатации данного медицинского изделия.  В результате 

расчетов было определено, что при минимальной интенсивности загрузки 

автоклавного оборудования стоимость жизненного цикла составит 

260973,399, а при максимальной – 3282167,418. Также было определено, что 

среднегодовая прибыль зависит как от интенсивности загрузки оборудования, 

так и от наценки на медицинскую услугу.  При минимальной наценке 3-20% 

положительная прибыль возникает только при интенсивности загрузки в 

100%, а при низкой загрузке (50%), только при максимальной наценке в 90%.  
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ANALYSIS OF THE OPERATIONAL CYCLE OF THE ULTRASONIC 

THERAPY DEVICE 

 

Annotation: the paper presents analysis of the operational cycle of the 

ultrasonic therapy device. 

 Keywords: life cycle, ultrasonic therapy, cost price. 

 

Одним из современных методов лечения различных заболеваний 

является ультразвуковая терапия, при которой происходит специфическое 

воздействие ультразвука на биологические ткани человека. Лечебные свойства 

данного метода терапии заключаются в том, что механические колебания, 

образованные высокочастотными ультразвуковыми волнами, эффективно 

стимулируют работу клеток человеческого организма.  

Благоприятный эффект воздействия создают применяемые в 

физиотерапевтической практике ультразвуковые колебания частотой 800 – 

3000 кГц. В хирургической практике используются ультразвуковые колебания 

в диапазоне 20 – 100 кГц, поскольку такие параметры способствуют 

активизации обменных процессов в тканях. 

Подобный метод открывает широкие возможности для 

физиотерапевтического лечения, обеспечивая механический, термический и 

физико-химический эффекты. При механическом воздействии происходит 

существенное улучшение межклеточного обмена, рассасываются имеющиеся 

уплотнения, например, целлюлитные отложения. Термическое воздействие 

обеспечивает эффективность протекания обменных процессов, повышая 

температуру в клетках на несколько градусов. Физико-химический эффект от 

применения данного метода терапии способствует ускорению выработки 

необходимых ферментов, в результате, ускоряется процесс метаболизма. 

Воздействие ультразвуком значительно повышает проницаемость 

стенок сосудов, поэтому применять физиотерапевтическое ультразвуковое 

лечение при острых воспалениях тканей не рекомендуется. Это может 

ухудшить течение заболевания. Зато при хронических воспалительных 

процессах ультразвук использовать вполне можно, учитывая его 

рассасывающее воздействие. Также физиотерапевты отмечают 

спазмолитическое действие ультразвука, поэтому его часто применяют при 

лечении бронхоспазмов, почечной колике, спазмах мочевого пузыря, 

дискинезии кишечника и других заболеваниях, сопровождающихся спазмами. 

Для расчета стоимости жизненного цикла необходимо знать годовые 

затраты на расходные материалы, которые зависят от интенсивности загрузки 

оборудования. В таблице 1 приведено значение стоимости расходных 

материалов для аппарата ультразвуковой терапии на 1 медицинскую услугу.  

Анализ экономической эффективности использования данного 

оборудования включает оценку годовой прибыли и срока окупаемости.  
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Для расчета годовой прибыли была рассчитана цена медицинской 

услуги, которая включает себестоимость медицинской услуги и плановую 

прибыль, составляющую 40% от себестоимости медицинской услуги.  

Таблица 1 – Расходные материалы 

Наименование изделия Цена, руб. Срасх.материал. МУ, руб. 

Салфетки ветошь, 1 шт 2 2 

Дезинфицирующее средство, 1 л 1600 2 

Пьезоэлемент, 1 шт 1000 0,45 

 ИТОГО 4,45 

 

На рисунке 1 приведено соотношение СЖЦi и прибыли, возможной 

при разных загрузках аппарата для УВ-терапии, а также при разном значении 

плановой прибыли (Пму= 3-90%). 

 
Рисунок 1 – Зависимость СЖЦ и прибыли от интенсивности загрузки 

оборудования 

 

Из рисунка видно, что СЖЦi данного оборудования плавно 

увеличивается. Совокупные издержки владельца МИ на его приобретение и 

эксплуатацию могут быть существенно снижены за счет прибыли, полученной 

от реализации медицинской услуги с использованием данного прибора. 

Прибыль на рисунке представлена в виде серии кривых, каждая из 

которых соответствует определенной стоимости МУ. Видно, что прибыль 

положительная, т.е. все единовременные и текущие расходы полностью 

покрываются, при загрузке оборудования не менее 50%, при этом стоимость 

услуги П=90%. 

Если же реализация услуги осуществляется по минимальной стоимости 

(П=30%), то загрузка оборудования должна быть не менее 80%. 

С точки зрения потребителя МУ наиболее привлекательными являются 

ЦМУ, которые включают в себя П = 10÷40%. При этом для того, чтобы срок 
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окупаемости находился в пределах эксплуатационного срока службы прибора 

его загрузка должна составлять 85÷100% для ПМУ = 20%, 75÷100% для 

ПМУ=40%, 60÷100% для ПМУ=70%. 

Таким образом, приобретая аппарат для УЗ-терапии компании 

«IBRAMED», лечебное учреждение должно запланировать загрузку: 

1) 85-100% при стоимости медицинской услуги 340 руб. (ПМУ = 20%); 

2) 75-100% при стоимости медицинской услуги 400 руб. (ПМУ = 40%); 

3) 60-100% при стоимости медицинской услуги 480 руб. (ПМУ = 70%). 

В результате работы проанализирована информация о затратах, 

связанных с эксплуатацией изделия, возможных единовременных затратах, 

стоимости различных видов ремонтов и стоимости утилизации, сделано 

технико-экономическое обоснование закупки данного оборудования 

лечебным профилактическим учреждением, которое сможет обеспечить 

рекомендуемую интенсивность эксплуатации прибора. 
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Основные средства являются неотъемлемой частью любого 

предприятия. Они участвуют в процессе производства длительное время, 

обслуживают большое число производственных циклов и, постепенно 

изнашиваясь, частями переносят свою стоимость на изготовленную 

продукцию, сохраняя натуральную форму. А, соответственно, их состояние и 

использование прямо влияют на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия, поэтому и является необходимым их максимально эффективное 

использование. 

Кроме того, конкуренция на рынке между производителями требует 

наиболее эффективно использовать все виды ресурсов и, в частности, 
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основные средства, поскольку их рациональное использование способствует 

улучшению технико-экономических показателей [2, c. 377]. 

Основные средств - часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 

либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 

месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Анализ эффективности использования основных средств необходим для 

повышения эффективности производства организации. Он предназначен для 

получения объективной оценки их состояния, а также для поиска резервов 

улучшения их структуры и более рационального использования в 

организации. Информационной базой для анализа в основном служат: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к 

бухгалтерскому балансу [1, с. 293]. 

Однако анализ следует начинать с изучения объема, структуры и 

динамики основных средств организации. В качестве примера проведем 

оценку показателей структуры и динамики основных средств АО 

«Новосибирскэнергосбыт».  Результаты представим в таблице 1. 

АО «Новосибирскэнергосбыт» является поставщиком электроэнергии 

на территории г. Новосибирска и Новосибирской области. Основным 

направлением деятельности предприятия является снабжение 

электроэнергией потребителей. АО «Новосибирскэнергосбыт» осуществляет 

закупку электроэнергии на оптовом рынке с последующей продажей на 

розничном рынке электроэнергии потребителям, в том числе, гражданам. 

Таблица 1  

Показатели состава, структуры и динамики основных средств АО 

«Новосибирскэнергосбыт» за 2017-2018 года 

Элементы состава ОС Год 

Первоначальная 

стоимость на 

начало года 

Первоначальная 

стоимость на конец 

года 

Отклонение 

Тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

В уд. 

весе, 

% 

Тпр, 

% 

 

Здания 
2018 г. 1 374 848 82,42 1 376 950 82,00 2 102 -0,42 0,15 

2017 г. 1 373 279 83,18 1 374 848 82,42 1 569 -0,76 0,11 

Сооружения и 

передаточные 

устройства 

2018 г. 13 936 0,84 13 936 0,83 0 -0,01 0,00 

2017 г. 13 936 0,84 13 936 0,84 0 -0,01 0,00 

Машины и 

оборудования 

2018 г. 176 758 10,60 189 587 11,29 12 829 0,69 7,26 

2017 г. 165 434 10,02 176 758 10,60 11 324 0,58 6,85 

Транспортные средства 
2018 г. 63 302 3,80 59 020 3,51 -4 282 -0,28 -6,76 

2017 г. 59 225 3,59 63 302 3,80 4 077 0,21 6,88 

2018 г. 13 394 0,80 13 983 0,83 589 0,03 4,40 
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Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

2017 г. 13 273 0,80 13 394 0,80 121 0,00 0,91 

Другие виды основных 

средств 

2018 г. 194 0,01 145 0,01 -49 0,00 
-

25,26 

2017 г. 194 0,01 194 0,01 0 0,00 0,00 

Земельные участки и 

объекты 

природопользования 

2018 г. 25 598 1,53 25 598 1,52 0 -0,01 0,00 

2017 г. 25 598 1,55 25 598 1,53 0 -0,02 0,00 

Итого 
2018 г. 1 668 030 100,00 1 679 219 100,00 11 189 0,00 0,67 

2017 г. 1 650 939 100,00 1 668 030 100,00 17 091 0,00 1,04 

 

Итак, на начало года мы видим, что основных средств стало больше по 

сравнению с 2017 г. на 17 091 тыс. руб.  Также происходит увеличение 

основных средств на конец года по сравнению с 2017 г. на 11 189 тыс. руб. 

Далее мы рассмотрим какие элементы привели к такому росту. Самый 

высокий удельный вес в составе основных средств организации составляют 

Здания, что в 2017 г., что в 2018 г. Это связано с деятельностью организации, 

так как она занимается покупкой и реализацией электрической энергии. Стоит 

отметить, что темп роста в 2017 г. выше, чем в 2018 г., так как в 2017 г. 

стоимость основных средств на конец года увеличилась в большей степени, 

чем в 2018 г. 

Эффективность использования основных средств характеризуется 

следующими показателями: 

1. Фондоотдача. Этот показатель показывает сколько выручки 

приходится на 1 рубль вложенный в основные средств [3, с. 75]. 

Рассчитывается как отношение выручки от реализации к среднегодовой 

стоимости (СГС) основных средств: 

Фо =  
Выручка

СГСос
 

Если значение показателя увеличивается при прочих равных условиях, 

то это говорит о уменьшении потребности в основных средствах. Это значит, 

что чем выше значение фондоотдачи, тем более эффективно используются 

основные средства организации. 

2. Фондоемкость. Это обратный показатель фондоотдачи. А значит, 

уменьшение фондоемкости говорит об увеличении эффективности 

использования основных средств [3, с. 76]. Рассчитывается как отношение 

среднегодовой стоимости основных средств к выручке от реализации: 

Фе =  
СГСос

Выручка
 

 

Соответственно, если показатель фондоемкости возрастает, а 

фондоотдачи уменьшается, то основные средства используются 

нерационально. А если наоборот показатель фондоемкости снижается, а 
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фондоотдачи растет, то это говорит об эффективности использования 

основных средств 

3. Фондорентабельность. Этот показатель является одним из 

главных обобщающих показателей интенсивности использования основных 

средств организации [3, с. 77]. Рассчитывается как отношении прибыли от 

продаж к среднегодовой стоимости основных средств: 

Рос =   
Прибыль от продаж

СГСос
 

Чем меньше организация зарабатывает, тем меньше показатель 

фондорентабельности. Чем выше рентабельность основных средств, тем выше 

эффективность и результативность использования производственных фондов 

предприятия. Увеличение коэффициента позволяет повысить финансовую 

устойчивость и инвестиционную привлекательность предприятия. 

Анализ эффективности использования основных средств необходим для 

повышения эффективности производства организации. 

В качестве примера рассмотрим эффективность использования 

основных средств в АО «Новосибирскэнергосбыт». Результаты представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2  

Анализ эффективности использования основных средств АО 

«Новосибирскэнергосбыт» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение 

Выручка, тыс. руб. - 37 695 214 41 087 515 3 392 301 

Основные средства, тыс. руб. 1 339 222 1 316 643 1 290 275 -26 368 

Среднегодовая стоимость ОС, 

тыс. руб. 
- 1 327 933 1 303 459 -24 473,50 

Прибыль от продаж, тыс. руб. - 675 874 682 718 6 844 

Фондоотдача - 28,39 31,52 3,14 

Фондоемкость - 0,04 0,03 -0,01 

Фондорентабельность - 0,51 0,52 0,01 

Из проведенного выше анализа эффективности использования основных 

средств можно сделать вывод о том, что АО «Новосибирскэнергосбыт» 

достаточно эффективно использует свои основные средства. Так, фондоотдача 

изменилась по сравнению с 2017 г. на 3,14 рубля на 1 рубль основных фондов. 

На это могло повлиять техническое перевооружение предприятия либо же 

реконструкция новых объектов производства.  Фондоемкость снизилась на 1 

копейку, это свидетельствует о незначительном повышении эффективности 

основных средств. Фондоотдача увеличивается, фондоемкость уменьшается, 

значит, организация эффективно использует основные средства. В 



127 
 

организации фондорентабельность повысилась на 1,48%, это также 

свидетельствует об эффективном использовании основных средств, а также о 

повышении финансовой устойчивости. 

Таким образом, по итогам проведенного анализа основных средств АО 

“Новосибирскэнергосбыт” за 2017-2018 года улучшения использования 

основных средств на предприятии можно достигнуть путем: 

 своевременного и качественного проведения планово-

предупредительных и капитальных ремонтов; 

 приобретения высококачественных основных средств; 

 повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 

 своевременного обновления, особенно активной части, основных 

средств с целью недопущения чрезмерного морального и физического износа; 

 повышения уровня механизации и автоматизации производства; 

 внедрения новой техники и прогрессивной технологии; 

 совершенствования организации производства и труда с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и 

оборудования. 
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non-profit organizations performing functions of a foreign agent.  

Keywords: Central Bank of the Russian Federation; anti-corruption 

expertise; regulations. 

 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов определяет характер 

связи правовых актов с коррупционным поведением. Поэтому, объектом 

антикоррупционной экспертизы являются нормативные и индивидуальные 

правовые акты, другие носители информации о характере связи с 

коррупционным поведением5.  

Отметим, что в 2009г. был принят  специальный закон6, касающейся 

проведения данной экспертизы. Основными принципами организации 

экспертизы проектов нормативных правовых актов являются:  обязательность 

проведения антикоррупционной экспертизы;  обоснованность, объективность 

и проверяемость результатов антикоррупционной экспертизы;  оценка 

нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 

правовыми актами;  сотрудничество  органов власти   с институтами 

гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы;  

компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу. 

Антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов  

проводится специальными  субъектами, в т.ч.  ЦБ РФ при осуществлении 

нормотворчества (ст. 7 Закона о ЦБ РФ7). 

 Банк России проводит антикоррупционную экспертизу в ходе принятия 

проектов  нормативных актов в соответствии со специальным  Указанием8. 

                                                            
5Мелешко А.О. Административно-правовое регулирование антикоррупционной экспертизы правовых актов: автореф. дис.  

кан. юрид. наук. -Омск, 2015. –С.4. 
6 Федеральный закон от 17 июля 2009г.  № 172-ФЗ  «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»   // Российская газета.- № 133.-2009.  
7 Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание 

законодательства РФ. - 2001.- № 28.-  Ст. 2790. 
8 Указание Банка России от 17.10.2016 № 4164-У «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

актов и проектов нормативных актов Банка России» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2016 №  44234) // 

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 09.11.2016. 
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Цель данной экспертизы  выявление в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Антикоррупционная экспертиза правовых актов ЦБ РФ проводится   

ответственным структурным подразделением и юрдепартаментом. 

Выявленные юрдепартаментом  коррупциогенные факторы отражаются в 

составе замечаний и предложений по   проекту. После этого, ответственное 

структурное подразделение устраняет выявленные коррупциогенные 

факторы. 

Вместе с тем, ответственное структурное подразделение может не 

согласиться  с выводами  юрдепартамента   о наличии в проекте   

коррупциогенных факторов и  подготовить мотивированное обоснование 

своего несогласия и организовать проведение согласительного совещания. По 

итогам совещания составляет протокол согласования. Если   не была 

выработана единая позиция, вопрос о необходимости внесения изменений в 

проект   выносится на рассмотрение Председателя Банка России (заместителя 

Председателя Банка России, координирующего и контролирующего работу 

ответственного структурного подразделения).  

По итогам всех согласований  составляется   заключение о проведении 

антикоррупционной экспертизы этого проекта, которое направляется вместе с 

проектом на подписание председателю ЦБ РФ.  

Так же отметим, что проекты нормативных актов Банка России, которые 

следует направить на государственную регистрацию в Минюсте,  подлежат 

независимой антикоррупционной экспертизе. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации. 

В  целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проект  нормативного акта Банка России 

размещается  на сайте www.regulation.gov.ru. В сопроводительном письме 

должны быть указаны даты начала и окончания приема заключений от 

независимых экспертов. Срок  не может составлять менее 7 дней. 

Заключения по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы   регистрируются и передаются на исполнение ответственному 

структурному подразделению. 

Заключения независимых экспертов носят рекомендательный характер 

и подлежат обязательному рассмотрению в течение 30 дней со дня их 

получения. 

По результатам рассмотрения поступивших заключений от независимых 

экспертов ответственное структурное подразделение подготавливает проект 

письма, в котором отражаются учет результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы и (или) причины несогласия с ними. 

Подготовленный проект письма   должен быть согласован с Юридическим 

департаментом. 
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В целом, независимая антикоррупционная экспертиза проводится 

юридическими лицами и физическими лицами, аккредитованными 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы. Сейчас их – 25839. 

Данная экспертиза – это довольно «острое» оружие, и существует риск 

его использования в противоправных целях, например, в политических целях 

для воздействия на субъекты законодательной инициативы, создания 

негативного фона вокруг отдельных нормативных правовых актов, 

продвижения альтернативных проектов. Все же цель независимой 

антикоррупционной экспертизы оказывать помощь государственному 

аппарату, населению страны, а не лоббировать интересы зарубежных стран.  

Поэтому, видится  правильным установить запрет на проведение 

независимой антикоррупционной экспертизы гражданам, имеющим неснятую 

или непогашенную судимость, включенных в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия, а так же международными и иностранными организациями, 

некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 

агента.  

Таким образом, исключение данных лиц из числа экспертов  будет 

способствовать защите  основ конституционного строя, нравственности, прав 

и законных интересов российских граждан, национальных интересов 

Российской Федерации,  безопасности государства и поддержанию 

общественного порядка. 
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АПОСТЕМАТОЗНЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И КАРБУНКУЛ ПОЧКИ. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

 

Аннотация: Инфекции нижних мочевых путей и острый пиелонефрит 

часто встречаются в клинической практике. В статье отражены проблемы 

клиники, диагностики и лечения  гнойных форм пиелонефрита. Представлено 

современное состояние вопроса и выделены основные дискутабельные 

стороны данной проблемы. 

Ключевые слова: апостематозный пиелонефрит, карбункул почки, 

нефрэктомия. 

Abstract: Lower urinary tract infections and acute pyelonephritis are 

common in clinical practice. The article reflects the problems of the clinic, diagnosis 

and treatment of purulent forms of pyelonephritis. The current state of the issue is 

presented and the main debatable sides of this problem are highlighted. 

Key words: apostematic pyelonephritis, kidney carbuncle, nephrectomy. 

 

Введение 

Под пиелонефритом понимают инфекционно-воспалительный  

неспецифический процесс в интерстициальной ткани и канальцах почки, 

одновременно или последовательно поражающий паренхиму и лоханку 

почки[1].  

Выделяют острый и хронический пиелонефрит. В свою очередь острый 

делится на серозный, гнойный и некротический папиллит. К гнойным формам 

острого пиелонефрита относится: апостематозный пиелонефрит, абсцесс и 

карбункул почки.  Вторичный пиелонефрит развивается на фоне 

предшествующего органического или функционального нарушения 

уродинамики.   Для первичного пиелонефрита характерно первичное 

инфицирование мочевыводящей системы.  

Острый пиелонефрит встречается в любом возрасте и составляет 14% от 

всех болезней почек, при этом гнойные его формы встречаются более чем у 
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30% данных больных, летальность достигает 28% [2]. Финансирование на 

лечение инфекций мочевыводящих путей в США составляют 1,6 млрд 

долларов [3].   

Пиелонефрит могут вызывать различные виды бактерий, микоплазмы, 

вирусы, грибы.  Наиболее значимыми возбудителями острого пиелонефрита 

являются: E. coli, Proteus spp., P. aeruginosa, Enterobacter spp., Staphylococcus 

spp., Enterococcus faecalis [4]. В настоящее время отмечено снижение частоты 

обнаружения E. coli, особенно у мужчин, пациентов с мочевыми катетерами. 

Возрастает частота выделения P. aeruginosa и Proteus spp. [5]. 

Апостематозный пиелонефрит обусловлен распространением 

воспалительного процесса по перивенозной ткани из глубины почечной 

паренхимы на поверхность почки по ходу звездчатых иен. Именно это и 

объясняет появление апостем на поверхности почки, которые просвечивают 

через ее фиброзную капсулу. Часто данная форма гнойного пиелонефрита 

наблюдается при обструктивной природе заболевания, когда 

распространению инфекции способствуют пиеловенозные рефлюксы. 

Карбункул почки возникает в результате миграции микробного эмбола в 

конечный артериальный сосуд, что приводит к ишемии и некрозу 

определенного участка коркового слоя почки. Карбункул может стать 

итогом слияния апостем или возникнуть по причине сдавления 

артериального ствола воспалительным инфильтратом [6].  

Результатом гнойного расплавления очага деструкции с параллельным 

образованием пиогенной капсулы является формирование абсцесса почки. 

Нередко развитию абсцесса почки метастатического характера предшествуют 

гнойные заболевания различных локализаций (тонзиллит, отит, пневмония, 

аппендицит, остеомиелит, мастит, фурункулез, инфицированные раны, колит 

и др.). Прорыв абсцесса через фиброзную капсулу почки приводит к 

формированию паранефрита [7].  

Клиника  

Клиническая картина апостематозного пиелонефрита характеризуется 

определённой последовательностью симптомов: лихорадка, явление 

тяжелейшей интоксикации, интенсивные приступообразные боли в пояснице, 

озноб. Позднее отмечается снижение температуры тела, обильное 

потоотделение и ослабление болей в поясничной области. Затем симптомы 

повторяются: лихорадка- боль в поясничной области-озноб-уменьшение 

температуры-потоотделение- ослабление боли. Такое течение заболевания 

связано с тем, что  продукты воспалительного процесса периодически 

попадают в кровеносное русло и вызывают такую бурную реакцию организма. 

Всем пациентам  с подозрением на острый пиелонефрит  рекомендуется сбор 

сведений о перенесённых воспалительных заболеваниях инфекционной 

этиологии, приёме антибактериальных препаратов. У беременных 

рекомендуется выяснять срок беременности и особенности её течения [8].  

Основные признаки карбункула почки  – резкая общая слабость, 

бледность кожных покровов, высокая температура тела гектического 
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характера с потрясающим ознобом и проливными потами, олигурия, снижение 

артериального давления.  

Диагностика 

К методам диагностики острого пиелонфрита относятся: лабораторные 

методы исследования,  УЗИ почек, обозная рентгенография органов брюшной 

полости, экскреторная урография, ретроградная пиелография, сканирование 

почек.  

В общем анализе мочи наблюдается лейкоцитурия, возможна 

протеинурия и микрогематурия различной степени выраженности, 

бактериурия. Для выявления возбудителя заболевания проводится 

микробиологическое исследование мочи. В общем анализе крови обращают 

внимание на нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, 

повышение СОЭ [3].   

УЗИ признаки апостематозного пиелонефрита – почка увеличена в 

размерах, контур ровный, паренхима равномерно утолщена, ореол разряжения 

вокруг почки, ограничение или отсутствие подвижности. Снижение 

кровообращения коркового слоя почки, его неравномерность.  

Карбункул почки на УЗИ характеризуется следующими признаками: 

деформация контура почки, очаговое утолщение паренхимы, неоднородность 

ее. Отсутствие подвижности почки.  При цветовом допплеровском 

картировании- снижение кровообращения или бессосудистая зона с 

усилением кровотока вокруг.  По данным некоторых авторов у больных с 

карбункулами посек в 30,7 % случаев наблюдалось неровность и выбухание 

наружного контура почки [9]. Карбункул почки следует дифференцировать с 

почечным инфарктом, абсцессом и злокачественными опухолями.    

Консервативное лечение 

Больному проводят интенсивную антибактериальную терапию, 

назначая антибиотики широкого спектра действия сульфаниламиды, 

нитрофураны. Адекватно подобрать антибактериальную терапию возможно 

только после выполнения бактериологического анализа мочи с 

идентификацией возбудителя и определением его чувствительности к 

антибиотикам. По получению бактериологического анализа необходимо 

скорректировать лечение. При маловирулентной инфекции развитие гнойного 

процесса в почке может остановиться. По данным одного ретроспективного 

анализа 249 пациентов приблизительно 50% инфекций вызванных E.coli были 

устойчивы к ампициллину. Устойчивость к цефалоспоринам первого и 

третьего поколений составляла <5%. Автор отмечает, что устойчивость к 

цефалоспоринам 3 поколения возросла за последнее десятилетие и чаще 

встречается у пожилых людей [11]. 

При карбункуле почки показаниями для консервативного лечения 

являлись: единичный карбункул до 10-15 мм в диаметре, отсутствие 

распространенности гнойного процесса за пределы капсулы почки, отсутствие 

гнойно-септического состояния (бактериотоксического шока), отсутствие 

выраженных сопутствующих заболеваний, отягощающих состояние больного. 
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Консервативное лечение основывается на следующих принципах: 

эмпирический выбор антибактериальных препаратов, ступенчатый вид их 

применения (внутривенное введение с последующим внутримышечным и 

далее пероральным приемом), дальнейшее лечение проводится с учетом 

чувствительности антибактериальных препаратов к бактериальной флоре в 

комплексе с инфузионной дезинтоксикационной терапией. Период 

интенсивной консервативной терапии составляет 10-12 дней. Критерием 

эффективности терапии станет: уменьшение интенсивности жалоб в течение 

первых 2 суток, снижение лейкоцитоза крови, уменьшение и нормализация 

температуры тела, уменьшение толщины паренхиматозного слоя и размеров 

очага деструкции, появление на их месте фиброзно-склеротических 

изменений при скрининговом УЗИ и УЗДГ. В случае если консервативная 

терапия малоэффективна, то показано оперативное вмешательство[17]. 

Хирургическое лечение 

Пиелонефрит в стадии гнойного воспаления рассматривают как 

показание для оперативного вмешательства, за исключением случаев, когда 

содержимое гнойной капсулы прорывается в почечную лоханку, что 

провоцирует выход гноя наружу с мочой через мочевыводящие пути [1, 10, 

15]. 

Цель операции — остановить прогрессирование гнойно-

воспалительного процесса в пораженной почке, предотвратить его 

возникновение в здоровой контрлатеральной почке, восстановить отток мочи 

по верхним мочевыводящим путям в том случае, если он оказывается 

нарушенным. 

При апостематозном пиелонефрите почка подвергается люмботомии, 

затем проводится ее декапсуляция, это делается с целью осмотра гнойных 

полостей, а также для снижения внутрипочечного давления и улучшения 

крово- и лимфообащения в почках [13,14]. В дальнейшем происходит 

иссечение абсцессов, очищение и дезинфекция антисептическими средствами 

с захватом окружающих тканей. Следующим этапом происходит установка 

дренажа в полость и забрюшинное пространство с целью удаления гнойного 

содержимого, которое скапливается в процессе заживления. Образцы гноя 

отправляют на исследования с целью проверки на резистентность к 

бактерицидным препаратам и, таким образом подбирают наиболее 

эффективный для лечения антибиотик [13]. Забрюшинное пространство 

осушается и при нарушенном пассаже моча выделяется для свободного оттока 

путем проведения нефростомии. Почечный дренаж сохраняется до 

восстановления проходимости мочевыводящих путей, устранения острого 

воспалительного процесса и нормализации функции почек [17]. При 

двустороннем тяжелом процессе дренаж почки является обязательным. В 

послеоперационном периоде проводится антибактериальная и 

детоксикационная терапия, коррекция общих нарушений. После исчезновения 

острого воспаления лечение апостематозного пиелонефрита проводится по 

схеме, применяемой при хроническом пиелонефрите [1, 12, 13]. 
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Хирургическое лечение карбункула почки схоже с апостематозным 

пиелонефритом. При данном заболевании также показано оперативное 

лечение. Начинается люмботомия, декапсуляция и осмотр почки. Операция 

зависит от характера патологических изменений, общего состояния пациента 

и функции противоположной почки. После обнаружения зоны карбункула 

последний крестообразно рассекают до здоровой ткани почки. В случаях 

разрушения большой части почки вскрывают почечную лоханку и 

устанавливают нефростомический дренаж. При карбункуле почки и 

апостематозном пиелонефрите нефростомию используют только при наличии 

окклюзии мочеточников и нарушении пассажа мочи [14,15,16]. 
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Без понимания структуры предложения и значения входящих в нее 

элементов невозможно ни понять иноязычную фразу, ни создать ее. Причастия 

являются ядром конструкций,  разной степени сложности, в том числе и 

определительных, которые составляет особенность немецкой, а также 

английской речи. Поэтому в грамматике данных языков хорошо изучено 

образование причастий, описаны их основные значения и функции, выделены 

простое и распространенное определение, однако недостаточно исследовано 

отношение определяемого к действию, выраженному причастным 

определением, а также не описана структура распространенного определения. 

Узнавание в тексте и понимание сложных определительных конструкций 

немецкого и английского языков, в частности распространенных определений, 

вызывает трудности у большинства изучающих данные языки. Поэтому 

исследование названных аспектов проблемы представляет не только 

практический, но и научный интерес. С этой точки зрения нам представляется 

важным познакомиться и проанализировать особенности атрибутивной 

функции причастий  в качестве одного из способов выражения 

определительных отношений в немецком и английском языках. Данная работа 

основана на примерах медицинских научных, научно-популярных и учебных 

текстов. Аттрибуция обычно характерна для художественных текстов, 

поэтому тема нашего исследования представляется актуальной и раннее 

неизученной в сфере медицинских текстов.  

Объектом исследования является определительные конструкции  в 

немецком и английском языках медицинских текстов.  

Предметом исследования служат определительные конструкции 

разной сложности, формируемые причастиями. 

Цель работы состоит в теоретическом осмыслении и описании 

причастных форм немецкого и английского языков, а также в установление 

основных принципов организации атрибутивных словосочетаний с 

причастием в функции определения на примерах текстов медицинской 

тематики.  

Исследовательские задачи в соответствии с поставленной целью: 

1. Обзор медицинской литературы, посвященной описанию 

причастных определительных конструкций в немецком и английском языках 

с целью определения степени изученности проблемы; определение 

терминологического аппарата исследования. 

2. Характеристика причастных форм немецкого и английского 

языков; 
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3. Описание причастных атрибутивных конструкций в немецком и 

английском языках. 

4. Классификация распространенных определений с вершинным 

членом причастием 1 и 2 по признаку внутренней структуры. 

Цель работы одновременно выступает в качестве научной новизны, 

поскольку данная тема недостаточно разработана в контексте сравнения 

немецкого и английского  языков. Примеры взяты из теоретических и 

практических грамматических справочников по английскому и немецкому 

языкам, грамматика научной речи, медицинских словарей,  учебников 

английского и немецкого языков для российских медицинских колледжей и 

ВУЗов, а также учебники по анатомии, терапии, урологии и реанимации 

немецкого ВУЗа „Charite“ (Шаритэ). Объем выборки составил 350 примеров.  

Прежде всего, следует рассмотреть, что есть причастие. Большинство 

грамматистов немецкого и английского языков дают однозначные 

определения понятию «причастие», определяя его, как инфинитную форму 

глагола.  Причастие сочетает в себе свойства глагола и имени, а  объем 

значений и функций причастия первого и второго не совпадает.   

В немецком языке, как и в английском, выделяется 2 причастия (первое 

и второе). В английском языке причастие 1 выражает настоящее время, а 

Второе  – прошедшее. В отличие от немецкого, где причастие относительно по 

времени.  

Как известно, в немецком языке причастие 1 образуется от основы 

глагола путем присоединения суффикса –(e)nd .  

Причастие 1 образуется от всех глаголов, кроме модальных и глагола 

sein, например: die ankommender Sauerstoff «поступающий кислород». Также  

он может быть образован от возвратных глаголов, например:  die sich beugende 

Wirbelsäule – «сгибающийся позвоночный столб». 

Для образования Причастия II используется префикс ge- для 

большинства глаголов  и суффикс -(e)t для слабых глаголов (geheilt – 

«вылечил») или суффикс -(е)п в случае сильных глаголов (vermieden – 

«избежал»).   

Английское Причастие 1 образуется от основы глагола + окончание -

ing.  Например: A bleeding wound – «кровоточащая рана».  

Причастие 2 от неправильных английских глаголов образуется 

прибавлением к основе глагола суффикса –ed.  Либо это 3. Форма глагола 

Неправильные глаголы имеют свою особую форму причастия 2 (т.е. третья 

форма глагола).  Например: A broken leg – «сломанная рука». 

Образование английского причастия отличается от немецкого 

фактической разницей в аффиксах, словообразовательная модель схожа. 

Немецкое Причастие 1 выполняет функции определения, 

обстоятельства, сказуемоего, редко подлежащего и предикатива, (т.е. 

неизменяемой части составного именного сказуемого, но не может входить в 

состав спрягаемой глагольной формы). Например: der erhöhende Blutdruck – 

«поднимающееся кровяное давление». 
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Причастие 2 является центральной формой системы немецкого глагола. 

Это третья основная форма глагола, которая служит для образования перфекта 

и плюсквамперфекта – аналитических временных форм действительного 

залога (Akitiv), всех временных форм страдательного залога (Passiv). Оно 

функционирует в качестве сказуемого, определения и обстоятельства. 

Например: der Magen ist exstirpieret – «желудок экстирпирован». 

Английское Причастие 1 , также как и Немецкое, выполняет функции 

определения, обстоятельства и редко предикатива. Например: the paramedic 

call the shouting woman– «фельдшер окликнул кричащую женщину». 

Причастие 2 также является третья основная форма глагола, которая 

служит для образования форм прошедшего времени.  Оно функционирует в 

качестве определения, обстоятельства и сказуемого.  Например: the pharmacist 

has to understand the hand-written medication form– «провизор дожжен понимать 

написанный от руки рецепт».  

Сравнивая функции, мы можем придти к выводу, что синтаксические 

функции немецких и английских причастий аналогичны практически во всех 

функциях, а именно: в функции определении, обстоятельстве, предикатива и 

сказуемого. Исключение составляет только функция подлежащего, где 

немецкое Причастие 2 употребляется в данной функции в пословицах, и где 

английское причастие 2 употребляется в функции сложного подлежащего. А 

также различает причастия данных двух языков их образование, в то время как 

из значения совпадают.  

Определительные конструкции представляют собой сочетание 

определения с определяемым. Определение может быть выражено как 

отдельным словом, так и словосочетанием. Простое определение не имеет 

поясняющих слов.  

Примеры простого (т.е. нераспространенного) определения английского 

и немецкого языков были рассмотрены выше.  

Причастие с зависимыми словами образует распространенные 

определения. Они располагаются между артиклем или его заменителем и 

существительным, которое они определяют.  Примеры немецкого языка: 

(Причастие 1)  Jeder [an unserem Klinikum operierende] Patient führt nachher ein 

normales Leben. - «[Каждый оперируемый в нашей клинике пациент] после 

ведет нормальный образ жизни.» ; (Причастие 2) Dieser [von ihm gestern 

geschriebene] Rezept wurde heute dem Provisor zugestellt. – «[Написанный им 

вчера рецепт] был доставлен провизору.» Примеры английского языка: 

(Причастие 1)  Medical Students [beginning to study Surgery] need good textbooks. 

– «Студентам-медикам, [начинающим изучать хирургию], нужны хорошие 

учебники.» ; (Причастие 2) The Doctor told us about the medical research work 

[carried out by the scientist]. – «Врач рассказал нам о медицинском научном 

исследовании, выполненном ученым.» 

В функции определения немецкие причастия выражают не абсолютное, 

а относительное время. Причастие 1 выражает действие, происходящее 

одновременно с действием, выраженным сказуемым, т.е. финитным глаголом, 
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а причастие 2 – действие, произошедшее раньше действия, выраженного 

финитным глаголом. 

Грамматисты английского языка выделяют так называемую функцию 

части определительного причастного оборота. Т.е. в случае с английским 

языком мы говорим о причастном обороте. Причастие не употребляется в 

функции определения для выражения предшествующего действия.  

Все распространенные определения (далее - РО) мы разделяем на 3 

группы. Рассмотрим каждую отдельно: 

1. В распространенных определениях первой группы (РО, 

выражающее объектные отношения) различают «прямообъектные и 

косвеннообъектные» РО. В прямообъектных зависимый член – прямое 

дополнение, выражается именем существительным, местоимением или любой 

субстантивированной частью речи, а в косвеннообъектных – где косвенное 

дополнение выражается именем существительным или местоимением с 

предлогом. Пример немецкого языка: [Mit dem im arteriellen Blut sättigte 

Sauerstoff] ist gesenkt. – «[Кислород, насыщающий артериальную кровь], 

снизился.»  Пример английского языка: The woman coughing in the corner is my 

patient. - «Кашляющая в углу женщина – моя пациентка.» 

2. Членами РО второй группы (РО, выражающие 

обстоятельственные отношения) являются преимущественно обстоятельства 

образа действия, места, времени и цели. Пример немецкого языка: Die 

Operationsanästhesie ist die [noch Ende des 19. Jahrhunderts erfundene] Narkose. 

– «Оперативная анестезия – накоз, [открытый еще в конце 19-го века]»;  

Пример английского языка:  The  [short time raised] temperature was whack with 

life. – «[Быстро растущая] температура была несовместима с жизнью.» 

3. РО третьей группы (РО, выражающие отношения типа 

«исполнитель действия - действие») объединяют определительные сочетания, 

в которых определяемое является объектом по отношению к причастному 

действию. Исполняющее лицо, выражается именем существительным или 

местоимением с предлогами von в немецком, и by в английском. Пример 

немецкого языка: Die [von den Feldchirurgen geretteten Soldaten] furten die 

Attacken fort. – «[Спасенные полевыми хирургами солдаты], продолжили 

атаку.» Пример английского языка: A doctor looked at [a medicine mixed by a 

nurse] – «Врач взглянул на [препарат, смешанный медсестрой.]» 

Определительное сочетание является частью более крупной 

синтаксической единицы – предложения, поэтому оно характеризуется не 

только наличием внутренних связей (между членами словосочетания), но и 

внешних, определяющих его основную функцию быть элементом 

предложения.  

Соответственно, мы можем классифицировать РО по признаку 

внутренней структуры. Подчинение может быть последовательным 

(«цепочка»), когда каждый из членов РО имеет свой зависимый член или 

раздельным («пучок»), когда все члены РО зависят от причастия. В редких 

случаях, смешанным.  
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Рассмотрим немецкий пример последовательного подчинения:  

Der Rapport ist von unserem [gestern abgereisten] Kollegen. - «…от нашего 

вчера уехавшего коллеги.» Здесь причастие abgereisten ‘уехавшего’ имеет 

зависимое слово gestern ‘вчера’. Взаимоотношения членов словосочетания 

определяется по вопросам: уехавшего когда? – (вчера). 

В английском примере: Patient joined in the conversation in a light-hearted 

manner, [turning it adroitly into entirely different chanels.] - «…ловко переводя 

разговор в другое русло.» Здесь причастие turning ‘переводя’ имеет зависимое 

слово adroitly  ‘ловко’, а также  into entirely different channels ‘в другое русло.’ 

Взаимоотношения членов словосочетания определяется по вопросам: 

переводя как? – (ловко), переводя куда? (в другое русло)   

Рассмотрим примеры раздельного подчинения («Пучок»).  

Немецкий пример: In unserem [zur Appendektomie sauber gewaschenen] 

Operationssaal war Instrument schon längst sterilisiert und vorbereitet. – «В 

нашем начисто вымытом к аппендэктомии операционном зале…». В данном 

примере вершинный член РО -  причастие 2 gewaschenen является зависимым 

членом по отношению определяемого «Operationssaal (операционный зал)», 

т.е. находится в подчиненном положении и одновременно имеет 

подчиняющий характер по отношению к членам РО sauber и zur 

Appendektomie. Здесь от причастия зависят два члена РО, не имеющих своих 

зависимых членов. Вымытый как? – начисто; вымытыйпо какому поводу? – к 

аппендэктомии. 

Английский пример: The results of blood test only today normally loocking 

level were low for such situation. - «Результаты анализа крови, только сегодня 

выглядящие на нормальный уровень, были низкими для данной ситуации». 

Здесь вершинный член РО -  причастие 1 loоking является зависимым членом 

по отношению определяемого «The results of blood test (результаты анализа 

крови)», т.е. находится в подчиненном положении и одновременно имеет 

подчиняющий характер по отношению к членам РО only today и normally Здесь 

от причастия зависят два члена РО, не имеющих своих зависимых членов. 

Выглядящий как? – нормально; выглядящий так когда? – только сегодня. 

Мы можем сказать, что данным пример относится не только к 

раздельному типу подчинения, а также к смешанному типу: от причастия 

зависят 2 члена, но к первому от начала РО зависимому члену примыкает 

зависимое от него слово «только».  

Итак, на данном этапе работы в сравнительном плане нами изучено 

образование причастных форм немецкого и английского языка, а также их 

функционирование в качестве простого определения.  

Кроме того, нами выявлено наличие в английском языке конструкций, 

аналогичных распространенному определению в немецком языке. Однако нам 

еще предстоит их детальное описание. 

Таким образом, причастие немецкого и английского языков 

представляет собой инфинитную (неспрягаемую) глагольную форму, которая 

сочетает глагольные и именные признаки и обладает широкими 
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синтаксическим функциями. Причастные формы входят в систему глагольных 

форм, составляя самостоятельную подсистему как в немецком, так и в 

английском языке, единицы которых – причастие 1 и причастие 2 – 

отличаются друг от друга по объему значений и синтаксических функций. 
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Современное состояние российского общества выявляет социальные 

проблемы молодого поколения. Как элемент социума молодые подвержены 

многим социальным воздействиям, испытывая те же самые трудности, что и 

взрослое население в само определении, профессиональной ориентации, 

устройстве на работу, в образовании и обеспечении жильем, в социальных 

гарантиях, медобслуживании и страховании.  

Алкоголизация и наркотизация молодёжи одна из самых актуальных 

проблем современного общества. Главной причиной здесь является 
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отсутствие возможности удовлетворения потребности в контактах с другими 

людьми и самореализации в значимых сферах жизни общества. Так, согласно 

статистики, 45% подростков уже пробовали спиртное, как правило это было 

пиво. Не пробовали алкоголь только 4% учащихся старших классов. Как 

минимум 30% молодёжи 11-20 лет в прошлом месяце употребляли алкоголь. 

Алкогольная зависимость в 5 раз чаще развивается у подростков, начавших 

пить до 14 лет, чем у тех, кто стал употреблять в 21 год и старше [2, с.135]. 

Все больше молодых людей начинают принимать наркотики. 

Установлено, что социальные последствия наркомании весьма тяжелы, так как 

наркоманы выбиваются из общественной жизни (трудовой, политической, 

семейной), по причине физической и / или социальной деградации личности. 

Тяжесть таких социальных последствий усиливается, если учесть, что 

наркомания в основном проблема молодежная. 

Итак, социальная работа с молодыми людьми, которые даже в столь 

раннем возрасте проявляют склонность к алкогольной зависимости, не будет 

осуществляется, то неизбежно возрастут риски преступности, 

криминализации, демографического кризиса и моральной деградации целого 

поколения.  

Подростковый алкоголизм является одной из самых серьезных проблем 

современного общества. Алкоголизм – одна из разновидностей наркомании, 

болезненное пристрастие к употреблению этилового спирта (этилового 

алкоголя, этанола). Но в современном мире алкоголь не является большой 

угрозой для людей. Многим кажется, что алкогольные напитки не несут 

серьёзного вреда, а некоторые из них и вовсе безопасны. Романтизация 

алкоголя идет уже давно. Люди на экранах телевизоров спокойно употребляют 

алкоголь, даже несмотря на то, что пропаганда алкогольных и табачных 

изделий запрещена. Но ведь никто не знает про содержимое бокала героя 

вашего любимого фильма.  

Алкоголь стал способом казаться успешнее, круче и конечно же старше. 

Многие дети с раннего возраста видят, как их родители и родственники 

употребляют алкоголь. Конечно, ребёнку в большинстве случаев объясняют, 

что алкогольные напитки вредны для детей и их можно только взрослым. Но 

детям, в силу природной любознательности, интересно все узнать здесь и 

сейчас. Поэтому потенциальное желание попробовать алкоголь у ребёнка 

может появиться в очень раннем возрасте.  

Уже в подростковом возрасте человек может столкнуться с алкоголем 

напрямую. И не важно. Предложат ли ему выпить в компании сверстников или 

наоборот дома в кругу семьи. Подростку тяжело справиться с желанием 

показать себя старше и солиднее. Но необходимо помнить, что употребление 

алкоголя не делает человека более взрослым, а мимолётное чувство «свободы 

и лёгкости» не длится вечно. Алкоголь не сможет заглушить боль утраты, не 

может сделать из вас другого человека. Алкоголь разрушает личность, губит 

здоровье и лишает вас счастливой жизни.  
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Алкоголизм в молодёжной среде очень специфическая проблема. Чтобы 

бороться с ней необходимо разобраться с его причинами. К ним относятся: 

1. Жизненная усталость, которая угнетает так сильно, что человек 

пытается найди выход любым способом.  

2. Неожиданные боль или стресс, которые давят на человека и могут 

угнетать изнутри.  

3. Одиночество, ощущение ненужности и незначимости.  

4. Отсутствие смысла жизни и желания жить.   

5. Безделье, отсутствие работы или другого занятия по душе.  

6. Чувство вины, сожаления и невозможность изменить ситуацию.  

7. Зависимость от мнения людей.   

8. Комплекс неполноценности и желание стать другим человеком, 

приобретя уверенность в себе.  

На алкоголизации подростков отражался и социальный статус их семей. 

Легко убедиться, что характер алкоголизации родителей во многом прямо 

копируется детьми. А.М. Коровин указывает, что алкоголизм родителей не 

менее чем в половине случаев сопровождается алкоголизмом их детей [3, 

c.93]. 

Исследование В.А. Гурьевой и В.Я. Гиндикина указывается, что 

наиболее подверженными развитию ранней алкоголизацией оказались 

возбудимые (эпилептоидные) психопаты – около 40% психопатических 

личностей, страдающих бытовым пьянством, далее шли истерические и 

неустойчивые (по 18,4%), мозаичные (14,5%). Реже всего встречались 

шизоидные, психастеники и тормозные. При трансформации ранней 

алкоголизации в алкоголизм обнаружена достоверная большая частота 

неустойчивых психопатов (42,8% от общего числа неустойчивых 

психопатических личностей против 22,5%с остальными типами психопатий). 

Кроме психопатий, злокачественное течение алкоголизма отмечается у 

умственно отсталых подростков, подростков с резидуально-органической 

мозговой недостаточностью, у подростков с черепно-мозговыми травмами [1, 

c.137]. 

Нередко человек, приводящий себя в нетрезвое состояние 

подсознательно, а то и сознательно, ставит задачу вести себя разнузданно. Еще 

Л. Н. Толстой писал, что люди употребляют вино для того, чтобы заглушить 

голос совести. 

Естественно, что чем раньше человек начинает употреблять спиртное, 

тем выше опасность возникновения алкогольной зависимости. Организм 

подростка недостаточно сформирован, и многие процессы в нем протекают 

иначе чем у взрослых. Поэтому алкоголь может нанести огромные вред не 

окрепшему здоровью подростка. Последствия могут быть крайне тяжёлыми. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

цирроз печени, проблемы мочеполовой системы и поджелудочной железы, 

бесплодие, высокая степень риска развития неполноценности у потомства, 

отмирание клеток головного мозга, проблемы с психикой, агрессия, распад 
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личности и летальный исход. К важнейшим социальным последствиям 

алкоголизма можно отнести: распад семей, увеличение уровня преступности.  

Российская Федерации как социальное государство проводит активную 

политику по борьбе с алкоголизмом среди молодежи. Так в 2009 году 

президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал концепцию 

антиалкогольной политики до 2020 года. В федеральном законе «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 г. говориться, что 

продажа алкоголя несовершеннолетним гражданам РФ запрещена. Лица, 

которые нарушили данный закон будут наказаны согласно уголовному 

кодексу.  

В 2019 году Министерство здравоохранения России предложило 

увеличить возраст, которые разрешает продажу алкоголя, с 18 дет до 21 года, 

как и во многих западных странах. Во многих регионах России запрещена 

продажа не только спиртосодержащей продукции, но энергетических 

напитков, так же несущих огромный вред здоровью, и введен запрет на 

реализацию в магазинах энергетических напитков содержащих этиловый 

спирт. В Ростовской области силами правоохранительных органов и 

общественных организаций на постоянной основе проводятся рейды в 

магазины и точки питания, где сотрудники полиции обнаруживают и 

незамедлительно проводят следственные работы с теми, кто решил продать 

несовершеннолетниму гражданину РФ алкогольную продукцию.  

В России как и во многих странах ведётся серьёзная борьба с 

алкоголизмом среди населения. Акцизы на алкогольную продукцию, запрет на 

продажу спиртного после 23.00, предупреждения о последствиях 

употребления алкоголя на упаковках, беседы с потенциальными группами 

риска и многое другое. На данный момент по данным Всемирной Организации 

Здравоохранения Россия в рейтинге 18 самых пьющих стран занимает лишь 16 

место.  

Работа по борьбе с алкоголизмом в РФ очень продуктивна и даёт свои 

плоды. С каждым годом население России употребляют алкоголь все меньше 

и меньше.  

Молодёжный алкоголизм явление не менее страшное, чем наркомания. 

Несмотря на это, государство прикладывает все усилия, чтобы бороться с 

данной «чумой» XXI века. Но нужно продолжать бороться с алкоголизацией 

молодёжи и дальше. Россия социальное государство, которое должно делать 

жизнь своего народа лучше с каждым днём. Нам нужно здоровое и сильное 

поколение, чтобы и дальше продолжать помогать государству строить светлое 

будущее.  
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Никто не может точно сказать, когда именно появилась сама профессия 

бухгалтера. Многие ученые сходятся во мнении, что истоками бухгалтерии 

следует считать эпоху Палеолита, когда древние люди изобрели счет. С тех 

времен до нас дошли огромные пласты каменных глыб, испещренных 

засечками рядом с изображением скота или убитого мамонта. Другие ученые 

склонны считать, что бухгалтерия – это раздел финансовый и никак иначе. А, 

следовательно, и рождения профессии должно быть приурочено к появлению 

денег. Точные даты тут тоже никто из них не назовет, но говоря 

приблизительно, случилось это в 4 веке до нашей эры при Александре 

Македонском. Тогда золотые монеты вытеснили слитки и драгоценности как 

вид оплаты. Разумеется, деньги (монеты) необходимо было считать, а для 

этого нужны были люди образованные, честные и крайне внимательные. 

Учетом финансов у великого завоевателя мог стать только очень 
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приближенный человек, не раз доказавший свою преданность императору. 

Счетоводы пользовались немалой властью и влиянием.  

В России должность бухгалтера была официально учреждена Петром I в 

начале XVIII века. В переводе с немецкого слово «Бухгалтер» означает 

«Книговед», так как раньше поступление и расход товарно-материальных 

ценностей и денежных средств записывали в специальную книгу. Несмотря на 

развитие профессии за рубежом, на постсоветском пространстве лишь с 

начала 90-х годов прошлого века спрос на бухгалтеров стал расти. 

Сейчас ни одно предприятие не может обойтись без бухгалтерского 

учета. Бухгалтерия – одна из основных дисциплин экономических, 

финансовых, управленческих факультетов. Профессия «бухгалтер» 

многогранна и сложна. Какими же качествами нужно обладать, чтобы 

преуспеть на этой ниве: 

1. Любить цифры и точность — без этого в такой сфере никак нельзя. 

2. Быть внимательным и скрупулезным. Ошибки бухгалтера обходятся 

дорого не только ему, но иногда и всей компании. 

3. Уметь работать в условиях повышенного напряжения. Спросите 

любого финансиста, спокойная ли у него работа, вряд ли он вам ответит, что 

«да». 

4. Никогда не отчаиваться. С первого раза все сделать правильно сложно 

в любой профессии, а бухгалтерия — не самая простая наука. Но даже 

совершив ошибку, нельзя паниковать и опускать руки. Чем больше у вас будет 

опыта, тем проще вы будете браться даже за самые сложные задачи. 

Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование полной 

и достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о деятельности 

организации и её имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности— руководителям, учредителям, 

участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности, 

на основании которой становится возможным: 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации; 

 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой 

устойчивости организации; 

 контроль соблюдения законодательства при осуществлении организацией 

хозяйственных операций; 

 контроль целесообразности хозяйственных операций; 

 контроль наличия и движения имущества и обязательств; 

 контроль использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 контроль соответствия деятельности утверждённым нормам, нормативам и 

сметам. 

Бухгалтерский учет позволит Вам с помощью специальных методов 

обобщать информацию об операциях организаций. Учетная информация в 

систематизированном виде представляет собой своего рода «летопись» 
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фирмы, ее «бизнес-архив», без которого организация не может жить и 

развиваться, принимать управленческие решения, быть привлекательной для 

инвесторов. По заявлению ЮНЕСКО: «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром!».  

Анализ предназначен для обоснования управленческих решений, выбора 

тех хозяйственных операций, которые направлены на развитие организации. 

Знание методов экономического анализа даст Вам возможность предвидеть 

несостоятельность (банкротство) организации и предпринять необходимые 

меры по стабилизации ее финансового состояния. 

Аудит – это разновидность предпринимательской деятельности, 

направленная на проверку достоверности информации, предупреждение ее 

искажений, оказание иных аудиторских услуг. Аудит объединяет не только 

бухгалтерский учет и анализ деятельности организации.  

Выпускник данного профиля сможет работать: бухгалтером, аудитором, 

ревизором, финансовым аналитиком, судебным экспертом по экономическим 

вопросам, сотрудником налоговой инспекции, экономистом в организациях 

различных форм собственности, на преподавательских должностях в средних 

общепрофессиональных и профессиональных учебных заведениях, на 

административных должностях в государственных органах федерального и 

муниципального уровней. 

Профессия бухгалтер имеет свои плюсы и минусы: 

1. Прежде всего бухгалтер – это вечная профессия, которая будет 

востребована всегда и в больших количествах, поэтому работу вы сможете 

найти всегда. 

2. Еще одним ее плюсом можно назвать возможность совмещения. 

Опытный бухгалтер может вести дела сразу нескольких предприятий или 

филиалов, если речь идет о крупной компании. Такая деятельность, 

соответственно, приносит значительный доход. Оказывая бухгалтерский 

услуги различным компания, не лишним будет заключать договор об оказании 

бухгалтерских услуг. 

3. Помимо этого многие специалисты в этой области не обязаны 

находиться в офисе по девять часов неотлучно, как другие сотрудники. Они 

могут брать работу на дом и лишь иногда появляться в офисе, например, в 

конце месяца для отчета. Это особенно актуально сейчас, когда большая часть 

работы делается на компьютере и может быть легко отправлена по 

защищенной почте или принесена на флеш-носителе. 

4. Получив бухгалтерское образование, вы никогда не останетесь без 

работы, даже находясь в декретном отпуске, всегда есть возможность вести 

бухгалтерию небольших фирм, находясь дома. 

5. На сегодняшней день эта профессия является не только хорошо 

оплачиваемой, но и, действительно, престижной. Никто не станет спорить, что 

в коллективе работников бухгалтерии уважают, а то и побаиваются. 

Руководство прислушивается к их мнению и советам, поскольку от их 
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грамотной и корректной работы во многом зависит успешность всего 

предприятия. 

6. Не стоит забывать и о возможности строить карьеру. 

Профессиональные качества бухгалтера позволят подняться, например, до 

должности финансового директора, если приложить усилия и получить 

соответственное образование. 

7. Также получив необходимые знания в области бухгалтерии, вы 

сможете без проблем открыть собственную фирму и работать уже на себя и 

для себя. Деловые качества бухгалтера позволят не только вести учет на своем 

предприятии, но и грамотно вести переговоры как с компаньонами по бизнесу, 

так и с конкурентами. 

Так что вывод такой, что на протяжении последних лет профессия 

бухгалтера остается одной из самых востребованных на кадровом рынке. 

Бурное развитие экономики в нашей стране повлекло за собой расширение уже 

существующих компаний, рост количества их филиалов и отделений, а также 

возникновение новых фирм. По прогнозам аналитиков, интерес к 

представителям данной профессии со стороны работодателей не ослабеет и в 

перспективе. 
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Аннотация: В статье рассмотрена история возникновения венчурного 
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Abstract: Abstract: the article deals with the history of venture 
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venture potential of the world countries is studied. 

Keywords: venture, venture entrepreneurship, venture capital, venture Fund, 

investments, state support, innovation.  

B                                                                                

Одним из важнейших  явлений в экономике развитых стран в 

современном мире  стало быстрое развитие рынка  «рискового капитала» 

(venture capital) капитала, вкладываемого  в небольшие и новые компании 

(предприятия) в передовых отраслях промышленности. Сейчас термин 

«рисковый капитал» уже прочно вошел в современную деловую практику, а 

явление приобрело  значительные масштабы, как за рубежом, так и в России.  

Многие авторы рассматривают венчурный бизнес, его сущность, 

проблемы и  развитие. Венчурное предпринимательство трактуется авторами  

как деятельность, направленная на осуществление рискованных проектов, как 

правило инновационного характера с целью получения прибыли. Этот вид 

предпринимательства в большей степени характерен для коммерциализации 

результатов научных исследований в наукоемких и высокотехнологичных 

областях,   где имеется значительная доля риска.          В        

Венчурное предпринимательство  зародилось в США в середине 50-х гг. 

XX в. Первый венчурный фонд, сформированный А.Роком в 1961 г. был 

размером $5 млн., из которых инвестировано было всего $3 млн. Но 

результаты работы фонда оказались ошеломляющими. А.Рок, израсходовав 

всего три миллиона, через непродолжительное время вернул инвесторам 

порядка $90 млн. Зарождение венчурного бизнеса  совпадает с развитием 

микроэлектроники и компьютерных технологий. За счет венчурного 

финансирования на ранних стадиях развития  появились и прочно закрепились 

на рынке такие компании как Intel, DEC, Compaq, Apple, Microsoft, Google и 

др. [2,3].………………………………………………..                                                                                                                   

… Начиная с 60-х гг. ХХ в., венчурные фонды инвестировали 

преимущественно в технологичные проекты. В ХХI в. ключевые позиции в 

венчурном   предпринимательстве США занимали: биотехнологии, медицина, 

энергетика, программное обеспечение и IТ-услуги. На сегодняшний день 

самый большой рынок венчурного капитала  функционирует в США. В 2007-

2008 гг. был достигнут рекордный объем венчурного инвестирования в США 

˗ более 30 млрд. долл.в год [1]. .                                  

В Европе этот вид предпринимательства стал развиваться в конце 1970-

х гг. Быстрое развитие венчурного предпринимательства  в Европе было 



152 
 

обосновано наличием 20-летнего американского опыта, который позволил                                                                                                                                                                                 

избежать существенных ошибок и приспособить к европейским условиям уже 

отработанные финансовые и управленческие технологии. Во многом этапы 

развития европейского венчурного предпринимательства повторяют 

американский опыт. В 1996 г. в 20-ти странах Европы насчитывалось 500 

венчурных фондов и компаний. В настоящее время количество 

проинвестированных частных компаний в Европе составляет около 200000 

[7].…………………………………………………………………….       лик       В          

Великобритания     лидирует  по  общей  величине  средств венчурных  фондов 

в Европе. После Великобритании по уровню активности и развитости рынка 

венчурного  капитала  можно выделить  Германию и Францию. В  Германии   

венчурная отрасль зародилась в 70-х гг.XX в. В 80-х гг. началось создание сети 

региональных венчурных фондов. Планировалось менять приоритеты по 

осуществлению венчурного инвестирования в малые и средние компании. 

Однако активное развитие венчурная отрасль получила лишь в 90-е гг. ХХ в. 

Венчурный фонд в то время  составлял около 29 млн. евро. В 90-е гг. объем 

венчурного капитала увеличился до 70 млн. евро, в конце 90-хгг. уже 

составлял 424 млн. евро, а в  2000 г. ˗ 1,6 млрд. евро 

[12].]..…………………………………………………………………………                                                    

В 2019 г. в рамках ежегодного Европейского отчета PitchBook были 

опубликованы данные, согласно которым 2018 г. стал рекордным по размеру 

венчурных инвестиций в Европе ˗ $23,3 млрд., хотя общее число сделок 

сократилось до 3384 [9]. …15…………………… 

Европейский  венчурный рынок менее развит, чем американский.   

Главное отличие европейского рынка от американского — в том, что на этом 

рынке почти нет участников, которые инвестируют $100–500 млн.  и больше. 

Большинство известных фондов работают со средним чеком в $10–20 млн. 

«Европейский рынок более консервативен и более фрагментирован. Компании 

медленнее растут, но в процессе этого роста .«сжигают» меньше средств. В 

итоге они быстрее выходят на прибыльность, нежели американские ", 

-  говорит партнер немецкого офиса TA Ventures П. 

Шапиро.  Отсутствие крупных чеков ($50–100 млн.) ограничивает 

рынок. Компания, ориентированная на глобальную экспансию и уже 

захватившая часть рынка, скорее привлечет средства в США,  утверждает П. 

Шапиро. Но постепенно в Европе тоже появляются фонды, готовые 

инвестировать очень крупные суммы и совершать сделки, сравнимые по 

масштабам с американскими [11].    

Венчурные инвестиции в Европе размещаются  практически во всех 

секторах экономики относительно в равных размерах. Преимуществом 

венчурных  инвестиций в Европе  являются: биофармацевтика , энергетика, 

энергетика, бизнес-товары и услуги, торговля, программное обеспечение.                                                                                                          

Венчурные инвестиции в Европе размещаются  практически во всех 

секторах экономики относительно в равных размерах. Преимуществом 
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венчурных инвестиций в Европе являются: биофармацевтика, энергетика, 

бизнес-товары и услуги, торговля, программное обеспечение.                                                                                                                 

Охарактеризуем венчурный потенциал Израиля за последнее время. За 

очень короткий срок Израиль стал одной из ведущих мировых Hi-Tech держав. 

На данный момент, Израиль входит в пятерку мировых лидеров по объему 

венчурных инвестиций на душу населения. Кроме того, венчурный капитал 

составляет порядка 0,7%  ВВП страны. В настоящее время на рынке 

венчурного капитала активны 100 фондов с более $10 млрд. под управлением, 

из которых 14 международных фондов с израильским учрежденным 

капиталом, а также дополнительно 220 международных фондов, активно 

инвестирующих в Израиль (по данным международного центра IVC). Многие 

американские и европейские венчурные фонды имеют филиалы в Израиле. В 

первом полугодии 2018 г. израильские высокотехнологичные компании 

привлекли $2,42 млрд.  за 260 раундов финансирования. На данный момент 

хорошо заметен интерес инвесторов к таким секторам как кибербезопасность, 

финансовые технологии, агротехнологии, индустрия и искусственный 

интеллект. Сектор кибербезопасности привлек $536 млн. за 6 месяцев 2018 г. 

Значительными оказались инвестиции в компанию, занимающуюся 

нанопечатью ( Landa Digital Printing), составившие $300 млн. [4].                                              

В        В последнее время значительное развитие венчурная индустрия получила 

не только в европейских странах, но и в Японии, Китае, Республике Корея, 

Сингапуре. За последние десятилетия в таких азиатских странах, как Южная 

Корея, Сингапур, Индонезия, Тайвань, Малайзия произошли коренные 

экономические трансформации, позволившие им выйти в лидеры мировой 

экономики. В 2018 г. рынок венчурных инвестиции в Азии почти сравнялся    

В 2018 г. рынок венчурных инвестиции в Азии почти сравнялся по своему 

объему с американским. Азиатские стартапы привлекли  $70,8 млрд. 

(США˗$71,9 млрд.).……………………………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                             

А     Азиатские компании активно занимаются развитием    робототехники, 

беспилотных транспортных  средств   интернета вещей, 3D-печати, нано- и 

биотехнологий, блокчейна и многих других. Одной из особенностей                                  

венчурных инвестиций в Азии является высокая активность на этом рынке. 

Правительственные венчурные  фонды встроены в систему государственного    

регулирования экономики и являются одним из главных   инструментов 

управления инновационным развитием. Примерами  таких  фондов являются 

Temasek Holdings или GIC в Сингапуре, венчурный фонд в Китае Innovation 

Fund For Technology-Based Firms, Telkom Indonesia в Индонезии и др. Также 

на азиатских рынках  венчурных инвестиций высока активность 

корпоративных фондов, таких как Alibaba, Tencent или Softbank   [5].          Т     

Точкой отчета венчурной индустрии в России следует считать 1993 г., 

когда на Токийском Саммите между правительствами стран «Большой 

семерки» и Европейским Союзом было принято Соглашение о поддержке 

только что приватизированных предприятий по Государственной программе 

массовой приватизации, в рамках которой около 15000 малых и средних 
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предприятий перешли в руки собственников. В начале 90-х гг., в качестве 

помощи России со стороны ЕС и мирового сообщества Европейский банк 

реконструкции и развития (ЕБРР) организовал 11 региональных венчурных 

фондов. Инвестиционная программа ЕБРР была направлена на поддержку 

действующих средних предприятий с количеством сотрудников от 200 до 5000 

человек. Практически все они были фондами поздних стадий инвестиций и 

сотрудничали с действующими предприятиями сферы народного потребления  

при этом  банк  избегал осуществления  инвестиций в сектор  высоких  

технологий [8] .                                                                                                                      

В 1997 г. была создана Российская ассоциация венчурного 

инвестирования (РАВИ) .  По  данным «Financial Times», на  1997 г.  на 

территории России действовали 26  специализированных фондов, 

инвестирующих  в  российские корпоративные активы с суммарной 

капитализацией в $1,6 млрд. Помимо этого, еще 16 восточно-европейских 

фондов инвестировали в Россию часть своих портфелей [7].                                                

После экономического  кризиса 1998 г. большинство региональных фондов 

развалилось. Из 11 крупных компаний к 2001г. остались 3: скандинавская 

Norum (Западный и Северо-Западный регионы), голландская Еagle (Урал, 

Казахстан), немецкая Quadriga Capital( Санкт-Петербург, Центральная  часть 

России) [8].                                                                                                                                                                       

В это время начинается становление инфраструктуры венчурного рынка 

при поддержке государства. По распоряжению Правительства РФ №362-р от 

10.03.00 г. в соответствии с "Основными направлениями развития 

внебюджетного финансирования  высокорискованных  проектов (системы 

венчурного инвестирования) в научно-технической сфере на 2000-2005 годы" 

учрежден Венчурный Инвестиционный Фонд (ВИФ) как некоммерческая 

организация с государственным участием. Главной целью ВИФ было 

формирование организационной структуры рынка венчурных инвестиций в 

соответствии со стратегией правительства. Кроме того, с   2000 г. 

поддерживается развитие системы венчурных ярмарок, которые стали 

заметным событием для участников российского рынка прямых и венчурных 

инвестиций. Ярмарки предоставляют возможность компаниям, стремящимся 

привлечь инвестиции для  коммерческого  развития,  представить свои 

проекты инвесторам, действующим на российском рынке прямых и 

венчурных инвестиций. Кроме того, они позволяют установить 

профессиональные контакты со специалистами в  области венчурных 

инвестиций.    К                                                                                                                К   

К концу 2003 г. Россия вышла на восьмое место в мире по привлекательности 

для зарубежных венчурных инвестиций (до 2003 г. наша страна занимала лишь 

17-е место). Начиная с 2005 г. Министерство экономического развития России 

(МЭР) реализует Программу по созданию  региональных фондов содействия  

развитию  венчурных  инвестиций в малые предприятия в  научно- 

технической сфере. В рамках этой программы в различных регионах было 

создано более 20 государственно-частных венчурных фондов. 2006 г. 
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ознаменовался новым этапом в развитии венчурной индустрии России. По 

решению правительства, было создано АО «Российская венчурная компания» 

(«РВК»). При этом 100% капитала организации принадлежит государству. 

Деятельность «РВК» связана с привлечением средств для развития 

информационных технологий, телекоммуникаций, нанотехнологий в России.                                                                                                                                                            

 В те же годы стартовала государственная программа поддержки 

венчурных фондов, были созданы ряд государственных институтов развития 

:ОАО «РОСНАНО», »Наукоград», «Сколково», фонд развития интернет-

инициатива, которые повысили интерес к новой экономике, инновациям и 

предпринимательству в обществе и деловых кругах. Рост доли высокотех-

нологичных и инновационных предприятий опережает темпы роста ВВП 

страны. Значительная часть этого роста может быть отнесена на счет 

институтов развития, созданных государством. …2                                                        2     

2018г  стал годом роста для российского венчурного рынка. Если в в 2017г. 

объем рынка составил $471,3 млн.,то в 2018г.он увеличился до $714,7 млн. 

Таким образом, этот рынок за год вырос более чем в полтора раза (на 51,6%). 

Рост произошел, прежде всего, за счет увеличения среднего чека в сделках 

поздних стадий. Например, фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema SICAR 

(создан АФК «Система» и Роснано) и индустриальный фонд Skolkovo 

Ventures вложили $8 млн. в разработчика систем видеонаблюдения Ivideon. 

Корпорация МТС стала лид-инвестором раунда на $17 млн. онлайн-

платформы по поиску исполнителей поручений для решения различных задач 

YouDo (Youdo Web Technologies Limited). В сделке также приняли участие 

Sistema Venture Capital, Flint Capital и United Capital Partners (UCP). 

На международном рынке российский разработчик веб-сервера для сайтов 

с высокой нагрузкой NGINX привлек раунд на $43 млн. от Goldman Sachs 

Growth Equity и ряда других инвесторов [ 6].                               Н      

Назовем наиболее крупные российские сделки 2018 г. Во-первых,   

сервис вызова такси Gett, который  привлек $80 млн. от Accessе Industries 

Л.Блаватника, Baring Vostok  MCI и автоконцерна Volkswagen Group, сервис 

был оценен в $1,4 млрд. Во-вторых, разработчик дополненной реальности    

«WayRay», который привлек $80 млн. от автопроизводителей Porsche, Hyundai 

Motor, фонда Rusnano Sistema SICAR, корпорации Alibaba Group, China 

Merchants Capital, JVC Kenwood, а также от консорциума суверенных 

инвестфондов Японии, Саудовской Аравии, Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, в том 

числе и от Российско-японского инвестиционного фонда, созданного 

совместно JBIC и Российским фондом прямых инвестиций. И наконец, 

инвестиции в Онлайн-гипермаркет Ozon.ru в $61 млн. со стороны  Baring 

Vostok и МТС, а также порядка $100 млн. от структур АФК «Системы» и 

других инвесторов [6].               В   

В настоящее время увеличился  интерес к сфере e-commerce со стороны 

крупных корпораций и стратегических инвесторов. Треть всех инвестиций 

также привлекли проекты в сегменте онлайн-торговли Вливание денег 

в российский венчурный рынок со стороны государства происходит 
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по следующим важным направлениям: непосредственно через фонды, 

созданные государственными структурами,  такими как Moscow Seed Fund 

или фонды, созданные при участии РВК,  а также  через формально, созданные 

частные фонды, созданные при активной поддержке государства.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Упростил задачу создания венчурных фондов  закон «О государствен-

но- частном партнерстве и концессиях в IT». Это стало одним из факторов 

активного роста количества фондов с участием РВК и Сколково. В частности, 

был создан «Венчурный Фонд Сколково ˗Индустриальный » с участием 

корпораций «Вертолеты России» и РЖД, которые вложили в Фонд 600 млн. 

рублей. В 2018г. РВК и Da Vinci Capital запускали Фонд Da Vinci Pre-IPO Tech 

Fund объемом  в 6 млрд. рублей для инвестиций в IT˗компании. Вкладывать 

средства планируется в российские компании с международным бизнесом. 

Таким образом, российский венчурный рынок достиг определенной степени 

зрелости, и, более того, преодолел кризис предыдущих лет, связанный с 

санкциями  и  спадом венчурной активности [6].                              Н  а    м                                                                                                 

Н    На мировом венчурном рынке в последнее время произошли изменения 

по количеству инвестиционных сделок. Их число сократилось на 8,7% (17 578 

в 2017г., в 2018г.˗16 048 ). Однако увеличился объем    вложенных средств. 

Если в  2017 г. общий объем средств составлял $169 млрд., то  в 2018 году 

˗$277 млрд. Те же тенденции наблюдаются и в Европе..                                                                                                                              

1     Самыми    крупными      сделками   2018 г. стали:       

 1. $ 12,8 млрд., привлеченные  производителем электронных сигарет Juu 

при оценке в $38 млрд.                         

2. $14 млрд., вложенные в крупнейшую в мире финтех-компанию Ant 

Financial при общей оценке в $150 млрд. Таким образом, самая крупная 

венчурная сделка в мире почти в 20 раз превзошла общий объем российского 

венчурного рынка за 2018 г. ($714,7 млн.) [6].                                                                                              

,      Несмотря на рост венчурного рынка в РФ, по ключевым показателям 

Россия существенно отстает от глобальных лидеров. Если на Америку и 

Европу в сумме приходится около 69% общемирового объёма инвестиций, то 

российский рынок венчурных инвестиций намного меньше 1/10% обще- 

мирового рынка [10].  

 Венчурное предпринимательство, имеет огромное значение для развития 

экономики страны в целом, т. к. оно стимулирует и активизирует ее. У России 

есть огромный потенциал и хорошие перспективы стать центром венчурного 

капитала наравне с другими развитыми государствам.  

 

Использованные источники : 
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//Александрин, Ю.Н., Тюткалова, А.В.//«Зарубежный опыт развития 

индуст-рии  венчурного финансирования  //журнал Общество: 

Политика, Экономика, Право 2012, №2 (http://www.venture-

news.ru/dowjones/25732-analitika-dow-jones-obzor-chetvertogo-

kvartala.html).                                                                                           
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 На сегодняшний день человеческий прогресс по большей части зависит 

от энергии. Прогресс движется за счет развития промышленной отрасли, 

которая так же напрямую зависит от энергетики. Основным способом добычи 

энергии всё еще остаются использование ископаемого топлива, запас которого 

ограничен. Такие методы напрямую воздействуют на окружающую среду и 

экологию планеты в целом. Выход из этой ситуации заключается в 

использовании более экологичных возобновляемых источников энергии, 

таких как энергия рек, ветра, солнечная радиация, биотопливо и т.д. 

Исследователи тратят огромное количество сил и ресурсов, чтобы 

понять, как эффективно извлекать энергию из ветра. Стоимость установки 

аэродинамической трубы и выполнения полномасштабного теста намного 

больше стоимости численного моделирования. Поэтому методы 

вычислительной газовой динамики становятся все более популярными при 

решении поставленной задачи [1]. 

Компания SheerWind презентовала ветряную туннельную турбину 

INVELOX, которая, согласно заявлению фирмы, способна вырабатывать на 

600% больше энергии, чем традиционные ветряные турбины[2]. 
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Фактически, ветряк-труба INVELOX представляет собой набор 

раструбов-воздухозаборников, захватывающих ветер и подводящих 

воздушный поток через сужающуюся трубку к лопастям электрогенератора 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. Туннельная турбина INVELOX 

 

В ходе испытаний было выявлено, что система работающая при 

скорости ветра 10м/ч увеличивает скорость до 40м/ч до попадания в турбину. 

После турбины поток воздуха сбавляет скорость и поступает наружу со 

скоростью 15 м/ч.(рис.2) 

 
Рисунок 2. Скорость ветра на разных участках туннеля ветровой 

турбины 

 

Дизайн ветряной турбины варьируется, благодаря чему появляется 

возможность построения ветряных ферм так и единичных установок. Так же 

компактный размер ветряной турбины является более экологичным, т.к. 
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производит меньше шума, не являет собой опасность для птиц и лучше 

подходит для использования вблизи жилых зон, чем классические ветряки.  

Ветряк INVELOX оригинален отчасти благодаря своему 

инновационному дизайну. С виду данное сооружение представляет собой 

изогнутую трубу переменного сечения, эффективно перерабатывающую 

энергию ветра.  

Важнейшими преимуществами инновационного подхода к строению 

ветряка являются: безопасность конструкции, простота постройки и 

эксплуатации, повышенная мощность на выходе. Также, ветряк данного типа 

не занимает много места, а также не издает слишком сильный шум, что 

является важными характеристиками при проектировании жилого комплекса 

и жизни в нем людей[4]. 

По заявлению компании производителя стоимость постройки ветряной 

турбины стоит 750 долларов США за кВт (около 47799,38 руб). Но с началом 

эксплуатации 1 кВт/ч вырабатываемой энергии будет стоить 1 цент (около 66 

копеек), что является более выгодным, чем получение электроэнергии из 

природного газа или даже гидроэлектростанций ㅤ  invelox  

Возобновляемые источники энергии в целом, и ветер, в частности, 

весьма позитивно эволюционируют в последние годы. Поэтому находятся 

инвестиции для исследований и появляются новые идеи и их 

конструкционные решения [5]. 
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 Характерный для последних десятилетий возрастающий интерес к 

проблемам национально-культурной специфике поведения и к проблемам 

межкультурной коммуникации сопровождается также возрастающим 

вниманием к вопросам вежливости, являющейся важнейшей категорией 

коммуникативного сознания.  

Возросший интерес к категории вежливости указывает на важность 

этого вопроса в человеческих взаимоотношениях в целом и в межкультурном 

общении в особенности. В процессе коммуникации происходит не только 

обмен информацией, но также демонстрируются отношения собеседников 

друг к другу, устанавливаются, поддерживаются, прекращаются социальные 

контакты.   

Взгляд на вежливости как на систему стратегий представляется 

наиболее значимым в теории П. Браун и С. Левинсона, выделяющих два типа 

вежливости - позитивную (Positive Politeness) и негативную (Negative 

Politeness) [2, c. 56].   Первая основана на сближении, вторая - на 

дистанцировании. Каждый из этих типов вежливости представляет собой 

систему коммуникативных стратегий, при помощи которых достигаются 

основные цели вежливого общения.  

Разные типы стратегий связаны с разными речевыми актами. Стратегии 

позитивной вежливости, которые направлены на сближение собеседников, 

демонстрацию взаимных симпатий, связаны, прежде всего, с экспрессивами, 



162 
 

основная функция которых состоит в выражении отношений говорящего к 

происходящему (приветствие, благодарность, комплимент). Стратегии 

негативной вежливости, главная цель которых - демонстрация уважения 

личной автономии адресата, связаны, прежде всего, с побудительными 

речевыми актами, в которых говорящий оказывает коммуникативное давление 

на собеседника [1, c. 161].  

На примере таких речевых актов как просьба, приглашение, совет, 

благодарность и извинение возможно наглядно рассмотреть взаимодействие 

позитивной и негативной вежливости. Остановимся более подробно на 

ситуации приглашение в английской культуре. 

Если говорить об английских приглашениях, они бывают явными 

"unambiguous invitations", когда говорящий совершает побудительный речевой 

акт в целях дальнейшего общения, посягая на свободу слушающего, и 

неявными "ambiguous invitations", которые имеют другую направленность и 

являются пригласительными исключительно по своей семантике[3, c. 117].  

Так, явные приглашения относятся к стратегиям негативной 

вежливости, а приглашения неявные - к стратегиям позитивной.  

Отличить между собой приглашения данных категорий вежливости не 

всегда легко, но по наблюдениям, явные приглашения чаще всего выражаются 

косвенным образом в форме вопроса: Would you like to have dinner together this 

week? (Ты бы хотел пообедать со мной на этой неделе?); Why don't you take a 

seat? (Почему бы вам не присесть?); Would you care to follow me? I would show 

you my new works. (Вы бы не возражали пройти со мной? я бы показал вам мои 

новые работы). И если приглашение действительно делается с целью его 

дальнейшего осуществления, то за ним должен следовать процесс обсуждения 

точного времени и места встречи. Поэтому, если намерения говорящего не 

были поняты сразу, слушающему можно ответить благодарностью ("Thank 

you for invitation. I would meet you with great pleasure") и ждать ответной 

реакции (с назначением времени и места) или ее отсутствия. 

Что касается неявных приглашений, они не предполагают обязательного 

продолжения дальнейшего общения, их цель заключается в том, чтобы 

выразить уважение к собеседнику, показать ему свою расположенность и 

продемонстрировать свою воспитанность. Изучая взаимодействие английской 

и русской культуры, часто в литературе и статьях обращаешь внимание на 

множество описанных ситуаций, когда возникает недопонимание между 

англичанами или американцами и русскими. Большинство представителей 

английской культуры заканчивают дружескую беседу на той ноте, что 

надеются встретиться вновь и приглашают собеседника на условно новую 

встречу. На деле это приглашение не несет в себе никакой ответственности и 

обязательств перед адресатом, а является лишь выражением вежливости и 

этикетной формулой. Но русский человек чаще воспринимает такое внимание 

как особое внимание к себе и, скорее всего, расценит приглашение как что-то 

серьезное, будет уверен в продолжении завязавшихся товарищеских 

отношений.   
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Такое различие в поведении русских и англичан говорит о том, что для 

русского человека более значимо содержание, чем форма высказывания. 

Англичане же широко используют средства коммуникации, практическое 

значение которых существенно отличается от их семантического значения. 

Таким образом, знание различий между разными категориями 

вежливости, особенностей поведения людей разных культур и 

национальностей могут значительно помочь в правильном толковании речи 

собеседника. Это позволяет избежать негативных эмоций и обвинений 

адресанта в неискренности, в то время как сам адресант и не думает о том, 

чтобы кого-то обидеть, а напротив выражает только свою симпатию к 

собеседнику.  
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Природа межличностных отношений в любых общностях достаточно 

сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные качества личности - 

её эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, так и 

усвоенные личностью нормы и ценности общества. В системе межличностных 

отношений человек реализует себя, отдавая обществу воспринятое в нем. 
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Именно активность личности, её деяния являются важнейшим звеном в 

системе межличностных отношений [2, с. 54]. 

Отношения со сверстниками также существенно влияют на развитие 

ребенка. От их благополучия зависит многое в психическом здоровье 

дошкольника, в развитии творческого потенциала личности. 

К тому же сверстники совершенно исключительным образом и очень 

сильно влияют на личность ребенка, его социальное поведение, ценности и 

систему отношений. В группе сверстников ребенок осваивает первостепенные 

социальные навыки, которым не смог бы обучится у взрослых: как 

взаимодействовать с людьми своего возраста, как вести себя с лидером, как 

противостоять враждебности и не поддаваться доминированию. [3, с. 59]. 

Привязанность — это инстинктивное поведение ребенка, а также любая 

форма поведения, результатом которой является приобретение или 

сохранение близости с «объектом привязанности», которым обычно является 

человек, оказывающий помощь (Дж. Боулби) [1, с. 256].   

Таким образом, психологическая привязанность к матери — это 

эмоциональная связь, которая возникает между ребенком и матерью (как 

наиболее близким лицом) в результате долговременных отношений, 

характеризующаяся устойчивыми, эмоционально наполненными 

взаимоотношениями, основанными на удовлетворении потребностей в 

сопереживании, понимании, признании. Чувство привязанности к матери 

формируется у человека в период до трех лет и связано с общим 

эмоциональным развитием в семейных условиях. 

 Для выявления взаимосвязи межличностных отношений со 

сверстниками старшего дошкольного возраста и типами привязанности к 

матери мы взяли три методики: «Секрет» (Т.А. Репина), «Фильм-тест» Рене 

Жиля, Методика «Рисуночный рассказ» Н. Каплан. 

 Эмпирическая часть прошла на базе МБДОУ «Детский сад «Настенька» 

города Абакана. В нем принимали участие 60 детей  старшего дошкольного 

возраста. 

 Проведя диагностику по методике «Секрет» Т.А. Репина, мы собрали 

следующие данные: что преобладающее и одинаковое количество детей по 

46,6% находится в статусной категориях «принятых» и «непринятых». В 

категории «предпочитаемых» находится 6,8% детей. Детей из категории 

«изолированных» не было выявлено. Большая часть детей, из группы в ходе 

результатов исследования, оказалась в благоприятных статусных группах (в 

первой и второй группах - семь детей, в третьих и четвертых группах - пять 

детей). Таким образом, уровень благополучия в исследуемой группе довольно 

высокий. 

 По методике «Фильм-тест» Рене Жиля, мы исследовали детей старшего 

дошкольного возраста на первое место ставят отношения к родителям. На 

втором месте оказались отношения к матери, процент которого составил 75%, 

на третьем месте оказались отношения к бабушкам, дедушкам и другим 

близким родственникам – около 58%. 
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Далее нами была проведена проективная методика Н. Каплан. В 

результате использования проективной методики Н.Каплан, надёжный тип 

привязанности выявлен у 54 % детей от всей выборки. Количество детей с 

тревожно-избегающим типом привязанности к матери составило 33%. 

Тревожно-амбивалентный тип был выявлен у 16% детей. Дезорганизованного 

типа привязанности к матери выявлено не было. 

Далее нами была выявлена взаимосвязь между межличностными 

отношениями детей старшего дошкольного возраста и типом привязанности к 

матери. Для этого нами был использован метод математической статистики 

SPSS 20,0.  В целом, корреляционный анализ показателей межличностных 

отношений с типом привязанности к матери показал наличие большого 

количества связей между этими переменными.  

В заключении, хотелось сказать, что дети с надёжным типом 

привязанности менее разрушительны, менее агрессивны, чем дети с 

ненадежным типом привязанности. 
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Abstract: it is through the study of the interrelations between religion, culture 

and communication that we can best understand how they shape the world in which 

we live and have shaped the communication discipline itself. This article attempts to 

synthesize different approaches to these three terms and integrate them. 
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Религия – это важнейший элемент человеческого бытия. Сотни 

исследований показали, как религиозные верования формируют социологию 

и психологию индивида. В частности, исследованиями было изучено, как 

религия отдельного человека (религиозные убеждения, религиозная 

деноминация, сила религиозной преданности и т.д.) связана с их культурными 

убеждениями и происхождением. 

В то время как некоторые исследователи утверждают, что религия 

является существенной частью культуры отдельного человека, другие 

исследователи больше внимания уделяют тому, как религия является 

культурой сама по себе. Ключевое различие заключается в том, как 

исследователи концептуализируют и операционализируют оба этих термина. 

Кроме того, влияние коммуникации на то, как отдельные люди и сообщества 

понимают, концептуализируют и передают религиозные и культурные 

верования и практики, является неотъемлемой частью понимания того, что 

именно представляют собой религия и культура. 

Трудно определить религию с одной точки зрения и с одним 

всеобъемлющим определением [1, с. 33]. 

«Религия» часто определяется как вера в Бога или богов или поклонение 

им. Гирц определил религию как систему, которая действует, чтобы 

установить мощные, всепроникающие и длительные настроения и мотивации 

в людях, формулируя концепции общего порядка существования и, одевая, эти 

концепции с такой аурой фактичности, что настроения и мотивации кажутся 

уникально реалистичными.  

Необходимо признать, что религия не может быть понята отдельно от 

мира, в котором она имеет место. Чтобы лучше понять, как религия связана с 

культурой и коммуникацией и влияет на них, мы должны сначала изучить 

ключевые определения, философии и перспективы, которые определили, как 

мы в настоящее время смотрим на религию. В частности, обсуждается влияние 

Карла Маркса, Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма и Георга Зиммеля для 

дальнейшего понимания сложности религии [1, с. 34]. 

Карл Маркс (1818-1883) рассматривал религию как описательную и 

оценочную. Во-первых, с описательной точки зрения Маркс полагал, что 

социальные и экономические ситуации формируют то, как мы формируем и 

рассматриваем религии, и то, что является религиозным. Для Маркса тот факт, 

что люди склонны больше обращаться к религии, когда они сталкиваются с 

экономическими трудностями, или что одна и та же религиозная конфессия 

практикуется по-разному в разных общинах, кажется совершенно логичным. 

Во-вторых, Маркс рассматривал религию как форму отчуждения. Для Маркса 
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представление о том, что католическая церковь, например, имела возможность 

или право отлучать индивида от церкви и тем самым по существу исключать 

его из духовного сообщества, было классическим примером эксплуатации и 

господства. Такое отчуждение и эксплуатация позднее нашли свое отражение 

в работах Фридриха Ницше (1844-1900), который рассматривал 

организованную религию как общество и культуру, управляющие человеком 

[4, с. 188]. 

Опираясь на марксистское мышление, Вебер (1864-1920) подчеркивал 

многоаусность религии. Вебер выделил три аргумента относительно религии 

и общества: 1) то, как религия соотносится с обществом, является случайным 

(оно различно); 2) отношения между религией и обществом можно 

рассматривать только в их культурно-историческом контексте; и 3) отношения 

между обществом и религией медленно разрушаются. Аргументы Вебера 

можно применить и к католичеству в Европе. [2, с. 124]. 

До протестантской Реформации XV-XVI вв. католицизм был 

доминирующей религиозной идеологией на европейском континенте. Однако 

со времен Реформации Европа все больше становится протестантской и все 

меньше католической. Чтобы полностью понять, почему многие европейцы 

тяготеют к протестантизму, а не католицизму, мы должны рассмотреть 

исторические и культурные причины: Реформация, экономика, иммиграция, 

политика и т.д., что привело к тому, что большинство европейцев 

идентифицируют себя как протестантов. 

Наконец, несмотря на то, что большинство европейцев идентифицируют 

себя с протестантами, секуляризм (отделение церкви от государства) 

становится все более заметным в Европе. В таких странах, как Франция, 

действуют законы, официально разделяющие церковь и государство, в то 

время как в Северной Европе посещаемость церкви низка, и многие 

европейцы, идентифицирующие себя с протестантами, имеют очень низкую 

религиозность (силу религиозной преданности), сосредоточившись вместо 

этого на том, чтобы быть секулярно религиозными людьми. С точки зрения 

Вебера, связи между религией, историей и культурой в Европе объясняют 

упадок католицизма, подъем протестантизма, а теперь и подъем секуляризма 

[2, с. 125]. 

Эмиль Дюркгейм (1858-1917) больше сосредоточился на том, как 

религия выполняет необходимую функцию; она сближает людей и общество. 

Дюркгейм таким образом определил религию как единую систему верований 

и практик относительно священных вещей, то есть вещей, которые отделены 

и запрещены – верования и практики, которые объединяют в одну единую 

моральную общность, называемую Церковью, всех тех, кто придерживается 

их. 

С этой точки зрения религия и культура неразделимы, поскольку 

убеждения и практика являются исключительно культурными. Например, 

религиозные ритуалы (один из видов практики) объединяют верующих в одну 

религию и отдельных неверующих. Акт причащения, или причастия через 
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вкушение освященного хлеба и вина, практикуется большинством 

христианских конфессий. Однако частота причащения сильно отличается, и 

ритуал практикуется по-разному, исходя из исторических и теологических 

различий между конфессиями [3, с. 80]. 

Георг Зиммель (1858-1918) больше внимания уделял текучести и 

постоянству религии и религиозной жизни. Зиммель считал, что религиозные 

и культурные верования развиваются друг от друга [3, с. 81]. Кроме того, он 

утверждал, что религиозность является существенным элементом для 

понимания при рассмотрении религиозных институтов и религии. Хотя 

отдельные лица могут утверждать, что они являются частью религиозной 

группы, Зиммель утверждал, что важно учитывать именно то, насколько 

религиозными были эти люди. 

В большей части Европы, религиозности низок: Германия – 34%, 

Швеции – 19%, в Дании – 42%, в Великобритании – 30%, Чехии – 23% и 

Нидерланды – 26%, В то время как религиозность является относительно 

более высокой в США (56%), который сейчас считается самым религиозным 

промышленно развитая страна в мире (Телеграф онлайн, 2015). Снижение 

религиозности в некоторых частях Европы и ее подъем в США связаны с 

различными культурными, историческими и коммуникативными событиями, 

которые будут рассмотрены далее. 

Объединяя понятие религии Зиммеля с понятием религии Гирца и более 

базовым определением (вера в Бога или богов через ритуалы или поклонение 

им), ясно, что отношения между религией и культурой являются 

интегральными и симбиотическими. Как отмечали Кларк и Гувер, «культура 

и религия неразделимы» и «религия является важным соображением в теориях 

культуры и общества» [5, с. 150]. 

Помимо западного/христианского восприятия религии, буддийские 

ученые, такие как Нагараджуна, представляют собой релятивистскую 

структуру для понимания таких понятий, как время и причинность. Эта 

структура отличается от более западного способа мышления тем, что 

представления о настоящем, прошлом и будущем воспринимаются как 

хронологически искаженные, а связь между причиной и следствием 

парадоксальна. 

Философия нагараджуны дает буддизму релятивистское, нетвердое 

зависимое и нестатическое понимание реальности. Философия муллы Садры 

исследовала метафизические отношения между сотворенной Вселенной и ее 

единственным создателем. В его философии бытие имеет приоритет над 

сущностью, и любой существующий объект отражает часть Творца [5, с. 151]. 

Поэтому каждый преданный человек обязан познать себя как первый 

шаг к познанию Творца, который является высшей причиной существования. 

Это восточное восприятие религии сходно с восприятием Нагараджуны и 

буддизма, поскольку они оба включают парадоксальные элементы, которые 

нелегко объяснить рациональностью западной философии. Например, Бог, как 
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определяет его Мулла Садра, не поддается определению, описанию и 

расслоению, однако он абсолютно прост и уникален. 
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Тема данной работы весьма актуальна и неоднозначна в трактовке 

самого вопроса философии. Система научного знания для философии имеет 

достаточно спорную сущность, поэтому привлекает интерес. Цель данной 

работы: Обосновать взаимосвязь философии и науки.  
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Уровнем  ценности философии как мировоззрения и методологии 

является степень ее взаимосвязи с жизнью. Эта взаимосвязь может быть как 

прямой, так и косвенной, пронизывающей систему культуры, через науку, 

искусство, мораль, религию, право и политику. Как особая форма 

общественного сознания, постоянно взаимодействующая со всеми другими 

его формами, философия является их общетеоретическим обоснованием и 

интерпретацией. 

Может ли философия развиваться сама по себе, без поддержки науки? 

Может ли наука "работать" без философии? Некоторые люди думают, что 

науки могут стоять отдельно от философии, что ученый должен на самом деле 

избегать философствования, причем последнее часто понимается как 

беспочвенное и вообще неопределенное теоретизирование [1]. 

Наука и философия всегда учились друг у друга. Философия неустанно 

черпает из научных открытий свежие силы, материал для широких 

обобщений, а наукам она передает мировоззренческие и методологические 

имитации своих универсальных принципов. Многие общие руководящие 

идеи, лежащие в основе современной науки, были впервые высказаны 

перцептивной силой философской мысли. Одним из примеров является идея 

атомарного строения вещей, высказанная Демокритом. Некоторые 

предположения о естественном отборе были высказаны в древности 

философом Лукрецием, а позднее французским мыслителем Дидро. 

Гипотетически он предвосхитил то, что стало научным фактом спустя два 

столетия. Мы можем также вспомнить Декартовский рефлекс и положение 

философа о сохранении движения во Вселенной. В общефилософском плане 

Спиноза обосновал универсальный принцип детерминизма. Идея 

существования молекул как сложных частиц, состоящих из атомов, была 

развита в работах французского философа Пьера Гассенди, а также русского 

философа Михаила Ломоносова. Философия лелеяла гипотезу о клеточном 

строении животных и растительных организмов, формулировала идею 

развития и всеобщей связи явлений и принцип материального единства мира. 

Ленин сформулировал одну из фундаментальных идей современного 

естествознания - принцип неисчерпаемости материи, на который ученые 

опираются как на прочный методологический фундамент. 

Новейшие теории единства материи, движения, пространства и времени, 

единства прерывного и непрерывного, принципы сохранения материи и 

движения, идеи бесконечности и неисчерпаемости материи были изложены в 

общей форме в философии. 

Помимо влияния на развитие специализированных областей знания, 

сама философия была существенно обогащена прогрессом в конкретных 

науках. Каждое крупное научное открытие является в то же время шагом 

вперед в развитии философского мировоззрения и методологии. Философские 

утверждения основываются на совокупности фактов, изучаемых наукой, а 

также на системе положений, принципов, понятий и законов, обнаруживаемых 

посредством обобщения этих фактов. Достижения специализированных наук 
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суммируются в философских высказываниях. Евклидова геометрия, механика 

Галилея и Ньютона, которые веками влияли на умы людей, были великими 

достижениями человеческого разума, сыгравшими значительную роль в 

формировании мировоззрения и методологии. И какую интеллектуальную 

революцию произвела гелиоцентрическая система Коперника, изменившая 

всю концепцию устройства Вселенной, или теория эволюции Дарвина, 

оказавшая глубокое влияние на биологическую науку в целом и на все наше 

представление о месте человека в природе. Гениальная система химических 

элементов Менделеева углубила наше понимание строения материи. Теория 

относительности Эйнштейна изменила наше представление об отношениях 

между материей, движением, пространством и временем. Квантовая механика 

открыла доселе неизвестный мир микрочастиц материи. Теория высшей 

нервной деятельности, разработанная Сеченовым и Павловым, углубила наше 

понимание материальных основ психической деятельности, сознания. 

Кибернетика открыла новые горизонты для понимания явлений 

информационных взаимодействий, принципов управления в живых системах, 

в технологических устройствах и в обществе, а также принципов обратной 

связи, человеко-машинной системы и так далее. 

Особое место в этом созвездии достижений человеческого разума 

занимает создание и развитие Марксом, Энгельсом и Лениным науки о 

законах развития человеческого общества, изменившей представление людей 

об их месте в природном и социальном вихре событий [5]. 

Если проследить всю историю естествознания и обществознания, то 

нельзя не заметить, что ученые в своих конкретных исследованиях, в 

построении гипотез и теорий постоянно применяли, иногда бессознательно, 

мировоззренческие и методологические принципы, категории и логические 

системы, выработанные философами и усвоенные учеными в процессе их 

обучения и самообразования. Все ученые, мыслящие теоретически, постоянно 

говорят об этом с глубоким чувством благодарности как в своих работах, так 

и на региональных и международных конференциях и конгрессах. 

Некоторые думают, что наука достигла такого уровня теоретического 

мышления, что ей уже не нужна философия. Но любой ученый, особенно 

теоретик, в глубине души знает, что его творческая деятельность тесно связана 

с философией и что без серьезного знания философской культуры результаты 

этой деятельности не могут стать теоретически эффективными. Все 

выдающиеся теоретики сами руководствовались философской мыслью и 

старались вдохновить своих учеников ее благотворным влиянием, чтобы 

сделать их специалистами, способными всесторонне и критически 

анализировать все известные науке принципы и системы, обнаруживать их 

внутренние противоречия и преодолевать их с помощью новых понятий. 

Настоящие ученые,а под этим мы обычно подразумеваем ученых с мощной 

теоретической хваткой, никогда не отворачивались от философии. Истинно 

научная мысль философична до глубины души, так же как истинно 

философская мысль глубоко научна, укорененная  в сумме научных 
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достижений философская подготовка дает ученому широту и проникновение, 

более широкий простор в постановке и разрешении проблем. Иногда эти 

качества ярко выражены, например, в работах Маркса, особенно в его 

"капитале", или в обширных естественнонаучных концепциях Эйнштейна. 

Общность существенной части содержания науки, ее фактов и законов 

всегда связывала ее с философией, особенно в области теории познания, и 

сегодня эта общность связывает ее с проблемами нравственных и социальных 

аспектов научных открытий и технических изобретений. Это вполне понятно 

[2]. 

Сегодня слишком многие одаренные умы ориентированы на 

разрушительные цели. В древние времена, как мы видели, почти каждый 

выдающийся ученый был в то же время философом, и каждый философ был в 

какой-то степени ученым. Связь между наукой и философией существует уже 

тысячи лет. В современных условиях она не только сохранилась,но и 

значительно окрепла. Масштаб научной работы и социальная значимость 

исследований приобрели огромные масштабы. Например, философия и 

физика сначала были органически взаимосвязаны, особенно в работах 

Галилея, Декарта, Кеплера, Ньютона, Ломоносова, Менделеева и Эйнштейна, 

и вообще в работах всех ученых с широким кругозором. Одно время 

считалось, что философия-это наука наук, их верховный правитель. Сегодня 

физика считается королевой наук. Оба взгляда содержат определенную долю 

истины. Физика с ее традициями, специфическими объектами изучения и 

широким спектром точных методов наблюдения и эксперимента оказывает 

исключительно плодотворное влияние на все или почти все сферы знания. 

Философию можно назвать "наукой наук", вероятно, в том смысле, что она, по 

сути, есть самосознание наук и источник, из которого все науки черпают свои 

мировоззренческие и методологические принципы, которые в течение 

столетий оттачивались до лаконичных форм. В целом философия и наука-

равноправные партнеры, помогающие творческой мысли в ее исследованиях, 

направленных на достижение обобщающей истины. Философия не заменяет 

специализированных наук и не командует ими, но вооружает их общими 

принципами теоретического мышления, методом познания и мировоззрения. 

В этом смысле научная философия правомерно занимает одно из ключевых 

мест в системе наук [4]. 

Искусственно изолировать специализированные науки от философии-

значит обречь ученых на поиск мировоззренческих и методологических 

ориентиров для своих исследований. Незнание философской культуры 

неизбежно отрицательно сказывается на любых общетеоретических выводах 

из данного набора научных фактов. Невозможно достичь какого-либо 

реального теоретического понимания, особенно глобальных проблем 

специализированной науки, без широкого понимания междисциплинарных и 

философских взглядов. Специализированные ученые, игнорирующие 

философские проблемы, иногда оказываются в плену совершенно устаревших 

или импровизированных философских идей, сами того не сознавая. 
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Стремление игнорировать философию особенно характерно для такого 

направления буржуазной мысли, как позитивизм, сторонники которого 

утверждали, что наука не нуждается в философии. Их непродуманный 

принцип заключается в том, что"наука сама по себе есть философия". Они 

исходят из того, что научное знание развилось достаточно широко, чтобы дать 

ответы на все философские проблемы, не прибегая к какой-либо реальной 

философской системе. Но "хитрость" философии заключается в том, что 

любая форма презрения к ней, любое неприятие философии есть сама по себе 

своего рода философия. Избавиться от философии так же невозможно, как и 

от всех убеждений. Философия-это регулятивное ядро теоретически 

мыслящего индивида. Философия мстит тем, кто от нее отмежевывается. Это 

видно на примере ряда ученых, которые, придерживаясь позиций грубого 

эмпиризма и презирая философию, в конце концов впали в мистицизм. Итак, 

призывы к свободе от любых философских предположений являются 

признаком интеллектуальной узости. Позитивисты, отрицая философию на 

словах, фактически проповедуют ущербную философию агностицизма и 

отрицают возможность познания законов бытия, в частности законов развития 

общества. Это тоже философия, но совершенно ошибочная и социально 

вредная. 

Знание хода и результатов исторического развития познания, 

философских воззрений, существовавших в разное время о всеобщих 

объективных связях мира, также необходимо для теоретического мышления, 

поскольку оно дает ученому надежный критерий для оценки выдвигаемых им 

самим гипотез и теорий. Все познается через сравнение. Философия играет 

огромную интегрирующую роль в научном знании, особенно в современную 

эпоху, когда знание сформировало чрезвычайно разветвленную систему. 

Достаточно сказать, например, что только медицина насчитывает около 300 

специализированных отраслей. Медицина "скальпировала" человека на сотни 

мелких частей, которые стали объектами независимого исследования и 

лечения. 

Проверяется не только предмет той или иной науки и методы ее 

изучения. Мы пытаемся точно определить социальную и нравственную роль, 

которую та или иная наука играет или может играть в жизни общества, что она 

подразумевает или может подразумевать для будущего человечества—благо 

или разрушение? Эта тенденция к самопознанию, о которой много говорят как 

ученые, так и философы, обязана проявиться и должна проявиться в 

отношениях между философией и наукой. 

Методологическое значение философских принципов, категорий и законов не 

следует упрощать. Неверно полагать, что ни одна конкретная проблема не 

может быть решена без них. Когда мы размышляем о месте и роли философии 

в системе научного познания, мы имеем в виду не отдельные эксперименты 

или расчеты, а развитие науки в целом, выдвижение и обоснование гипотез, 

борьбу мнений, создание теории, разрешение внутренних противоречий в 

данной теории, углубленное изучение исходных понятий науки, осмысление 
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новых, стержневых фактов и оценку выводов, сделанных из них, методы 

научного исследования и т. д [6]. 

Философия помогает нам достичь более глубокого понимания 

социальной значимости и общих перспектив научных открытий и их 

технического применения. Впечатляющие достижения научно-технической 

революции, вызванные ею противоречия и социальные последствия 

поднимают глубокие философские проблемы. Современный философский 

иррационализм дает пессимистическую оценку научно-техническому 

прогрессу и предсказывает всемирную катастрофу. Но это ставит вопрос об 

ответственности философии, поскольку философия стремится понять 

сущность вещей и здесь мы имеем дело с деятельностью человеческого разума 

и его "неразумными" последствиями. Таким образом, вопрос о природе 

философии в наши дни перерастает в вопрос об исторических судьбах 

человечества и становится жизненно важной социальной проблемой. В какой 

мере общество может осознать себя, рационально управлять своим развитием, 

быть хозяином своей судьбы, управлять последствиями своей познавательной 

и практической деятельности? 

Естественно, что решение всех насущных проблем современности 

зависит не только от рациональной философской ориентации. Она также 

зависит от политической ориентации наций и государственных деятелей, что 

в свою очередь связано с характером социальной структуры [3]. 

Научная деятельность не только логична, но и имеет моральные и 

социально-политические последствия. Знание вооружает человека средствами 

для достижения его целей. Не может быть никаких сомнений в том, что 

современное естествознание является мощным "двигателем" технического 

прогресса. 

Подведем итоги. Философия как систематическое, специализированное 

исследование, оперирующее понятиями, доказательствами, фактами, является 

по своей форме наукой. Однако философия в отличие от наук характеризуется 

и ненаучными чертами. Научное и ненаучное в той форме, в какой оно 

существует в философии, представляют собой лишь относительные 

противоположности, которые образуют единство.  

Таким образом, связь между философией и наукой взаимна и характеризуется 

их все более углубляющимся взаимодействием. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

эмоционального интеллекта, активного словаря эмоций и эмоционального 

тонуса учащихся подросткового возраста. Установлено, что в подростковом 

возрасте эмоциональный интеллект не связан с уровнем развития активного 

словаря эмоций, но имеет значимые положительные корреляции с 

эмоциональным тонусом. 

Ключевые слова: подростковый возраст, эмоциональный интеллект, 

вербализация эмоций, эмоциональный тонус. 

Abstract. The article presents the results of a study of emotional intelligence, 

an active dictionary of emotions and emotional tone of adolescent students.It was 

established that in adolescence, emotional intelligence is not associated with the 

level of development of an active dictionary of emotions, but has significant positive 

correlations with emotional tone. 

Keywords:teenage years, emotional intelligence, verbalization of emotions , 

emotional tone  

 

Подростковый возраст - период, когда межличностное общение 

становится особенно важным и приобретает статус ведущего типа 

деятельности. Эффективная реализация всех составляющих общения 

(коммуникации, интеракции, перцепции) в значительной мере базируется на 

эмоциональном интеллекте - способности человека осознавать, адекватно 

выражать свои эмоции и воспринимать эмоции партнера по общению, 

включать эту информацию в общий контекст межличностного 

взаимодействия. Формирование эмоционального интеллекта начинается еще в 

дошкольном возрасте, и в подростковый период эта интегральная способность 

приобретает особое значение [1]. По своим особенностям эмоциональный 

интеллект является важной характеристикой человека, которая может 

развиваться на протяжении всей жизни, что позволяет, согласно современному 

подходу непрерывного развития личности, рассматривать его как 

метакомпетенцию [3]. 

Необходимо отметить, что современные условия жизни детей и 

подростков, связанные с компьютеризацией, распространенностью SMS-и 
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MMS-общения, имеют приводят социум к тому, смет что оровье в сложной больше структуре одной общения столь акцент 

важной переносится смет на процесс важным коммуникации, группу точнее более знаковую столь передачу 

жизни информации. Увеличение всех количества связь передаваемой-получаемой слабо информации 

быть без маска ее качественного данным преобразования, эмоций телеграфный также стиль слабые сообщений, 

юношей отличающий низкие SMS, общим ISQ людей и другие других популярные вносят в подростковой юношей и молодежной 

среде каналы коммуникации, приводят к ситуации, когда современный 

человек, в частности подросток, имеет большое количество контактов, но при 

этом способность проявлять эмпатию, осознавать собственные чувства, 

регулировать эмоциональную составляющую общения - остаются крайне 

неразвитыми, что подтверждается представленными в литературе данными [2, 

8] и результатами исследований [4]. 

Помимо социум объеднения более процесса важным межличностного тонуса общения 

можно поверхностный, быть экстенсивный связи способ юношей взаимодействия объем и закрепившийся факт в 

современной объем культуре первая запрет факт на эмоции имеет приводят только к тому, можно что столь низкий 

юноши уровень первая эмоциональной только вовлеченности шкале запускает и/или процесс таким утраты 

влияет осмысленности, ставят значимости среде происходящего, других вызывает таким недоразвитие 

факт рефлексивных факт способностей, важным слабую может структурированность ведет и осознанность 

других собственного sms- внутреннего всех мира, первая склонность сферы к алекситимии вносят и нередко 

тонуса формирует сумма предрасположенность шкала к психосоматическим связи заболеваниям [8]. 

Эти науч проблемы группу ставят шкала вопрос среде о комплексном чертой изучении выше когнитивно-

эмоциональных быть особенностей, только что этим может первая быть социум реализовано точнее через 

также исследование выше эмоционального маска интеллекта можно и тесно эмоций связанных объем с ним 

факт познавательных среде и аффективных юноши характеристик. 

В влияет дополнение весьма к имеющимся данный моделям люсина эмоционального важным интеллекта (D. 

Goleman, одной R. Bar-On, юношей P. Salovey,J. Mayer) исследователи только выделяют более в качестве 

объем основных маска его помощь компонентов чувств выраженную опыта способность уровня к пониманию 

общему собственных тонуса эмоций всеми и эмоций влиять других sms- людей, юношей управление людей эмоциональной 

имеет сферой, очень что можно обусловливает чертой более можно высокую очень адаптивность чувств и эффективность данным в 

общении [1, 7]. В тонус отличие ресурс от абстрактного шкале и конкретного эмоций интеллекта, 

злость проявляющего связи закономерности одном внешнего юношей мира, других эмоциональный социум интеллект 

выше отражает оровье внутренний шкалой мир, тонуса его и/или связь эмоций с поведением эмоции человека эмин и 

особенностями одного взаимодействия лишь с окружающей bar-on действительностью. 

И. Н. Андреева, также анализируя тонус различные тонус представления кризис о структуре 

общему эмоционального эмоций интеллекта, низкий приходит тонус к выводу своих о его юноши связи юношей с уровнем 

быть развития имеет словаря объем эмоций (когнитивная выше составляющая) и одного эмоциональными 

особенностями других личности (аффективная ставят составляющая) [1]. Для связан проверки 

людей данного эмоций тезиса этим в рамках таким нашего эмин исследования, юношей помимо шкала оценки юноши уровня 

выше эмоциональногожизни интеллекта всеми современных смет подростков, зеер изучались также объем 

чертой активного связан словаря опыта эмоций весьма и уровень группу эмоционального общим тонуса. 

На между основании весьма представленных людей в литературе точнее данных одного были 

также сформулированы одном две столь исследовательские тонуса гипотезы: 

1. Согласно юношей современным вносят психологическим низкий исследованиям, 

эмоций вербализация пути эмоций имеют к подростковому сферы возрасту шкала практически маска завершена связей и 

словарь зеер эмоций низкие сформирован [1,2, 7]. В зеер связи факт с этим социум мы предположили 
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факт наличие юношей тесной эмоций связи работы между влияет показателями сферы эмоционального опытом интеллекта общим и 

объемом тонуса активного тонуса словаря этим эмоций. 

2. Стойкое шкала снижение таким эмоционального ставят тонуса (предрасположенность эмоций к 

депрессии) ведет всех к сокращению наука объема эмоции активного также словаря смет эмоций также и 

негативно среди сказывается эмоции на формировании имеет навыков влияет межличностного юношей общения 

[8]. Следовательно, наука можно тонуса ожидать лучше отрицательных эмоций корреляций влиять между 

низкие показателями имеет эмоционального одном тонуса объем и эмоционального быть интеллекта, весьма а также 

науч показателями кризис эмоционального всех тонуса утраты и объемом имеет активного утраты словаря связей эмоций. 

В опытом экспериментальном своих исследовании данные приняли других участие 76 учащихся 8-х 

никто классов факт в возрасте 13-14 лет, науч среди нашего них 47 девушек столь и 29 юношей. 

Испытуемым влияет предъявлялись опытом три таким методики: 1) опросник «Эмоциональный 

эмоции интеллект» (ЭмИн) Д. В. Люсина [7]; 2) методика «Словарь данные эмоций» - 

авторский сумма модифицированный конф вариант оровье ассоциативного объем вербального конф теста 

[5]; 3) «Шкала связи оценки работы эмоционального конф тонуса» - авторская 

связь экспериментальная влиять методика, первая разработанная лишь совместно своих с Н. Н. Смирновой 

[6]. 

Опросник тонус ЭмИн более позволяет шкале выявлять одной уровень эмоций межличностного (МЭИ) 

и таким внутриличностного (ВЭИ) эмоционального sms- интеллекта. 

По таким межличностному жизни эмоциональному социум интеллекту (что чувств предполагает 

sms- оценку помимо понимания и/или и управления никто чужими социум эмоциями) очень эмоций высокие 

эмоций значения точнее выявлены эмоции у 6 % испытуемых, россии высокие - у 23 %, весьма средние - у 49 

%,столь низкие эмоции и очень связей низкие - у 22 % испытуемых. По эмоций внутриличностному 

таким эмоциональному столь интеллекту (включает более понимание, других управление нашего и выражение 

лишь собственных связи эмоций) очень низкие высокие россии значения юношей обнаружены факт у 10 %, высокие 

- у 28 %, юношей средние - у 37 %, шкале низкие россии и очень первая низкие - у 25 % опрошенных 

объем подростков. Таким более образом, наука значительная столь часть таким испытуемых (более 60 %) 

демонстрирует эмоции средний одного и низкий эмоции уровни сферы развития весьма способности таким понимать 

общему эмоции данным других таким людей злость и адекватно больше репрезентировать опыта собственные имеет чувства, 

сферы что, оровье безусловно, ведет затрудняет факт процесс связей общения может и межличностного 

сферой взаимодействия, других может людей провоцировать маска конфликты, своих чувство 

среди изолированности работы от окружающих, факт ощущение, быть что «никто жизни не хочет шкале понять», 

эмин столь опыта характерное опытом для слабо подросткового одного возраста. 

Результаты имеет по методике «Словарь эмин эмоций» (СЭ) следующие: лучше высокого 

даже уровня (17 и вносят более эмоции названий точнее эмоций связей и чувств) не таким выявлено сумма ни у одного 

уровня обследуемого; весьма средний можно результат (9-16 эмотивов) обнаружен россии у 29 % 

испытуемых, 71 % продемонстрировали данный низкий одном уровень данный развития между словаря 

эмоций эмоций. Таким наука образом, тонуса можно людей констатировать сферой бедность общим эмоциональной 

чувств лексики кризис в данной эмоций подростковой эмоций выборке. 

Исследование помощь эмоционального уровня тонуса (ЭТ) осуществлялось юношей с 

помощью людей разработанного выше нами слабые совместно новая с Н. Н. Смирновой науч опросника, 

юношей включающего эмоции соматические зеер и психоэмоциональные столь характеристики 

можно эмоционального sms- благополучия новая субъекта [6]. Установлено, sms- что жизни у 4 % 

испытуемых одного высокий конф уровень уровня ЭТ, также у 9 % -низкий; факт у 40 % выявлены 

общему ситуативные юношей нарушения чертой ЭТ. У 46 % обнаружены между выраженные более нарушения 
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тонуса ЭТ, эмоции что sms- позволяет эмоции рассматривать важной эту очень часть злость выборки вносят как таким группу юношей риска, 

группу склонную смет к манифестации науч депрессивной социум и субдепрессивной шкале симптоматики. 

Для этим выявления таким вклада низкие когнитивного (объем юношей активного первая словаря 

зеер эмоций) и вносят эмоционального (уровень среде эмоционального юношей тонуса) факторов группу в 

показатели одной эмоционального объем интеллекта bar-on подростков этим вычислялся 

слабо коэффициент пути корреляции эмин Пирсона (г). Матрица ставят интеркорреляций таким в целом выше по 

выборке одной представлена шкале в табл. 1. 

Таблица 1. Матрица тонуса интеркорреляций себя в обобщенной важной выборке 

кризис подростков 

Показатель ПВ  ОВ  СВ  ЭТ  МП  МУ  МЭИ  ВП  ВУ  ВЭ  ВЭИ 

СЭ 0,17 0,20 -

0,09 

0,10 0,14 0,07 0,13 -

0,04 

0,06 0,03 0,02 

ПВ  0,03 0,56 0,82 -

0,05 

-

0,24 

-0,16 -

0,47 

-

0,38 

-

0,25 

-0,50 

ОВ   -

0,02 

0,35 -

0,16 

-

0,20 

-0,21 0,00 0,02 0,11 0,05 

СВ    0,84 -

0,06 

-

0,26 

-0,18 -

0,53 

-

0,34 

-

0,12 

-0,46 

ЭТ     -

0,12 

-

0,34 

-0,25 -

0,54 

-

0,37 

-

0,15 

-0,49 

МП      0,42 0,89 0,21 0,11 0,02 0,16 

МУ       0,79 0,38 0,15 0,19 0,33 

МЭИ        0,33 0,15 0,11 0,28 

ВП         0,38 0,21 0,74 

ВУ          0,40 0,78 

ВУ           0,70 

 

В среди данной быть и последующих низкие таблицах имеют используются целом следующие 

смет условные также сокращения: слабая СЭ - объем влияет активного тонуса словаря связан эмоций; факт ПВ - прямые 

опытом вопросы, сумма выявляющие тонуса эмоциональное важным состояние сумма испытуемых, общему ОВ - 

обратные этим вопросы, опыта СВ - вопросы, других выявляющие данные наличие одной психосоматической 

опыта симптоматики, помимо ЭТ - уровень одной эмоционального юноши тонуса, сферой который общим определяется 

выше как таким высокий тонуса уровень более эмоционального сферы и соматического данным благополучия тонуса и 

вычисляется выше как наука сумма новая показателей только ПВ, нашего ОВ и СВ; можно МП - понимание шкала эмоций 

других в межличностном влияет общении, лишь МУ - управление сумма эмоциями россии в межличностном 

больше общении, людей МЭИ - показатель ведет межличностного никто эмоционального юношей интеллекта, 

уровня который факт вычисляется шкале как юношей сумма объем МП и МУ; выше ВП - внутриличностное 

также понимание тонуса переживаний, точнее ВУ - внутриличностное эмоций управление помощь эмоциями, юношей ВЭ 
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- внутриличностный тонус контроль конф экспрессии, чувств ВЭИ - внутриличностный 

чувств эмоциональный эмоций интеллект, ведет который шкалой вычисляется имеют как более сумма имеют ВП, среде ВУ и ВЭ. 

Как смет показывают опыта представленные группу данные, эмоций объем больше активного чувств словаря 

юношей эмоций пути слабо объем связан ведет с составляющими общему эмоционального можно интеллекта, между однако 

утраты на уровне тонуса тенденции шкала наблюдаются объем корреляции слабо со шкалой факт ОВ. Иными 

имеет словами, важной чем чувств выше данные уровень также развития эмоции словаря юноши эмоций, низкие тем других более выше склонен 

выше подросток эмоции отрицать целом выраженность влиять у себя шкалой позитивных юноши переживаний (шкала 

эмин ОВ). Анализ эмоции содержания эмоции индивидуальных период словарей быть эмоций объем показал, люсина что лишь в 

них своих преобладают (наиболее более часто столь упоминаются)очень такие эмоций негативные 

кризис переживания, более как всех гнев, также злость, связи страх, также ненависть, важным печаль; ведет среди помощь позитивных 

юношей высокочастотно смет упоминание эмоции эмотива эмоций радость. Вероятно, сумма это столь является 

юношей отражением выше тех одного процессов, сферой которые среде принято слабо называть ставят кризисом 

тонуса подросткового таким возраста, злость проявляющимся только в негативизме, общему остром лучше чувстве 

также одиночества, уровня неприятия тонуса себя низкий и/или объем окружающих [2]. 

Склонность общему акцентировать таким внимание лучше на негативных может переживаниях 

(шкала объем ПВ) отрицательно юношей связана одной со способностью сумма управлять эмоций своими 

таким эмоциями эмоций в общении точнее и эмоциями ведет окружающих, люсина понимать тонуса и контролировать 

конф проявление зеер своих юношей чувств. Таким новая образом, нашего чем тонуса больше имеет подросток юношей фиксирует 

эмоций внимание общему на отрицательных более эмоциях, ресурс тем пути меньше ведет он способен наука регулировать 

всеми собственные быть переживания, чувств а также больше влиять факт на эмоциональное опыта состояние 

маска партнеров выше по общению. 

Шкала, люсина направленная всеми на оценку низкий частоты данным позитивных sms- переживаний 

(ОВ), кризис оказалась тонуса слабо очень связанной можно со всеми эмоций показателями общему эмоционального 

только интеллекта. Этот низкий факт, таким по-видимому, эмоций обусловлен ставят тем, эмоций что эмоции преобладание 

юношей позитивных связан переживаний, среде которое весьма в подростковом общему возрасте конф нередко нашего носит 

злость акцентуированный эмоции характер (гиперактивный, других демонстративный связан и пр.), 

общим создает влияет определенный bar-on барьер часто между bar-on ребенком выше и окружающими, эмин для 

опыта которых слабо такой важным подросток только представляется также как «легкомысленный», 

«поверхностный», «бесчувственный», злость а его эмоций общий шкала позитивный среди настрой 

одного воспринимается общему как защитная шкалой реакция, «маска» и влиять нередко данный вызывает 

низкие раздражение ставят как важным у сверстников, помимо так опытом и у взрослых. 

Шкала быть СВ - охваченность эмоции психосоматической целом симптоматикой - 

отрицательно лишь связана данные со способностью тонуса понимать слабые свои одном переживания, 

влиять управлять быть ими, данный также своих обратная эмоций корреляция факт наблюдается зеер между люсина общим 

имеют показателем весьма внутриличностного смет интеллекта уровня и способностью слабые управлять 

тонуса эмоциями и/или окружающих. 

Таким данным образом, юношей в целом всеми по выборке этим можно жизни отметить, вносят что 

влиять когнитивный связан компонент эмоции влияет таким на развитие связан эмоционального россии интеллекта 

ведет подростка таким опосредованно - через россии вклад объем в способность общему дифференцировать 

эмоций собственные чертой переживания, помимо осознавать быть их, шкала и лишь опыта затем, других по-видимому, 

чувств происходит лишь смещение столь фокуса эмоций внимания факт на переживания жизни других помощь людей. В 

точнее предыдущих быть работах [4, 5] этот шкале факт юношей был чувств выявлен ресурс нами новая с помощью шкале иной 

важным батареи тонуса методик опытом и проинтерпретирован своих как ставят разобщенность связей эмоционального 

может опыта опытом и процесса опытом его связей осознавания, тонуса что низкие связано эмоции во многом среде с насыщенностью 
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работы эмоциональной одного жизни важным в данный сферы период, между а также таким с характерной лишь чертой 

влияет подросткового работы возраста - убежденностью одной в уникальности эмоции своих 

шкала переживаний, одного некоторой «закрытости» подростка таким от социально можно принятых 

одной форм очень фиксации маска собственных имеют эмоций наука и чувств других посредством помимо общепринятых 

объем языковых ведет символов. 

Учитывая, чувств что может в эмоциональной работы сфере юношей гендерные юношей различия 

выше представлены целом весьма более широко, столь особый оровье интерес чувств вызывает низкие рассмотрение 

данные структуры имеют корреляций общему и достоверности влиять различий жизни исследуемых также показателей 

эмоции в выборках опыта юношей эмоций и девушек. Сравнение данным с помощью злость критерия между Фишера (F) 

показало, утраты что только значимые между различия юношей имеются данный лишь также по шкале факт СЭ (объем 

выше активного конф словаря лучше эмоций), можно МП (способность шкала понимать можно эмоции опытом в 

межличностном зеер общении) и имеет МЭИ (межличностный между эмоциональный 

шкала интеллект). По эмоции этим одного шкалам других результаты группу в выборке ведет девушек данный выше, юношей чем люсина в 

выборке помощь юношей. 

Таким всех образом, новая можно влияет заключить, юношей что важной в подростковом группу возрасте 

шкалой девушки общему более имеют осведомлены более о разнообразных чувств переживаниях, среди более 

общему склонны и/или их проговаривать, россии вербально тонуса фиксировать, людей а также между ориентируются 

низкие на внешний, одной экспрессивный таким компонент чертой в понимании имеет эмоций сумма партнера нашего по 

общению. Тем эмоции не менее,они, эмоции как науч и юношииспытывают первая затруднения юношей с 

саморегуляцией зеер и управлением только своей более экспрессией данным и переживаниями таким другого 

лучше человека, шкалой с которым имеет находятся эмоций в непосредственном точнее контакте. 

Рассмотрим между гендерные всех особенности среди структуры связи корреляционных 

выше связей имеет исследованных эмоций показателей. 

Как только показывают юношей данные имеет табл. 2, объем в выборке sms- юношей лишь словарь сумма эмоций 

юношей имеет больше очень сферы слабые, bar-on преимущественно данные отрицательные своих корреляции шкала с 

показателями и/или эмоционального конф интеллекта, эмоции что тонуса указывает более на относительную 

помощь независимость новая этих зеер факторов быть и может конф быть выше связано одного с трудностями 

этим вербализации, эмоций рефлексируемой других экспрессии таким собственных люсина чувств эмоций и 

осознанием связь переживаний тонуса другого можно человека. 

 

Таблица 2. Матрица объем интеркорреляций чувств в группе низкие юношей 

Показатель МП МУ МЭИ ВП ВУ ВЭ ВЭИ 

СЭ -0,01 -0,12  -0,09  -0,06  -0,17  0,07  -0,06 

ПВ -0,16  -0,26  -0,30  -0,58  -0,43  -0,05  -0,49 

ОВ 0,04  -0,34  -0,17  -0,04  -0,32  0,18  -0,06 

СВ -0,22  -0,41  -0,44  -0,60  -0,44  0,04  -0,46 

ЭТ -0,19  -0,47  -0,45  -0,63  -0,56  0,06  -0,51 

 

Склонность опыта подчеркивать группу преобладание конф в своем ставят опыте период негативных 

вносят переживаний (шкала низкие ПВ) отрицательно тонуса связана имеют с пониманием (ВП) и 

эмоции управлением (ВУ) собственными связей эмоциями, эмоции негативно эмоций влияет объем на контакт тонус с 

миром помимо собственных шкала чувств россии в целом (ВЭИ). 

Шкала больше ОВ (недооценка среде значимости юношей позитивных всеми переживаний) не 

таким обнаружила общим в выборке таким юношей bar-on значимых всеми корреляций. 
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Склонность чертой к психосоматическому слабо реагированию (шкала низкие СВ) имеет 

важным большое среде количество уровня высокозначимых связи отрицательных также корреляций среди с 

показателями наука межличностного одном и внутриличностного ресурс эмоционального 

таким интеллекта, быть аналогично часто общему также показателю целом эмоционального себя тонуса (ЭТ). 

Таким эмоций образом, сферой для юношей юношей-подростков данный предрасположенность жизни к развитию 

связей депрессивной, низкие психосоматической слабая симптоматики шкала является юношей прогностически bar-

on неблагоприятным тонус фактором эмоций в реализации эмоции различных слабая аспектов 

помимо межличностного имеют и внутриличностного ресурс эмоционального злость интеллекта, 

юношей нарушает шкала контакт конф с пространством эмоций собственных только переживаний эмоций и обедняет 

утраты понимание данный и осознание период особенностей уровня эмоционального часто реагирования 

связь окружающих. 

Рассмотрим ставят результаты смет корреляционного одной анализа помимо исследованных 

новая показателей ресурс выборки имеет девушек. 

Согласно шкала представленным также данным, общим показатели нашего объема также активного 

среде словаря тонуса эмоций (СЭ) в часто выборке более девушек эмоции имеют наука очень тонуса слабые, россии не 

проявляющиеся лишь даже эмоций на уровне данный тенденций ведет положительные очень корреляции опытом с 

показателями науч эмоционального наука интеллекта. Этот россии факт между свидетельствует также о 

несформированной опытом связи шкала между других когнитивным тонус компонентом 

период эмоционального тонуса интеллекта всеми и непосредственным пути аффективным между опытом, 

данным который слабо в результате пути остается жизни недостаточно также осознанным часто и принятым 

одного личностью. 

Склонность также фиксировать сферой свое столь внимание таким на негативных sms- переживаниях 

(шкала новая ПВ) отрицательно слабо связана также с внутриличностным пути эмоциональным 

шкалой интеллектом данные и всеми эмоции его эмин составляющими. 

Тенденция конф недооценивать важным частоту слабо позитивных никто переживаний (шкала 

таким ОВ) отрицательно злость связана эмин с пониманием опыта эмоций целом партнера тонуса по общению (МП) 

и своих общим никто уровнем жизни межличностного наука эмоционального шкала интеллекта (МЭИ). 

Соматическая важной симптоматика (шкала очень СВ) негативно маска влияет имеют на уровень 

вносят понимания связан собственных своих чувств (ВП) и вносят внутриличностный юноши интеллект общему в 

целом (ВЭИ). 

 

Таблицаэмоций 3. Матрица общим интеркорреляций связи в группе помощь девушек 

Показатель МП  МУ  МЭИ  ВП  ВУ  ВЭ  ВЭИ 

СЭ 0,06  0,11  0,09  0,01  0,19  0,05  0,11 

ПВ -0,05  -0,25  -0,15  -0,42  -0,36  -0,36  -0,51 

ОВ -0,36  -0,14  -0,29  0,06  0,20  0,10  0,15 

СВ -0,07  -0,22  -0,15  -0,50  -0,28  -0,21  -0,45 

ЭТ -0,20  -0,30  -0,27  -0,48  -0,27  -0,27  -0,46 

 

Выявленные имеет гендерные данные различия данным показателей работы эмоционального 

юношей интеллекта низкие и интеркорреляционных шкала связей тонуса нуждаются также в проверке факт на 

основании sms- лонгитюдного нашего исследования, может так сферой как первая в литературе столь указывается 

ведет преобладание тонуса межличностного имеет интеллекта среди в женской чертой выборке быть и 

внутриличностного - в слабая мужской (результаты пути получены оровье на студенческих 

столь группах) [1, 7]. 
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Подводя слабо итог, эмоций следует юношей отметить, выше что объем первая общему гипотеза факт нашего 

данные исследования - о низкие тесной общим связи чувств объема связан словаря связан эмоций имеют и эмоционального 

эмоций интеллекта - не важной получила эмоций подтверждения. Это науч может эмоций объясняться юношей слабой 

также интеграцией никто когнитивно-эмоциональной sms- сферы связи подростков, слабо переживающих 

эмоций кризис опытом идентичности. Выдвинутое других нами группу вслед часто за И. Н. Андреевой опытом и Д. В. 

Люсиным может предположение слабая нуждается юношей в проверке кризис на выборках слабо более 

связь взрослых имеет испытуемых. 

Вторая эмоций гипотеза объем получила юношей значительное эмоций подтверждение: опыта выявлены 

тонус высокие (уровень эмоции значимости 0,99) отрицательные лучше корреляции 

выше межличностного других и внутриличностного быть эмоционального таким интеллекта тонус с 

предрасположенностью россии к депрессии низкие в обобщенной одного выборке люсина испытуемых, нашего а 

также быть в подгруппах точнее юношей bar-on и девушек, эмоций что науч подтверждает россии имеющиеся таким в 

научной вносят литературе тонус данные [7]. Иными сферы словами, факт чем шкале выше пути уровень 

имеет эмоционального ресурс благополучия данные подростка, связи что низкие выражается наука в отсутствии 

слабо психосоматической часто симптоматики, период общем юношей позитивном юношей тоне опыта переживаний, 

злость тем только лучше вносят он понимает эмоций происходящее может в его маска внутреннем юношей мире, чертой тем можно активнее 

стремится объем познавать среде переживания опыта других оровье людей, эмоций регулировать всеми и управлять 

столь процессом эмоции общения, тонуса заявляя быть свою одного субъектную тонус позицию. 

Полученные тонуса результаты чертой уточняют можно имеющиеся сумма данные нашего о взаимосвязи 

имеет способности тонуса вербально связей репрезентировать всеми эмоции точнее с показателями 

шкалой эмоционального влиять интеллекта, данные а также лишь убедительно sms- доказывают и/или негативное 

часто влияние среди на внутриличностный слабо и межличностный работы эмоциональный важным интеллект 

никто сниженного всеми эмоционального лучше тонуса, связей фиксированности может на негативных 

столь эмоциях. Выявленные шкала гендерные также различия объем вносят период свой других вклад таким в понимание 

других особенностей жизни процесса столь взросления также юношей всех и девушек можно в подростковом 

между возрасте. 

Результаты люсина исследования юношей позволяют опыта определить таким следующие 

шкала направления шкалой деятельности объем не только себспециалистов, юношей работающих эмоций с 

подростками выше и молодежью, связи но и общества слабые в целом. 

1. Организация часто интерактивных новая интернет-ресурсов, sms- администрируемых 

эмоции ведущими юношей психологами, также педагогами, объем учеными, сферой деятелями помимо культуры эмоций и 

искусств, группу успешными всех бизнесменами одном и общественными bar-on лидерами. Это 

помимо позволит, больше с одной связей стороны, можно обеспечить связан передачу также жизненных новая ценностей быть и 

опыта также общения часто от поколения и/или к поколению, эмоций а с другой - построить группу столь 

шкала важный сферы процесс весьма так, ведет чтобы может говорить низкие с подростками себя и молодежью слабая на одном 

опыта языке, новая доступными слабо и понятными шкала для шкалой них можно средствами тонуса доносить сферой наиболее 

быть важные лишь результаты эмин жизненного выше опыта низкие и личного эмин успеха. 

2. Создание шкала условий слабая для эмоций активного ведет и деятельного связь включения 

юношей подростков первая в решение первая социальных данные проблем - проведение тонуса конкурсов 

юношей инициативных низкие проектов, смет выделение уровня грантов таким для конф реализации чертой идей связей и задумок 

наука социально можно активных, опыта а не только влиять талантливых низкие юношей более и девушек. Это 

новая позволит связан многим эмоций подросткам также ощутить чертой собственную работы значимость, этим поверить таким в 

себя, sms- свои нашего силы, данный получить шкала необходимый тонус ресурс чертой успешности ставят и позитивного 

можно опыта. 
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3. Создание эмоций и организация кризис деятельности объем специализированных 

эмоции психологических связей центров, быть ориентированных шкала как нашего на групповые, данные так факт и на 

индивидуальные науч формы между работы. Очевидно, людей что жизни некоторая имеют часть россии подростков 

юноши нуждается объем в индивидуальном можно сопровождении чувств в период важным взросления: 

очень психологической между поддержке опытом и коррекции уровня навыков таким поведения, ведет общения, 

юношей взаимодействия. Слабая можно личностная вносят структура, слабая негативный оровье опыт эмоций общения - 

явления, первая чрезвычайно точнее распространенные первая в подростковой ставят среде. Помощь 

нашего психологов всех откроет одном подросткам сферой с дефицитарным влиять или одном отклоняющимся 

вносят вариантом зеер развития данным новые также грани тонуса общения больше и построения выше жизненного период пути. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема «Виды наводнения во время 

паводка». На основе справочных материалов выяснилось проблемы зимних и 

других паводков. Рассмотрены основные проблемы возникшие во время 

паводка. 
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Abstract: the article deals with the topic "types of flooding during high 

water". On the basis of reference materials the problems of winter and other floods 

were revealed. The main problems encountered during the flood are considered.  

Keywords: flooding, settlement, flood, high water, water. 

 

Затопление - это покрытие местности слоем воды той или иной высоты. 

Термин «затопление», как правило, используется для характеристики 

состояния прибрежных территорий с находящимися на них населенными 

пунктами, хозяйственными объектами, являющегося следствием разрушения 

гидротехнических сооружений, расположенных выше по течению реки, или 

систем ирригационных сооружений в орошаемых районах. 

Гидротехническое сооружение (ГТС) - плотина, дамба, 

ирригационные и другие сооружения, используемые для решения 

технологических или хозяйственных задач. 

Наводнение - это значительное затопление водой местности в 

результате подъема уровня воды в реке, водохранилище, озере или море, 

вызванного обильным притоком воды в период снеготаяния, ливней, ветровых 

нагонов, при заторах, зажорах и иных явлениях. 

Сток воды - количество воды, протекающей через замыкающий створ 

реки за какой-либо интервал времени. 

Мониторинг гидрологических явлений - постоянное наблюдение за 

состоянием водных объектов (морей, рек, водоемов), осуществляемое 

визуально и посредством измерения необходимых параметров (уровней и 

расхода воды, 

толщины льда и величины снежного покрова, количества осадков, 

температуры воздуха и т. д.). 

https://pandia.ru/text/category/vodohranilishe/
https://pandia.ru/text/category/vodoem/
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Прогнозирование чрезвычайных ситуаций, вызванных 

наводнениями (затоплениями) - заблаговременное предсказание сроков 

начала наводнения (затопления), его масштабов и последствий. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных 

наводнениями (затоплениями) -комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на уменьшение риска возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь. 

Превентивные мероприятия - мероприятия, осуществляемые 

заблаговременно и направленные на предотвращение или уменьшение 

негативных последствий наводнений (затоплений). 

Затор льда - скопление льда в русле, стесняющее живое сечение реки и 

вызывающее подъем уровня воды в месте скопления льда и на некотором 

участке выше него. 

Зажор льда - скопление рыхлого ледового материала (комьев шуги, 

частиц внутриводного льда, обломков заберегов, небольших льдин) в русле 

реки, вызывающее подъем уровня воды в месте скопления и на некотором 

участке выше него. 

Нагон воды (нагонное явление) - подъем уровня воды, вызванный 

воздействием ветра на водную поверхность. 

Высокие уровни воды - уровни, превышающие особо опасные 

(критические) уровни воды, установленные 

управлением гидрометеослужбы для конкретных населенных пунктов и 

хозяйственных объектов. 

Подтопление - термин используется, как правило, в случаях затопления 

водой местности в результате подъема грунтовых вод по причинам 

природного или техногенного характера. 

Таблица 1. Виды наводнения  

Виды наводнения Причины возникновения Характер проявления 

Половодье 

Весеннее таяние снега на 

равнинах или весенне-

летнее таяние снега и 

дождевые осадки в горах 

Повторяются периодически в один и 

тот же сезон. Характеризуется 

значительным 

и длительным подъемом уровней 

воды 

Паводок 

Интенсивные дожди и 

таяние снега при зимних 

оттепелях 

Отсутствует четко выраженная 

периодичность. Характеризуется 

интенсивным и сравнительно 

кратковременным подъемом уровня 

воды 

Заторные, 

зажорные 

наводнения 

(заторы, зажоры) 

Большое сопротивление 

водному потоку, 

образующееся 

на отдельных участках 

русла реки, возникающее 

при скоплении ледового 

Заторные наводнения образуются в 

конце зимы или весны. Они 

характеризуются высоким и 

сравнительно кратковременным 

подъемом уровня воды в реке. 

Зажорные наводнения образуются в 

https://pandia.ru/text/category/gidrometeorologiya/
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материала в сужениях или 

излучинах реки во время 

ледостава (зажоры) или во 

время ледохода (заторы) 

начале зимы и характеризуются 

значительным (но не менее чем при 

заторе) подъемом уровня воды и 

более значительным временем 

продолжительности наводнения. 

Нагонные 

наводнения 

(нагоны) 

Ветровые нагоны воды в 

морских устьях рек и на 

ветренных участках 

побережья морей, крупных 

озер, водохранилищ 

Возможны в любое время года. 

Характеризуются отсутствием 

периодичности и значительным 

подъемом уровня воды 

Наводнения, 

(затопления), 

образующиеся 

при прорыве 

плотин 

Излив воды из 

водохранилища или 

водоема, образующийся 

при прорыве сооружений 

напорного фронта 

(плотины, дамбы, и т. п.) 

или 

при аварийном сбросе 

воды из водохранилища, а 

также при прорыве 

естественной плотины, 

создаваемой природой при 

землетрясениях, оползнях, 

обвалах, движении 

ледников 

Характеризуется образованием 

волны прорыва, приводящей к 

затоплению больших территорий и к 

разрушению или повреждению 

встречающихся на пути объектов 

(зданий и сооружений и др.) 
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Витамины  (от лат. Vitа – жизнь)- органические соединения различной 

химической природы, необходимые для питания человека и животных в очень 

малых количествах по сравнению с основными питательными веществами 

(белками, жирами, углеводами), но имеющие огромное значение для 

нормального обмена веществ и жизнедеятельности.  

Витамины являются незаменимыми компонентами, которые организм 

либо не вырабатывает, либо вырабатывает в недостаточных количествах. Они 

активны в очень малых количествах (миллиграммах или микрограммах), 

регулируя обмен веществ самостоятельно или в составе ферментов. Их 

недостаток в организме вызывает гиповитаминозы состояния, возникающие 

при дефиците витаминов, и авитаминозы - болезни при полном их отсутствии.  

По последним данным Института питания Российской академии 

медицинских наук большая часть населения России испытывает дефицит 

витамина С (аскорбиновой кислоты), 30-40 % - витаминов группы В, бета-

каротина, витамина Е [1]. 
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Авитаминоз – характеризуется практически полным отсутствием 

поступления какого-либо витамина в организм и сопровождается развитием 

специфической симптоматики. 

Гиповитаминоз – патологическое состояние, обусловленное 

недостаточным поступлением в организм определенного витамина или 

группы витаминов. 

Субнормальная обеспеченность – дефицит витаминов, не вызывающий 

клинических проявлений, но уменьшающий адаптационные способности 

организма. Дефицит витаминов в организме человека является одной из 

основных причин его плохого самочувствия, ведет к нарушению обмена 

веществ, снижению как физической, умственной активности, так и 

способности иммунной системы противостоять действию патогенных 

факторов, также возрастает предрасположенность к хроническим 

заболеваниям [2]. 

Вкратце рассмотрим основные группы витаминов и содержащие их в 

продукты. 

Витамин А – важен для зрения, нормального состояния кожи и волос. 

Наиболее богаты им печень и рыбий жир. 

Витамины группы B – участвуют в энергетическом обмене. Содержаться 

в зерновых, крупах, мясе, дрожжах. 

Витамин С – совместно с витаминами A и E предотвращают появление 

свободных радикалов. Он важен для соединительных тканей и усвоения 

железа. Больше всего богаты витамином C свежие овощи и фрукты. 

Витамин D – может вырабатываться в организме человека 

самостоятельно, из холестерина в коже, под воздействием ультрафиолета. 

Регулирует обмен фосфора и кальция. Богат данным витамином яичный 

желток, сливки, сливочное масло. 

Витамин E – снижает риск тромбозов, важен для хорошего состояния 

кожи и развития мышц. Содержится в растительных маслах, шпинате, свекле, 

капусте. 

Витамин K – способен в небольшом количестве образовываться в 

кишечнике, при помощи микроорганизмов. Важный компонент 

свертывающей системы, защищает печень и предстательную железу от рака. 

Наиболее богаты им свежие зеленые овощи, капуста, яйца. 

Витамин P – антиоксидант, также защищает кровеносные сосуды от 

повреждений. Основной источник – ярко окрашенные овощи и фрукты, вино, 

зеленый чай. 

Не обойтись школьникам и студентам в период сессии и экзаменов без 

витаминов группы В:  

В1 – помогает укрепить память, благоприятно воздействует на 

внимание, мышление, увеличивает способность к обучению, улучшает 

настроение, что важно при повышенных нагрузках; 

В2 и В6 – стимулируют умственную активность, улучшают 

когнитивную функцию, хорошо влияют на сосуды; 

https://fitomarket.ru/catalog/dobavki_i_vitaminy/vitaminy/vitamin_b/
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В4 (холин) – облегчает запоминание и концентрацию внимания, улучшает 

деятельность мозга, помогает справляться с расстройствами сна, которые не 

редки в стрессовых состояниях; 

В5 – стимулирует развитие долговременной памяти, приводит в норму 

психоэмоциональный баланс; 

В12 – способствует эффективной работе мозга в целом, хорошо 

воздействует на нервную систему; 

В9 (фолиевая кислота) – помогает ускорить умственные процессы, 

помогает выработке серотонина, полезен в период роста и созревания 

организма. 

Кроме витаминов для улучшения памяти и работы мозга понадобятся 

следующие вещества:  

глицин – принимает участие в передаче импульсов между нервными 

клетками, способствует снижению возбудимости нервной системы; 

липоевая кислота – содействует улучшению памяти и концентрации 

внимания, помогает уменьшить утомляемость и повысить умственную 

работоспособность; 

полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 – принимают участие в 

построении клеток головного мозга; 

железо – способствует улучшению мыслительных процессов; 

магний – стимулирует структуры мозга, хранящие долгосрочные 

воспоминания; 

цинк – облегчает процессы запоминания, повышает эффективность 

обучения [3]. 

Таким образом, витамины не дают энергии, но жизненно важны для 

нормальной работы организма и поддержания здоровья. Для того чтобы 

получать различные витамины, следует питаться продуктами из всех групп 

пищевых продуктов. 

Использованные источники: 

1. Лифляндский В. Г. Витамины и минералы. - М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2010. - 640 с. 

2. Весенний гиповитаминоз у детей // Сyberleninka. [Электронный 

ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vesenniy-gipovitaminoz-u-detey 

(дата обращения: 25.12.2019). 

3. Витамины // Toitumine.ee. [Электронный ресурс].  URL: 

https://toitumine.ee/ru/energiya-i-potrebnost-v-pitatelnyh-veshhestvah/vitaminy 

(дата обращения: 25.12.2019). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://fitomarket.ru/catalog/dobavki_i_vitaminy/vitaminy/vitamin_b/folievaya_kislota_50_tabletok_vitamir/


190 
 

УДК 615.825 

Ненашев А.И., 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 

Поволжского государственного университета телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

Какабьян К.С., 

студент  

1 курс, факультет базового телекоммуникационного образования 

(ФБТО) 

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики 

Россия, г. Самара 

 

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния лечебной физической 

культуры на состояние здоровья человека. В ней рассматриваются виды 

гимнастических упражнений, применяемых в комплексах ЛФК. Раскрыто 

влияние различных видов упражнений на восстановительную деятельность и 

нормальное функционирование всех систем организма. В статье также 

указываются общепедагогические дидактические принципы, которые 

используются в методике ЛФК. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, здоровье, физические 

упражнения, восстановление организма, реабилитация. 

Annotation: The article is devoted to the study of the impact of therapeutic 

physical culture on the state of human health. It considers the types of gymnastics 

exercises used in exercise therapy complexes. The influence of various types of 

exercises on recovery activity and normal functioning of all systems of the body is 

disclosed. The article also specifies general medical didactic principles, which are 

used in the exercise therapy methodology. 

Key words: medical physical culture, health, physical exercises, body 

restoration, rehabilitation. 

 

Лечебная физкультура (ЛФК) – это лечебно – профилактический метод, 

который помогает организму восстановиться и предупредить развитие 

множества заболеваний. ЛФК оказывает не только лечебно- 

профилактическое воздействие, но и является лечебно-воспитательным 

средством, так как воспитывает у человека сознательное отношение к 

применению физических упражнений, а также способствует проявлению 

активного участия в лечебном и реабилитационном процессах, в основе 

которых лежит обучение физическим упражнениям. 
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Применение ЛФК прививает гигиенические навыки, предусматривает 

участие человека в регулировании своего общего режима, а также режима 

движений, воспитывает правильное отношение к закаливанию организма 

естественными факторами природы. 

Из вышесказанного вытекает, что лечебная физкультура является не 

только средством для лечения и реабилитации больных, но и используется в 

качестве мощного стимулятора жизненных функций организма, так как 

функция движения является основным стимулятором процесса роста, 

развития и формирования организма. 

С помощью движения активируется и развивается деятельность всех 

систем организма. Таким образом, всё это способствует повышению общей 

работоспособности человека. 

Лечебная физкультура подразумевает применение физических 

упражнений двух видов: 

 Гимнастические 

 Спортивно-прикладные 

Гимнастические упражнения состоят из определенных движений, 

оказывающих положительное воздействие на мышцы, а также на гибкость 

суставов. Они также активизируют деятельность жизненно-важных систем 

организма и создают условия и нормализуют его работу. 

Лечебная гимнастика – это совокупность упражнений, несущих 

общеукрепляющее действие на организм. 

Гимнастические упражнения делятся на следующие группы: для 

дыхательной и костно-мышечной системы. 

Гимнастические упражнения для дыхательной системы подразделяются 

на статические, динамические и дренажные. Они используются при всех 

формах ЛФК. Благотворно влияют на сердечно-сосудистую функцию 

организма, дыхательную систему, стимулируют обменные и 

пищеварительные процессы. Их успокаивающее действие используют при 

нарушении нервной регуляции различных функций организма для более 

быстрого восстановления после утомления. 

Статические упражнения выполняются без активной работы рук, так 

как не воздействуют на мышцы плечевого пояса. При выполнении статических 

упражнений, тело находятся в одном положении некоторое время, при этом 

усиливается гибкость и растяжимость связок. Улучшается кровообращение 

определенных участков тела. 

Динамические упражнения подразумевают сочетание дыхания с 

движениями рук и работой мышц. При выполнении динамических 

упражнений происходит чередование сокращений определенных групп мышц 

с их расслаблением. 

Дренажные упражнения используются при различных заболеваниях 

органов дыхания. 

Костно-мышечные упражнения подразделяются в соответствии со 

степенью подвижности: на пассивные и активные. 
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Пассивные упражнения способствуют повышению активности 

организма, борются с усталостью и заторможенностью и служат для 

укрепления опорно-двигательного аппарата. Эти упражнения могут 

использоваться больными. Они улучшают кровообращение и помогают работе 

сердца. 

Цели пассивных упражнений: 

 Улучшение кровообращения 

 Снижение повышенного тонуса мышц 

 Сохранение подвижности суставов 

 Активизация обмена веществ в тканях 

Разработаны пассивные упражнения для суставов верхних и нижних 

конечностей. Суть их заключается в том, что все движения выполняются 

плавно, в медленном темпе. Больной не должен испытывать болевых 

ощущений. Поочередно «прорабатывается» каждый сустав, сгибая и разгибая 

конечность во всех плоскостях. Амплитуда движений сначала небольшая, в 

ходе занятий постепенно увеличивается. Количество повторений: по 10 – 15 

раз за одно занятие. 

Руководствуясь вышеизложенным, рекомендуется сделать несколько 

простых упражнений: 

Сидя за столом на стуле, можно выполнять 

1. Наклоны головы влево-вправо. Контролируемые наклоны шеи 

помогут насытить мозг кислородом и вернуть былую работоспособность. Это 

упражнение имеет определенные противопоказания для людей, которые 

имели травмы шеи. 

2. Наклон вперед сидя. Сидя на стуле согнуться, коснуться грудью 

своих колен.  Данное упражнение стимулирует кровообращение в брюшной 

полости, делает позвоночник более гибким. 

3. Повороты вправо-влево. Они помогут снять напряжение с нижней 

части спины. 

4. Подъем ног в положении сидя. Упражнение отлично 

разрабатывает мышцы спины, живота и ягодиц. Это здорово для вашей осанки 

и снятия боли в спине. 

5. Ногам помогут простые упражнения, которые можно выполнять 

сидя за столом: 

 Бег ногами в сидячем положении. 

 Удары по полу пятками. 

 Захват пальцами ног небольших предметов, лежащих на полу. 

 Катание подошвой любого предмета цилиндрической формы. 

 

Активные упражнения выполняются за счёт произвольного 

сокращения мышц в медленном темпе. При выполнении этих упражнений 

прилагаются усилия, увеличивается амплитуда движений. Выполнение 

упражнений прекращается, когда появляются признаки утомления. 

Цели активных упражнений: 
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 Снижение повышенного тонуса напряженных мышц 

 Восстановление движений 

В последнее время, упражнения на тренажерах находят все большее 

применение в ЛФК. Их использование позволяет точно дозировать нагрузку и 

развивать необходимые физические качества. 

Для тренировки сердечно-сосудистой системы применяются 

велотренажеры, грибные и лыжные тренажеры, «бегающая дорожка». 

Спортивно – прикладные упражнения. Из этой группы упражнений в 

ЛФК наиболее часто используется дозированная ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание, упражнения в равновесии, лечебное плавание, ходьба на 

лыжах, катание на коньках, езда на велосипеде. Применение этих упражнений 

в ЛФК способствует окончательному восстановлению поврежденного органа 

и организма в целом, воспитывает у больных сознательное отношение к 

занятиям ЛФК и уверенность в своих силах. 

Дозированная ходьба.  

Укрепляет мышцы всего организма благодаря ритмическому 

чередованию их напряжения и расслабления 

Дозированный бег.  

Равномерно развивает мышцы тела, тренирует сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы, улучшает обмен веществ. 

Дозированные прыжки. 

Относятся к кратковременным упражнениям, используемым в период 

восстановления. 

Упражнения в метании. 

Помогают улучшить подвижность суставов, развить мышечную силу 

конечностей и туловища. 

Лазания по гимнастической стенке и канату. 

Способствуют большей подвижности суставов, развитию силы мышц, а 

также координации движений. 

Упражнения в равновесии. 

Применяются при повреждениях нервной системы, поражении 

вестибулярного аппарата. 

Дозированная гребля. 

Используется для общей тренировки организма, развития ритмических 

движений, способствующих углублению дыхания, для развития и укрепления 

мышц верхних конечностей и туловища, также для улучшения подвижности 

позвоночника. 

Дозированная ходьба на лыжах. 

Активизирует работу всех мышц, улучшает обмен веществ, тренирует 

вестибулярный аппарат, нормализует состояние нервной системы, повышает 

мышечный тонус. 

Дозированное катание на коньках. 

Улучшает обмен веществ, развивает координацию движений, 

тренирует дыхательную, нервную и сердечно-сосудистую системы. 
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Лечебная физкультура – это один из важнейших элементов 

современного комплексного лечения, под которым понимается 

индивидуально подобранный комплекс лечебных методов и средств: 

медикаментозного, хирургического, консервативного, физиотерапевтического 

и др. 

Именно поэтому комплекс физических упражнений ЛФК должен 

подбираться врачом исходя из индивидуальных особенностей диагноза 

больного. 

Также следует руководствоваться следующими принципами: 

 принцип сознательности и активности 

Только сознательное и активное участие больного в процессе лечения 

повышает эффективность применения ЛФК; 

 принцип наглядности 

Обучение больных физическим упражнением осуществляется через 

зрительное восприятие; 

 принцип систематичности 

Систематическое применение различных физических упражнений 

позволяет обеспечить оптимальное воздействие на организм; 

 принцип доступности 

Выбор физических упражнений осуществляется врачом в соответствии 

с уровнем физической подготовленности больного; 

 принцип постепенности 

Подразумевает постепенное увеличение времени и интенсивности 

физической нагрузки; 

 принцип регулярности 

Регулярное применение различных физических упражнений; 

 принцип цикличности 

Чередование работы и отдыха. Включение в комплекс ЛФК дыхательной 

гимнастики; 

 принцип разнообразия 

Обеспечивает смену и обновление физических упражнений. 

 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что ЛФК 

способствует не только улучшению работы отдельных органов, но и 

организма в целом, оказывая на него многократное физиологическое 

воздействие. Занятия лечебной физкультурой направлены на полноценное 

восстановление здоровья и предназначены для предупреждения осложнений 

различных заболеваний. ЛФК обычно используется в сочетании с другими 

терапевтическими средствами в соответствии с терапевтическими задачами. 

Физические упражнения, входящие в комплексы ЛФК, способствуют 

сохранению, как физического, так и психического здоровья. 

Восстановив своё здоровье, используя методы ЛФК, можно в 

дальнейшем приступить к полноценным занятиям физической культуры. 
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При исследовании влияния найма государственных служащих на их 

мотивационную структуру стоит иметь в виду, что эффективность работы 

государственных служащих зависит как от факторов мотивации, так и 

демотивации. При этом факторы демотивации в основном обуславливают 

внутреннею мотивацию работников. Среди факторов демотивации во время 

прохождения государственной службы можно выделить следующие: 

− отсутствие зависимости оплаты труда от проделанной работы; 

− недостаточное техническое обеспечение рабочего места; 

− отсутствие механизма карьерного роста и последовательности 

действий для построения карьеры; 

− неоплачиваемые переработки [5, c. 19].  

Большинство вышеперечисленных факторов оказывают влияние на 

разочарование государственных служащих в своей работе. Так, на снижение 

внутренней мотивации влияют следующие факторы: 

− низкий уровень организации работы; 

− недостаточное количество необходимой информации; 

− перегрузка информацией вторичного плана; 

− застой рабочей силы в подразделении; 

− низкий уровень компетентности руководства (удовлетворение своих 

интересов в ущерб интересов работников); 

− бюрократия высшего руководства; 

− отсутствие последовательности действий при разрешении 

профессиональных проблем; 

− расположение руководство получается не благодаря 

профессиональным навыкам, а благодаря личным отношениям; 

− высокий уровень вмешательства, либо наоборот попустительства со 

стороны руководства; 

− неисполнение принципа справедливости; 

− некорректное давление со стороны руководства и др. [2, c. 48].  

 Учитывая особенности демотивации выделяется несколько способов 

по преодолению демотивации у персонала государственного органа: 

1) Системный подход. Применяется в ситуациях, когда демотивация 

носит групповой характер и у сотрудников снижена мотивация, а также 

отсутствует интерес к осуществлению государственных полномочий. В 

данной ситуации применяется комплексный подход, полностью изменяется 

система управления персоналом, производится процесс первичной и 

вторичной адаптации, изменяются меры по обучению персонала, 

рассматриваются варианты о системы поощрений сотрудников.  

2) Групповой подход. Осуществления мероприятий по вовлечению 

сотрудников в деятельность государственного органа, повышение их интереса 

взаимодействия и осуществления своих полномочий. В данной ситуации это 

может быть совместный отдых сотрудников, либо групповое задание, в 

котором должны принимать участие все сотрудники.  
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3) Индивидуальный подход. Применяется при появлении демотивации 

у одного сотрудника. В данной ситуации применяются ситуативные меры в 

виде личного, либо группового обсуждения, изменения обязанностей 

сотрудника, либо применения личного поощрения [3, c. 350].  

Текущие способы преодоления демотивации работников либо не 

используются, либо применяются не в полной мере, что сказывается на 

сохранении уровня демотивации у сотрудников. На сегодняшнее время 

мотивация государственных служащих производится не путем традиционных 

методов, используемых на предприятиях, а с использованием 

административных методов. Данные методы подразумевают приказную 

систему взаимоотношений, требования выполнения государственных 

полномочий, установленных в законе, что провоцирует исключительно 

формальное взаимоотношение в коллективе, и низкий уровень 

заинтересованности в успешных результатах рабочей деятельности [1, c. 28].  

На основе вышеприведенных данных можно выделить следующие 

предложения, влияющих на мотивационную структуру государственных 

служащих: 

1) Показатели результатов и эффективности работы необходимо 

связать с конечным объектом деятельности. Таким образом, измениться 

консервативная система управления не по процессу и процедурам, а по 

управлению по целям определенной деятельности, в результате чего 

деятельность будет направлена не на исполнение процедур, а на достижение 

целей, данных в законе.  

2) Цели работы государственных служащих должны быть не только 

абстрактными, но и конкретными. При использовании данного подхода можно 

сформулировать ожидаемые цели работы каждого сотрудника, а не обширные 

цели, которые в одном случае является недостижимыми на конкретном этапе, 

в другом случае порядок их достижения является непонятным [4, c. 431].  

3) Необходимо создать объективную структуру показателей, где 

отображается степень результативности каждого работника. Таким образом, 

становится возможным сфокусироваться на определенных работниках и 

понимать их реальные результаты деятельности.  

4) Обеспечить применение мотивации персонала, ориентированный 

не на точное исполнение порядка, а на достижение поставленных целей.  

5) Необходимо применять методы мотивации персонала, 

ориентированные на результат;  

Таким образом, влияние найма работников широко влияет на 

мотивационную структуру персонала государственного органа. Также для 

повышения уровня мотивации необходимо проводить регулярную оценку 

потребностей персонала, предотвращать формирование повышенного уровня 

демотивации в коллективе. Новые работники должны проходить 

профессиональное обучение и адаптацию в новом коллективе.  
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Одним из важных факторов экономического развития является 

технический прогресс, который представляет собой процесс постоянного 

совершенствования инструментов и средств труда, создания новых, лучших 

технологий и замены устаревших ИТ. Он также включает в себя развитие 

научных технологий  во всех сферах человеческой деятельности: 

организационно-технической,  производственной и непроизводственной 

сферах. Он должен рассматриваться в качестве единых, взаимосвязанных, 

прогрессивно развивающихся  наук и технологий.  

Без внедрения научно-технических достижений невозможно обеспечить 

техническое перевооружение и реконструкцию производства, интенсивное 

использование имеющегося производственного потенциала для повышения 

эффективности воспроизводства населения.  

Переход экономики к рыночным отношениям требует ускорения 

научно-технического прогресса. Необходимо принципиально внедрять новые 

технологии, а также оборудование нового поколения. Что  поспособствует 

многократному повышению производительности труда, эффективности 

производства и производства конкурентоспособной продукции. 

 Научно-технические достижения всё шире применяются в сфере 

обращения, стимулируя рост товарооборота, способствуя  развитию торговой 

культуры, создавая условия для совершенствования технологий, механизации 

и автоматизации торговых процессов, более эффективного использования 

торговых и складских площадей, транспортных средств. 

 Социальная значимость научно-технического прогресса проявляется в 

улучшении условий труда работников торговли,  стимулировании тяжелой и 

трудоемкой работы, снижении производственного травматизма, повышении 

привлекательности профессии и ее перспектив.  

Широкое использование достижений научно-технического прогресса в 

торговле способствовало значительному изменению характера и 

поддержанию труда работников торговли, их профессиональной структуры. 

Повышены требования к подготовке специалистов, способных работать в 

условиях применения современных прогрессивных технологий, 

совершенствования системы обработки и передачи коммерческой, 

административной и административной информации[1,26 с.].  

Наиболее важными направлениями научно-технического прогресса в 

торговле можно назвать:  
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 совершенствование существующей распределительной сети и 

строительство современных предприятий торговли; 

 индустриализация торговых предприятий; 

 механизация и автоматизация трудоемких работ;  

 широкое применение упаковочных и контейнерных систем для 

обработки грузов;  

 электронная торговля; 

 внедрение передовых технологий торговых услуг; 

 автоматизация работы контрольно-кассовых машин и внедрение 

пластиковых карт в расчетных операциях в магазинах; 

 автоматизация процесса продаж; 

 автоматизация процесса хранения продуктов с учётом  необходимого 

температурного режима. 

 С развитием рыночных отношений существенно изменился состав сети 

предприятий оптовой и розничной торговли. 

 Децентрализация оптового рынка привела к увеличению количества 

агентов по продажам, которые являются связующим звеном между 

производителями и потребителями. Количество оптовых предприятий резко 

возросло, их структура претерпела существенные изменения. Подавляющее 

большинство оптовых предприятий относятся к негосударственным формам 

собственности,  к малым предприятиям, как по численности работников, так и 

по площади складов. Конечно, большинство из этих предприятий не 

приспособлены к складам, использующим передовые технологии обработки 

товаров, и не могут обеспечить эффективную поставку товаров в розничную 

торговую сеть 

Таким образом, одним из важных направлений развития материально-

технической базы оптовой торговли является создание сети современных 

оптовых предприятий, обеспечивающих эффективное применение 

технологий. 

Существенные изменения произошли в составе торговых сетей. За годы 

становления рыночной экономики общее количество и доля предприятий 

различных видов розничной торговли значительно изменились. Большинство 

из них принадлежат негосударственным формам собственности, в основном 

малым предприятиям. Из-за нового строительства темпы обновления 

торговых сетей резко снизились. Совершенствование сети розничной 

торговли должно осуществляться за счет реконструкции существующих и 

строительства новых современных предприятий (супермаркетов, 

гипермаркетов и др.)[2, 139с.]. 

Промышленное строительство торговых предприятий предполагает 

использование в строительстве сборных конструкций, деталей, типовых и 

унифицированных элементов для полной заводской подготовки, что позволяет 

сократить сроки строительства объекта и снизить затраты на строительство.  

Торговля - одна из самых отсталых отраслей механизации труда. 

Особенно высокие трудозатраты требуют погрузки и выгрузки, а также 
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складирования, что связано с привлечением большого количества работников 

и приводит к остановке транспорта. Многие операции (упаковка, перемещение 

товаров в магазине и т. д.) на предприятиях розничной торговли 

осуществляется вручную. Здесь, даже больше, чем на оптовых предприятиях, 

преобладает малопроизводительный ручной труд. 

В связи с этим одним из приоритетных направлений использования 

достижений научно-технического прогресса в торговле является оснащение 

оптовых баз, складов, магазинов современными средствами транспортировки, 

складирования, погрузки и разгрузки, а также других технологических 

операций с товарами. Цех также должен быть оснащен 

высокопроизводительным упаковочным и весовым оборудованием, 

современными машинами и линиями для резки и вакуумной упаковки 

гастрономических товаров и т. д. В более широком смысле следует внедрить 

механические системы, в том числе подъемно-транспортные механизмы для 

разгрузки транспортных средств на складах и в магазинах, средства 

перемещения товаров на складах и внутри складов, а также роботы, 

собирающие товары со склада. 

Массовое использование упаковочных и контейнерных систем 

обработки грузов в товарных потоках позволяет индустриализировать 

грузоперевозки и создать более эффективную систему поставок товаров в 

розничные торговые сети. В то же время снижаются затраты ручного труда на 

погрузочно-разгрузочные работы, не требуется повторных операций по 

подготовке груза к выпуску клиенту, повышается эффективность 

использования транспортных средств, увеличиваются торговые и складские 

площади, снижаются потери товара и затраты на упаковку.  

Большое значение имеет внедрение передовых технологий торговли 

услугами, которые должны основываться на широком использовании 

современных, удобных для покупателя методов продажи товаров. Это в 

основном относится к продаже товаров через самообслуживание, образцы, 

каталоги, заказы и дома с клиентами, продажи автомобилей и т. д. 

 Использование населением передовых технологий бизнес-услуг имеет 

большое социально-экономическое значение.  Одним из основных факторов, 

значительно ускоряющих процесс продажи товаров и обслуживания клиентов, 

является автоматизация кассовых операций на базе современных 

высокопроизводительных электронных контрольно-кассовых машин. Для 

оснащения магазина следует использовать кассовый аппарат, который 

позволяет не только проводить расчеты с клиентами, изучать потребности 

клиентов с учетом количества клиентов, но и обрабатывать магнитные и 

микропроцессорные карты, а также собственные предоплаченные дисконтные 

карты. Эти требования лучше всего удовлетворить компьютерный кассовый 

аппарат, который представляет собой специально оборудованный компьютер. 

С его помощью можно внедрить в магазин пластиковые карты, которые не 

только упрощают расчетные операции, но и позволяют проводить 
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систематическую работу по совершенствованию маркетинговой деятельности 

торговых предприятий.  

Использование карты магазина способствует росту оборота магазина и 

обеспечивает дополнительные заимствования. Внедрение 

автоматизированной системы обработки пластиковых карт позволяет 

магазину вести постоянную базу данных клиентов и отслеживать динамику их 

покупок.  

Крупные современные магазины по продаже скоропортящихся 

продуктов должны быть оснащены высокоэффективным холодильным 

оборудованием и централизованным охлаждением. Централизованное 

хладоснабжение экономично. В ее систему входит оборудование 

(холодильные витрины, счетчики и др.), благодаря которому  снижается 

затрата на электроэнергию, упрощается процесс обслуживания, не возникает 

шум  на торговой площадке и не выделяет тепла во время работы. 

Одним из направлений научно-технического прогресса в розничной 

торговле является автоматизация процесса продажи товаров на базе торговых 

автоматов, а также создание автоматизированных магазинов. 
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Сон — это состояние, во время которого у человека снижаются 

активность обменных процессов и мышечный тонус, активнее идут процессы 

анаболизма, тормозятся нервные структуры. То есть происходят процессы 

восстановления умственных и физических сил. 

Во время сна мозг обрабатывает всю информацию за предшествующее 

время, и при этом решается, какая информация останется в сознании, а какая 

раствориться в нашем подсознании и сможет быть снова активирована в 

особых ситуациях, представляющих опасность для нашей жизни. В результате 

этого мозг оказывается освобожденным от чрезмерной информации, 

накопленной накануне, и вновь готов к работе. Благодаря этому у человека 

нормализуется нервно-психическое состояние, восстанавливается 

работоспособность [1]. 

Потребность во сне у каждого человека индивидуальна и отличается от 

потребности других людей, она ориентирована на наши «внутренние часы». 
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Но в среднем достаточно от 6 до 8 часов сна в сутки, чтобы взрослый человек 

полностью восстановил свои силы. Если разделить людей по биоритмам, то 

можно всех классифицировать как «сов» и «жаворонков». «Совы» ложатся 

спать и просыпаются поздно, а «жаворонки» наоборот, ложатся и встают рано. 

Поэтому необходимо адаптировать режим сна к индивидуальному ритму 

своего тела [2]. 

Нарушения сна могут быть вызваны разными причинами и в первую 

очередь нарушениями нормального функционирования нервной системы. 

Наиболее распространенным нарушением сна является бессонница, которая 

характеризуется рядом состояний: длительное засыпание, раннее 

пробуждение, частые пробуждения в течение ночи, полное исчезновение 

ночного сна. Бессонница может быть вызвана рядом заболеваний, нервным 

переутомлением, травмой головного мозга, а также обусловлена 

наследственностью. Также одной из наиболее распространенных нарушений 

сна является гиперсомния (повышенная сонливость). Возникает при ряде 

инфекционных заболеваний, малокровии, переутомлении также при 

функциональных нарушениях нервной системы. Одной из наиболее редких 

форм нарушения сна является сомнамбулизм (лунатизм, снохождение). 

Сомнамбулизм возможен при утомлении, астенических неврозах, истерии, 

при некоторых формах эпилепсии. Он возникает, если торможение 

центральной нервной системы во время сна не распространяется на участки 

мозга, определяющие двигательные функции. Примером неполного, 

неглубокого торможения являются случаи, когда спящий говорит во сне, 

садится в постели. Однако сомнамбулизмом называют более выраженное 

расстройство. Когда спящий встает с постели и передвигается 

целенаправленно или в соответствии со сновидением, наутро воспоминание 

об этом сохраняется смутно или полностью отсутствует.  

Благотворно сказывается на организации и структуре сна привычка 

ложиться и вставать в одни и те же часы. Благодаря этому формируется 

стереотип, который автоматически включается в заданное время, и засыпание 

происходит быстро и без затруднений. Особое значение это имеет для 

работников умственного труда, которые, как это часто бывает, в силу 

различных причин сдвигают умственную работу на более позднее время, но 

подобный режим может закрепиться и постепенно привести к нарушениям 

сна, а затем — и к патологии. Необходимо учитывать и биоритмологические 

особенности человека. Так, типичный «жаворонок» ложится спать в среднем 

на 1,5, а встает на 2 часа раньше «ночной совы» [3]. 

При нарушениях сна целесообразно сделать вечерние часы временем 

для отдыха и расслабления, так как значительные физические и умственные 

дневные нагрузки ухудшают последующий сон. В этих же целях в вечернее 

время следует избегать отличающейся высокой эмоциональностью 

деятельности (споры, просмотр эмоциональных телепередач и т.д.), тяжелой и 

обильной пищи, напитков, содержащих кофеин (кофе, чай, кока-кола), — в 

общем, всего того, что, возбуждая нервную систему, нарушает сон. Сну 
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должна предшествовать спокойная обстановка. Насыщенный интересный 

трудовой день, разумное сочетание умственной и физической нагрузки, 

активный и разнообразный отдых, занятия физкультурой — хорошие 

предпосылки нормального сна. Полезна и вечерняя прогулка. 

Медицина располагает достаточно эффективными методами борьбы с 

расстройствами сна. При управлении сном важное значение имеет 

регулирование длительности медленного и парадоксального сна. Особую роль 

приобретает использование специальных методов воздействия 

(использование электромагнитных полей, ритмичных звуковых, световых, 

тепловых и ультравысокочастотных сигналов и т.п.), психотерапии. Нужно 

помнить, что на качество сна влияет весь цикл сон-бодрствование. От уровня 

бодрствования и состояния, в котором находится человек, зависит характер 

ночного сна [4]. 

Сон и нервная система связаны между собой и представляют 

физиологический процесс торможения, охватывающий кору головного мозга 

и подкорковые отделы. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА 

АКУШЕРСКИЙ ТРАВМАТИЗМ 

 

Аннотация: было проанализировано 1930 историй родов женщин с 

акушерскими травмами, что составило 11,2 процента от всего количества 

родов за период 2016-2018 гг. Доля первородящих женщин составила 71% и 

повторнородящих – 29 %. Самыми частыми травмами стали разрывы шейки 

матки (70.1%) и влагалища (29.5%). Течение беременности и родов 

характеризовались высоким процентом осложнений. 

Ключевые слова: беременность, роды, травма. 

 

IMAPCT OF COURSE OF PREGNANCY AND LABOR ON 

OBSTETRIC TRAUMA 

 

Annotation:  1930 case reports in women with obstetric trauma were 

analyzed, that represented 11.2 per cent of all quantity of all deliveries for the period 

2016-2018. The share of primiparous women amounted to 71% and multiparous 

amounted to 29%. The most often traumas were cervical tears (70.1%) and vaginal 

discharge (29.5%). A course of pregnancy and labor was characterized by a high 

percentage of complications. 

Keywords: pregnancy, labor, trauma. 

 

Relevance of the problem. The problem of birth trauma is still actual in 

modern obstetrics, as childbirth often lead to soft tissue injuries of the genitals. The 

soft tissues of the vulva, perineum, vagina, cervix are most often injured, and mostly 

primiparous women. The predisposing factors of birth trauma are: infantilism, tissue 

regidness, invasive interventions on the cervix in non-pregnant women, 

inflammatory processes, birth abnormalities, premature outpouring of amniotic 

fluid, narrow pelvis, large fetus. By nature obstetric injuries can be spontaneous, 

violent, superficial. Аverage frequency of maternal injuries, according to domestic 
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and foreign authors, range from 6-40% in labor. Perineal lacerations is the most 

common type of obstetric injury that appear as a result of infantilism, high and 

massive perineum, scarring after previous labor, narrow pelvis, inflammatory 

processes and surgical interventions in labor (imposition of obstetric forceps and 

vacuum extractor. 

Purpose of research. To study features of course of pregnancy and labor 

among women with obstetric traumas. 

Material and methods. 1930 case reports in women with obstetric trauma 

were analyzed for the period 2016-2018 at perinatal center of Belgorod regional 

clinical hospital of St.Iosaf. 

Results. Almost 17 thousands childbirth were at perinatal center of Belgorod 

regional clinical hospital of St.Iosaf  for the period 2016-2018. Cervical ruptures 

were most common in 1187 (70.4%), followed by vaginal ruptures in 547 (32.4%) 

and perineal ruptures in 46(27.3%), while others were less common. In 1 case had 

place spontaneous rupture of the uterus on the scar with a favorable outcome for the 

fetus and mother. The overwhelming majority of women were residents of rural 

areas 1007 (55.3%), and urban – 813 (46.7%). By profession, Housewives and 

employees were more common (1100-60.4%), while working women and students 

were less common (720 – 39.6%). The age of the surveyed women was distributed 

as follows: up to 20 years-280 (15.4%), from 21-25 years – 820(45,0%), from 26-30 

years-386(21,2%), from 31-35 – 188 (10,3%), 36-40 – 146(8,0%). Thus, the 

majority of women were aged 21-25 years (820-45, 0%). There were 1,250 (68.6%) 

first-time pregnancies and 570(31.3%) second – time pregnancies. First-born women 

were 1,320 (72.5%), and second – born women were 500 (27.5%). In the history of 

143 (7.8%) women had artificial abortions and miscarriages, 93 (5.1%) – 

inflammatory diseases of the uterus and appendages, 130 (7.1%) colpitis, 10 (0.5%) 

– uterine fibroids and 148(8.1%)- sexually transmitted infections. [1,2] 

During pregnancy, 1020 (56.0%) women suffered from various extragenital 

diseases: chronic pyelonephritis (220 -12.0 %), myopia (158-8.7%), iron deficiency 

anemia (150-8.2%), NCD by hypertensive type (132 – 7.2%), obesity (115-6.3%), 

varicose disease (106 – 5.8%), chronic gastritis (82-4.5%), hydronephrosis (26-

1.4%), etc. The course of pregnancy in the examined women was unfavorable and 

was characterized by various complications. The most frequent obstetric and 

perinatal complications were: CKD (chronic fetoplacental insufficiency) (300-16. 

5%), CKD (chronic fetal hypoxia) (241-13.2%), gestosis (215-11.8%), anemia (202-

8. 8%), VUI (intrauterine infection of the fetus) (142-7, 8%), polyhydramnios (93-

5, 2%), early toxicosis (62-3, 4%), the threat of termination of pregnancy (59-3, 2%), 

gestational pyelonephritis (51-2, 8%) and low water (45 – 2.4%). So thus, the course 

of pregnancy in women with obstetric injuries was characterized by a high 

percentage of complications (1410-77.5%). During the analysis of labor, special 

attention was paid to the course of labor, its outcome and complications. Urgent birth 

occurred in 1768 (97.1%) and premature birth in 52 (2.9%) women. In 1818(99.9%) 

women, delivery was carried out through the natural birth canal and only 2(0.1%) – 

by caesarean operation sections.[3] 
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The course of labor in the examined women was unfavorable and was 

characterized by various obstetric complications and soft tissue injuries of the birth 

canal. Following complications occurred during childbirth: 84 (4.8%) had untimely 

discharge of amniotic fluid, in 253(13.9%) – chronic fetoplacental insufficiency 

(cfpn), in 223 (12.2%) - chronic intrauterine fetal hypoxia (CVGP), in 41(2.3%) – 

flat amniotic bubble, 100 (4.5%) - VUI, 108 (5.9%) - gestosis, 13 (0.7%) – birth 

abnormalities for example, in 43(2.4%) – manual revision of the uterus, in 50(2.7%) 

– entwining of the umbilical cord, in 41(2.3%) – a long anhydrous period, in 5 

(0.3%) – chorioamnionitis. Thus, complications in childbirth occurred in 1042 

(57.2%) women. Obstetric soft tissue injuries were diagnosed after the end of labor 

during examination the birth canal on the mirrors. We found that among the birth 

injuries in the first place were ruptures of the cervix, which were registered in 1187 

(70.4%) women. So, the gap of the cervix of the 1st degree was in 1140 (62.6%) 

women, cervical rupture of the 2nd degree was in 45 (2.4%), and ruptures of the 3rd  

there was no degree. Vaginal ruptures superficial and deep were registered in 547 

(32.4%) women, and perineal ruptures in 63 (3.5%) women (60-1 degree, 2 cases - 

2 degrees and 1 case-3 degrees). Labia ruptures were in 13 (0.7%) women and 

spontaneous uterine ruptures in 4 cases with a favorable outcome for the mother and 

fetus. Obstetric injuries were mainly observed in primiparous women in 72.5% of 

cases and in 27.5% – in repeat-bearing women.[4,5] 

In total, 1824 children were born, including 4 newborns from twins. 1815 

were born alive(99.5%) and stillborn – 9 (0.5%) children. In 8 children antenatal 

death occurred on the background of severe preeclampsia and 1 – RH-conflict 

pregnancy. By gender, 1,015 (55.6%) boys and 809 were born (44.4%) – girls. Had 

weight at birth: before 2000-9(0.5%), from 2001-2500g-43 (2.4%), from 2501-

3000g – 275(15.0%), from 3001-3500g-819(44.9%), from 3501-4000g-574(31.5%), 

over 4001-5000 g-94(5.1%) and more than 5000 grams of -10(0.5 percent). Thus, 

the vast majority of children born had a mass from 3001-3500 g (819 – 44,9%). 

Growth at birth to 45 cm had-26(1.4%), from 46-50 cm-267(14.6%) from 51-55 cm 

– 1023(560.0%) and over 55 cm – 508 (27.9%) children. The Apgar score was 0 

points – 9 (0.5%), from 3-4 points – 117 (6.4%), from 5-6 points – 388(21.3%), from 

7-8 points – 789 (43.3%) and from 8 - 10 points 521 (28.6%). 

The postpartum period in most women in labor proceeded without 

complications and only 1 had suppuration of sutures in the perineum, 2-

subinvolution of the uterus and 1-endometritis. Thus, the course of pregnancy and 

childbirth in the examined women was characterized by a high percentage of 

complications. [5] 

Summary: 

1. The frequency of obstetric injuries among women in labor in the Belgorod 

Perinatal center is 11.2% of the cases. 

2. Obstetric injuries occurred in 71% of cases in first-born women and only in 

29% – n repeat-bearing women. 

3. According to the nature of the injuries, the most common were ruptures of 

the cervix (70,1%) and the vagina (29.5%), while others were less common. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

          Аннотация: в данной статье рассматривается характерное влияние 

физических нагрузок и упражнений на организм человека. Затрагиваются 

виды физических нагрузок, конкретизируются некоторые из них. 

Ключевые слова: физкультура, спорт, организм, формирование систем 

организма, человек, аэробные нагрузки, мышечный корсет. 

 Abstract: this article discusses the characteristic effect of physical activity 

and exercise on the human body. The types of physical activities are affected, some 

of them are specified. 
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Издревле,  труд   являлся   фундаментом   существования   человека. 

Выходит,  что  организм человека формируется под влиянием 

физического труда. Физические нагрузки способствовали адаптации 

организма человека к тяжёлым потребностям существования.   

Данная  тема исследования является актуальной,  так  как  с  появлением  

роботов  и  автомобилей,  человек  стал терять свою физическую активность. 

Необходимо показать, что физические нагрузки оказывают сугубо 

положительно влияние на организм человека и  его жизнедеятельности.  

Возникает логичный вопрос: для чего нужны физические нагрузки 

современному  человеку?  Научно доказано, что человек, находясь долгое 

время без физических нагрузок, чувствует слабость, истощение, его органы 

становится изношенными и нетрудоспособными. Например, находясь долгое 

время в космосе, космонавты не могут ни ходить, ни двигаться.  Это связано, 

как раз,  с  тем, что у них продолжительное  время отсутствовала физическая 

нагрузка.  А  именно,  нервно-мышечный  аппарат,  который  обеспечивает 

вертикальное  положение  тела  и  двигательную  активность,  теряет  свои 

функции. Также, из-за гиподинамии, влияющей на сердечно-сосудистую и 

дыхательную  системы,  нарушается  обмен веществ.  Не стоит забывать, что 

также снижается иммунитет,  увеличивается  риск  инфекционных  или 

простудных заболеваний. [1, с.420] 

Известно, что под действием физических нагрузок: 

 Активизируется деятельность всех систем организма; 

 Улучшается работа опорно-двигательного аппарата; 

 Улучшается работа сердечно-сосудистой системы; 

 Формируется общая выносливость; 

 Снижается вес; 

 Поднимается иммунитет; 

 Укрепляется нервная система 

 Улучшается состав крови. 

Чтобы полно разобрать в данном вопросе, следует рассмотреть влияние 

конкретных   направленностей  физических  нагрузок  на организм человека. 

Выделяют три больших группы нагрузок: 

 Аэробные; 

 Силовые; 

 Упражнения на растяжку. 

На работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы благоприятно 

воздействуют  аэробные  нагрузки.  К  ним относятся упражнения, которые 

выполняют на протяжении длительного времени и регулярно.  Аэробной 

нагрузкой  можно  назвать:  ходьбу,  бег,  плавание,  греблю  и  другие 

упражнения циклического характера. Эти упражнения помогают человеку 

усвоить кислород, увеличивают промежуток капиллярного русла, прочность и  

эластичность  сосудов.  В  связи с  этими  изменениями,  работа  сердца 

становится экономичной, уменьшается риск появления заболеваний. Также, 
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аэробные нагрузки способствуют выработке эндорфинов, а значит, повышают 

настроение. [3, с.121] 

Благодаря  силовым   нагрузкам   укрепляется  опорно-двигательный 

аппарат. У человека формируется мышечный корсет, который способствует 

формированию  здоровой  осанки, с оздающей  благоприятные  условия для 

работы внутренних органов. Замедляется процесс старения всего организма. 

Упражнения,  направленные  на  растягивание,  помогают  сохранить 

гибкость,  и эластичность  мышц  и  связок,  что способствует защите от травм 

опорно-двигательный аппарат.  Помимо  этого,  процедуры  на растяжку и 

гибкость считаются хорошим методом возобновления, после физических 

нагрузок. Растягивая мышцы, мы даем сильный поток импульсов к отделу 

головного мозга, который отвечает за данную группу мышц, и активизируем 

ответный импульс, нацеленный на возобновление трудоспособности. 

Поэтому же принципу действует и в случае растягивания и скручивания 

позвоночника. Как известно, с позвоночника отходят нервные рецепторы по- 

чти на все внутренние органы, и процедуры на растягивание и скручивание 

позвоночника способствует нормализации деятельности организма в целом. 

Таким образом, чтобы физические упражнения на организм повлияли 

только с хорошей стороны, необходимо при занятиях соблюдать некоторые 

правила. Очень важно следить за состоянием здоровья, чтобы не причинить 

вреда. Если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой, то 

противопоказаны силовые упражнения, так как они могут привести к 

ухудшению работы сердца. Не рекомендуется заниматься спортом сразу  

после болезни. Необходимо выдержать какой-то срок, чтобы организм  

восстановился, только тогда вы получите пользу от физических упражнений. 

[2, с.141] 

Роль физических нагрузок для организма человека переоценить трудно. 

Их влияние на качество и продолжительность существования настолько 

огромно, что можно уверенно говорить про их необходимость. Очень прият- 

но констатировать факт, что процент людей, которые это осознают и 

понимают, каждый день увеличивается, о чём свидетельствует 

увеличивающийся интерес к занятиям спортом и активному отдыху. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются глобальные и 

региональные проблемы России. Экологические проблемы, связанные с 

загрязнением воздуха, вырубкой лесов, загрязнением воды и почвы, бытовых 

отходов, радиоактивного загрязнения, проблемы Арктики, неконтролируемой 

браконьерской деятельности. Следствием экологических проблем России 

является увеличение заболеваемости и смертности населения страны. В 

статье предлагаются пути решения экологических проблем. 

Важно помнить, что наш окружающий мир - это наш организм, 

оберегая окружающую среду - мы оберегаем своё здоровье. 

Ключевые слова: экология, глобальные проблемы, загрязнение, 

экосистема, природные ресурсы, заражение, вред, здоровье населения.  

Annotation: This article discusses the global and regional problems of 

Russia. Environmental problems related to air pollution, deforestation, water and 

soil pollution, household waste, radioactive pollution, Arctic problems, uncontrolled 

poaching. The consequence of Russia's environmental problems is an increase in 

morbidity and mortality of the country's population. The article suggests ways to 

solve environmental problems. It is important to remember that our environment is 

our body, protecting the environment-we protect our health. 

Keywords: ecology, global problems, pollution, ecosystem, natural resources, 

infection, harm, public health. 

 

Для России остаются актуальными глобальные проблемы 

современности. 10 Надо сказать, что Россия является одной из самых 

загрязненных стран в мире. Это не может не сказаться на жизни и здоровье 

населения страны. Экологические проблемs в России, также как других 

странах, связаны усиленным агрессивным воздействием человека на природу. 

Рассмотрим экологические проблемы в России более подробно. 

Загрязнение воздуха. 

Промышленные отходы негативно сказываются на атмосфере.11 

Сжигание угля, нефти, газа, древесины, а также автомобильного топлива 

также вызывает загрязнение воздуха.  Это способствует загрязнению и 

разрушению озонового слоя. Вредные частицы попадают в атмосферу, 

вызывая кислотные дожди, которые впоследствии загрязняют землю и воды. 

Эти факторы пагубно сказываются на населении России, увеличивая риск 

                                                            
10 Vardanyan. G.A The impact of ecology on the population of Russia 
11 Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 566 с 
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онкологических и сердечнососудистых заболеваний. Загрязненный воздух 

может изменить климат, вызвать глобальное потепление, а также 

способствовать увеличению ультрафиолетового солнечного излучения. 

Леса. 

В России осуществляют бесконтрольную вырубку гектаров зеленой 

зоны. Это не могло не повлиять на экологию северо-запада страны, которая 

грозит обезлесенью Сибири. Для создания сельскохозяйственных угодий 

приходится менять лесные экосистемы, что способствует вытеснению  из 

привычных мест обитания многих видов флоры и фауны. Нарушается 

круговорот воды, ввиду этого климат меняется на сухой и образуется 

парниковый эффект. 

Загрязнение вод и почвы 

Подземные воды и почву также загрязняют промышленные и бытовые 

отходы.  В стране мало водоочистительных сооружений, а половина и вовсе 

устарела, этим ситуация осложняется еще больше.  

Нельзя не сказать о загрязнении морей, вследствие разлития 

нефтепродуктов. Отходы химической промышленности также каждый год 

загрязняет реки и озера.  Дефициту питьевой воды, и даже неспособность 

использовать воду в технических целях - вот к чему приводят эти проблемы. 

Ну и, конечно же, это отражается на экосистемах, некоторые виды животных, 

рыб и птиц вымирают. 12 

Бытовые отходы 

В России за год на каждого жителя в среднем приходится около 

полумиллиона бытовых отходов. Отходы должны перерабатываться, но  

предприятий, занимающимися утилизацией или переработкой отходов, в 

стране действуют мало.  

Радиоактивное загрязнение 

Катастрофой может обернуться устаревшее оборудование на атомных 

станциях, ведь в любой момент может случиться авария. Также 

радиоактивные отходы недостаточно утилизируются. Излучение опасных 

веществ чревато мутацией и гибелью клеток организма, как человека, так и 

животных, растений. Ведь элементы загрязнения проникают в организм 

вместе с водой, едой и воздухом, оседают там и могут проявиться спустя 

время. 

Отдельной темой можно выделить уничтожение заповедных зон, а также 

браконьерство. Это беззаконие также приводит к уничтожению экосистем и 

как следствие - гибели многих представителей флоры и фауны. 

Арктика. 

В России помимо глобальных проблем имеются региональные. Эти 

проблемы касаются Арктики. Во время освоения Арктики, ее экосистеме был 

нанесен огромный вред. Известно, что в здесь имеются труднодоступные 

запасы нефти и газа. При их добывании, может возникнуть угроза разлива 

нефтепродуктов. Ледники Арктики, ввиду глобального потепления могут 

                                                            
12 Баландин Р.К. Цивилизация против природы. Что происходит с погодой и климатом? - Москва: Вече, 2014, - 384 с. 



215 
 

растаять и полностью исчезнуть. В этой связи многие виды северных 

животных могут вымереть,  а также сохраняется угроза затопления 

континента.13 

Озеро Байкал. 

Всем известно, что Байкал - это основной  источник питьевой воды 

России. Большой урон ему был нанесен комбинатом по производству 

бумажно-целлюлозной продукции, сбрасывавшему неподалеку 

промышленные, бытовые отходы, мусор. Пагубное влияние на озеро 

оказывает Иркутская ГЭС. Вследствие чего разрушаются берега, загрязняется 

вода, падает уровень воды, уничтожаются места нерестилищ рыб, что 

приводит к исчезновению популяций. 

Что касается Волжского бассейна, то  качество воды Волги и ее притока 

не соответствует гигиеническим нормам. Также в стране существует проблема 

снижения уровня рек и их пересыхание. 

 В Финском заливе не прекращается браконьерская работа по отлову 

рыбы. Также в заливе содержится огромнейшее количество нефтепродуктов, 

разлившихся в результате аварий на танкерах.  

Природные ресурсы России уничтожаются строительством мегаполисов 

и транспортных магистралей. Помимо этого в различных городах страны 

остаются проблемы не только загрязнения воздуха, а также  остается 

актуальной проблема недостаточного количества озеленения. 14 

Здоровье населения России. 

Рассматривая разнообразные экологические проблемы России, нельзя не 

отметить проблемы связанные с ухудшением состояния здоровья населения 

страны:  

- увеличение наследственных заболеваний и патологий; 

- хронический характер всевозможных заболеваний; 

- деградация генофонда и мутации; 

- частые эпидемии: 

- бесплодность мужчин и женщин; 

- увеличение числа больных раковыми, аллергическими, 

сердечнососудистыми заболеваниями; 

- возросший уровень детской смертности; 

- ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания отдельных 

слоев населения; 

- увеличение численности нарко- и алкоголезависимых людей. 

И это далеко не полный список. Данные заболевания непосредственно 

связаны с ухудшением состояния окружающей среды.  

Если эти проблемы не решать, то количество больных людей возрастет, 

что приведет к повышению уровня смертности. 

Возможные пути решения экологических проблем. 

                                                            
13 Василькова Т. Н., Евай А. В., Мартынова Е. П., Новикова Н. И. Коренные малочисленные народы и промышленное 

развитие Арктики (Этнологический мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе). - Москва; Шадринск: 

Шадринский Дом печати, 2011. - 268 с. 
14 Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 566 с. 
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От деятельности государственной власти зависит решение данных 

проблем. Необходимо контролировать все направления экономики, чтобы все 

предприятия уменьшали свое негативное воздействие на экологию. Также 

нужна разработка и внедрение экотехнологий. Их можно позаимствовать и у 

иностранных разработчиков. Сегодня требуются кардинальные меры для 

решения экологических проблем. Однако мы не должны забывать, что многое 

зависит и от нас самих: от образа жизни, экономии природных ресурсов и 

коммунальных благ, соблюдения гигиены и от нашего собственного выбора15. 

К примеру, каждый может выбрасывать мусор, сдавать макулатуру, 

экономить воду, тушить костер на природе, использовать многоразовую 

посуду, покупать бумажные пакеты вместо полиэтиленовых, читать 

электронные книги. Эти небольшие действия помогут людям внести свой 

вклад в улучшение экологии России. 

В настоящее время стало очевидным, что сохранение устойчивой и 

здоровой для человека среды может обеспечить только образованное 

общество, осознающее сущность основополагающих закономерностей в 

системе природная среда - человек. Формирование экологической культуры 

общества - важнейшая составляющая многоплановой работы на пути к 

устойчивому развитию человечества. 

Таким образом, современные тенденции в развитии страны все меньше 

оставляют места неизмененной природной среде. С каждым десятилетием 

увеличивается техногенный барьер между природной средой и человеком, и с 

такой же скоростью нарастает вал экологических проблем. Человечество 

должно осознавать невозможности дальнейшего развития при сохранении 

традиционного техногенного взаимодействия природы и общества, важно 

найти компромисс  для общего устойчивого развития. 

На протяжении многих веков человек стремился не приспособиться к 

природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь всем 

понятно, что любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую 

среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в 

том числе и для человека. Всестороннее изучение взаимоотношений человека 

с окружающим миром привели к пониманию, что здоровье - это не только 

отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное 

благополучие.  

За длительную историю взаимодействия человека с природной средой 

накапливались знания, способствующие ослабить негативные последствия 

интенсивного использования биологических ресурсов. 

Проблема экологии - одна из самых актуальных в наше время, и хочется 

думать, что будущее поколение не будет так подвержено негативным 

факторам окружающей среды, как в настоящее время. Однако человечество до 

сих пор не осознает важности и глобальности той проблемы, которая стоит 

                                                            
15 Шапошников, Л.К. Вопросы охраны природы / Л.К. Шапошников. - М.: Просвещение, 2017. - 174 c. 
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перед ним относительно защиты экологии. Все процессы в биосфере 

взаимосвязаны.16 
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условиях. Цель работы - охарактеризовать воздействие никотина из паров 

электронных сигарет и дыма обычных сигарет в условиях реального 

использования, пользуясь новейшими исследованиями в этой области. 

Ключевые слова: Вейпинг, курение, парение, скрытый формальдегид, 

никотин. 

Annotation: This article discusses data on the effects of vapor released or 

exhaled from electronic cigarettes in real conditions. The purpose of the work is to 

characterize the effects of nicotine from the vapor of electronic cigarettes and the 

smoke of ordinary cigarettes in real use, using the latest research in this area. 

Key words: vaping, smoking, soaring, hidden formaldehyde, nicotine. 

 

За последнее время курение электронных сигарет стало набирать 

популярность под предлогом безопасного способа покончить с зависимостью 

от обычных сигарет, но так ли безопасен этот способ для здоровья человека на 

самом деле? 

Цель обзора, на исследования в новой области электронных 

парогенераторов и их влияния на организм, состоит в том, чтобы привести 

конкретные и понятные данные, на основе которых можно сделать хотя бы 

приблизительные выводы о том какой эффект оказывает так называемый 

вейпинг на людей 

1. Исследование: Характеристика пассивного воздействия никотина из 

паров электронных сигарет и дыма обычных сигарет в домашних условиях 

среди некурящих в условиях реального использования. 

 Американское  исследование 2014 года «pubmed». «Сигареты против 

электронных сигарет: пассивное воздействие в домашних условиях 

измеряемое с помощью переносимых по воздуху маркеров и биомаркеров.» [1 

ссылка в списке использованной литературы] 

 Проведено наблюдение, в ходе которого брались замеры воздушно-

капельного никотина в домашних условиях и биомаркеры (котинин в слюне и 

моче). Слюнные концентрации котинина у некурящих, подвергавшихся 

воздействию паров электронных сигарет в домашних условиях (все 

подвергавшиеся воздействию ≥ 2 ч/сут), статистически значимо отличались от 

тех, которые были обнаружены у некурящих, подвергавшихся воздействию 

вторичного дыма ≥ 2 ч/сут, и у некурящих из контрольных домов. Котинин 

является побочным продуктом распада никотина. Это остаточный элемент, 

метаболит никотина, который остается в организме людей, регулярно его 

употребляющих. Котинин в слюне пассивных курильщиков: 0.38 ng/ml 

сигареты; 0.19 ng/ml ЭС; 0.07 ng/ml контроль 

Выводы: Воздушные маркеры были статистически выше в обычных 

сигаретных домах, чем в домах электронных сигарет (в 5,7 раза выше). Однако 

концентрации обоих биомаркеров среди некурящих, подвергшихся 

воздействию обычных сигарет и паров электронных сигарет, были 

статистически сходными. Уровни концентрации воздушно-капельного 
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никотина и котинина в домах с потребителями электронных сигарет были 

выше, чем в контрольных домах (различия статистически значимы). 

Результаты показывают, что некурящие пассивно подвергаются 

воздействию электронных сигарет и поглощают никотин. 

2.Исследование: «Скрытый формальдегид в аэрозолях ЭС» Результаты 

анализа « the new England journal of medicine» 22. 01. 2015 [2 ссылка в списке 

использованной литературы] 

Жидкости для электронных сигарет обычно представляют собой 

растворы пропиленгликоля, глицерина или того и другого, а также никотина и 

ароматизаторов. Мы наблюдали, что формальдегидсодержащие гемиацетали, 

как показали другие, являются веществами, которые можно обнаружить с 

помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), могут быть 

сформированы в процессе “выпаривания” электронной 

сигареты. Формальдегид-известный продукт распада пропиленгликоля, 

который взаимодействует с пропиленгликолем и глицерином при испарении с 

образованием гемиацеталей. Эти молекулы являются известными 

формальдегид-рилизинг агентами, которые используются в качестве 

промышленных биоцидов. Во многих образцах твердых частиц (т. е. 

аэрозолей) в “парных” электронных сигаретах более 2% от общего количества 

молекул растворителя превращаются в формальдегид-высвобождающие 

агенты, достигая концентраций, превышающих концентрации никотина. Это 

происходит, когда пропиленгликоль и глицерин нагреваются в присутствии 

кислорода до температур, достигаемых электронными сигаретами, 

работающими под напряжением. Каким образом формальдегид-рилизинг 

агенты ведут себя в дыхательных путях, неизвестно, но формальдегид 

является международным агентством по исследованию канцерогена первой 

группы рака. 

Здесь приводятся результаты анализа « the new England journal of 

medicine» 22. 01. 2015 коммерческой электронной жидкости, испаренной с 

использованием электронной сигареты "tank system" с батареей переменного 

напряжения. 

 
Рисунок 1. Ежедневное воздействие формальдегида, связанного с 

сигаретами и электронными сигаретами. 
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Аэрозольную жидкость собирали в пробирку для ЯМР-спектроскопии 

(10 затяжек по 50 мл в течение 5 минут; от 3 до 4 секунд на затяжку). С каждой 

затяжкой потреблялось от 5 до 11 мг электронной жидкости и собиралось от 2 

до 6 мг жидкости. 

В результате при низком напряжении (3,3 В) не обнаружено образования 

каких-либо формальдегид-рилизинг агентов (расчетная граница обнаружения, 

приблизительно 0,1 мкг на 10 затяжек). При высоком напряжении (5,0 в) в 

качестве высвобождающих формальдегид агентов было обнаружено среднее 

значение 380±90 мкг на образец (10 затяжек) формальдегида. Экстраполируя 

из результатов при высоком напряжении, пользователь электронной сигареты, 

парящий со скоростью 3 мл в день, вдыхал бы 14,4±3,3 мг формальдегида в 

день в формальдегид-высвобождающих агентах.  Одна оценка средней 

доставки формальдегида от обычных сигарет составляет приблизительно 150 

мкг на сигарету, или 3 мг на пачку из 20 сигарет. 

Вывод: Простыми словами, содержание формальдегидов в паре 

электронной сигареты при низком напряжении ниже, чем в обычной, но при 

высоком, содержание канцерогена намного превышает содержание 

классической сигареты. 

3.Исследование: Выбросы от электронных сигарет: основные 

параметры, влияющие на выброс вредных химических веществ. [3, 4 ссылки в 

списке использованной литературы] 

 
Рисунок 2. По вертикальной оси - суточное потребление в  мг., по 

горизонтальной - названия веществ, выделяемых различными типами 

парогенераторов, которые обозначаются разными цветами. 

 

Влияние выбора испарителя и напряжения, используемого для 

потребления электронной жидкости CT, на потребление, прогнозируемое для 

высокой скорости использования 250 затяжек в день, распределенной на (А) 

25 сеансов по 10 затяжек каждый; (В) 10 сеансов по 25 затяжек каждый и (С) 

5 сеансов по 50 затяжек каждый. 
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Синие линии соответствуют максимальным суточным дозам, 

полученным в соответствии с руководящими принципами охраны труда. 

Вывод: На основе статистических данных, кратко можно сказать, что 

(спопсоб №1) малое количество затяжек с множеством сеансов оказывает 

меньше вреда, нежели (способ №2) большое количество затяжек за пару или 

несколько сеансов, так как при последнем варианте потребление вредных 

веществ увеличивается. При первом способе поступивший акролеин не 

превышает максимальную суточную дозу. 

Увеличение напряжения на одном витке от 3,5 до 4,5 В утраивает 

уровень альдегидов 

 
Рисунок 3. Зависимость уровня альдегидов от напряжения 

 

Результаты показывают, что образование альдегидов на 60% выше по 

формальдегиду, ацетальдегиду и акролеину, если спираль не чистая, из-за 

накопления побочных продуктов полимеризации, которые мешают 

нагреванию 

4. Проекция исследований на молодое поколение г. Оренбурга 

В совокупности приведенных данных зарубежных исследований и 

анонимного социального опроса среди студентов ВУЗов г. Оренбург [5 ссылка 

в списке использованной литературы] можно сделать такие выводы: из 100 

опрошенных респондентов-курильщиков, в возрасте приблизительно от 17 до 

23 лет, 53% курят электронные сигареты. 25% пользуются девайсами с 

относительно низким напряжением; 28% с высоким. Из этого следует, что 

первая группа рискует своим здоровьем меньше (см. Исследование №2), по 

сравнению  с другими вариантами. Исходя из исследования №3, 68% 

предпочитают более безопасный способ курения (№1).  

Таким образом, приблизительно половина юношей и девушек нового 

поколения, имея вредную привычку, вредят своему здоровью меньше, чем 

пользователи обычных сигарет.  

Заключение 

Основываясь на анализе этих исследований и приведенных в статье 

выводах, очевидно, что содержание потенциальных канцерогенов в 

биологических средах людей, использующих ЭС, значительно меньше, чем у 

пользователей классических сигарет. Простыми словами, вреда для здоровья 

при использовании ЭС значительно меньше, чем при курении классических 

сигарет, но это не означает, что они безвредны. 
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ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ФИАСКО РЫНКА. 

ТЕОРЕМА КОУЗА 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена теме «Внешние эффекты 

как проявление фиаско рынка. Теорема Коуза». Актуальность данной темы 

заключается в наблюдении провалов рынка в современных условиях рыночной 

экономики. Также можно сказать, что в связи с индустриальным 

производством возрастают внешние эффекты, но государственное 

вмешательство увеличивает предельные издержки производителей, что 

нередко становится причиной монополизации рынка. Целью данной работы 

является анализ внешних эффектов, провалов рынка и экономической роли 

государства, а также влияние важнейших концептуальных положений 

институциональной теории Коуза. 
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Annotation: This article is devoted to the topic "External effects as a 
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observe market failures in the modern market economy. It can also be said that in 

connection with industrial production, external effects increase, but state 

intervention increases the marginal costs of producers, which often causes the 
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market failures and the economic role of the state, as well as the influence of the 

most important conceptual provisions of the institutional theory of Cowes. 
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Внешние эффекты - это выгоды либо издержки от рыночных сделок, 

которые не отражены в ценах. Основанием, по которому существуют внешние 

эффекты, считается такое обстоятельство, что люди, которые живут в одном 

мире, используют одни и те же ресурсы, то есть нет установленных прав 

собственности на ресурсы. Любой человек может идти к своим целям, но при 

этом его действия могут иметь побочный результат, который не входит в его 

цели и который оказывает влияние на состояние других лиц. 

В эконом. теории говорится, что производство или потребление какого-

то блага может оказывать побочное воздействие на производство или 

потребление другого блага. Именно такие воздействия и называются 

внешними эффектами. Данными эффектами не является воздействие одного 

процесса на другой через систему цен. 

По особенностям возникновения разделяют технологический, 

потребительский, либо денежный внешние эффекты. 

1. Технологический эффект. Этот эффект возникает тогда, когда 

происходит технологическая зависимость выпуска либо услуг одного 

экономического объекта. 

Примером являются пчёлы. Этот пример является позитивным 

технологическим внешним эффектом. А также потрава посевов, которая 

является отрицательным технологическим внешним эффектом. 

2. Потребительский эффект. Он возникает, основываясь на не 

обособляемых друг от друга прямой функциональной зависимости полезности 

от количества потребляемого блага для одного человека либо обратной 

функциональной зависимости для иного человека 

Примером является воздушные загрязнения, возникающие от всех видов 

транспортных средств, которые негативно влияют на здоровье людей. 

3.Денежный внешний эффект. Эффект, возникающий именно тогда, 

когда влияет на размер дохода либо издержек одного экономического объекта 

объемов ценовой политики, производства, рекламы и других приемов 

конкуренции иного экономического субъекта. 
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Примером является конкуренция на рынке, которая возникает между 

фирмами и оказывает негативное влияние на одну из фирм. А также влечет за 

собой снижение дохода и прибыли этого предприятия.  

Также эффекты можно разделить на внутренние и внешние. 

1.Внешние – это эффекты, являющиеся внешними к данному 

контрактному отношению, а также к группе субъектов, участвующих в 

контракте. 

2.Внутренние – это эффекты, являющиеся внутренними по отношению 

к группе, которая участвует в контракте, но внешними по отношению к 

данному контрактному отношению. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что фирмы могут приносить 

себе одновременно, как выгоду, так и ущерб. Но провалом фирмы будет 

считаться именно тогда, когда будет отсутствовать оплата за внешний эффект.  

Изучая внешние эффекты как проявление фиаско рынка, мы 

отталкиваемся от основных концептуальных положений институциональной 

теории, так называемой теоремы Коуза, основные выводы которой Рональд 

Коуз изложил в статье «Проблема социальных издержек». Сам Коуз не ставил 

перед собой задачи сформулировать какую-то общую теорему. Выражение 

«теорема Коуза», равно как и первая ее формулировка, были введены в оборот 

Дж. Стиглером. 

Теорема посвящена проблеме внешних эффектов (экстерналий). Так 

называют побочные результаты всякой деятельности, которые затрагивают не 

непосредственных ее участников, а третьих лиц.  

Примеры отрицательных экстерналий: дым из фабричной трубы, 

которым вынуждены дышать окружающие, загрязнение рек сточными водами. 

Примеры положительных экстерналий: частный цветник и лужайка, 

которыми могут любоваться прохожие.  

Жизнь экстерналий приводит к разногласию меж личными и соц 

издержками (по формуле: общественные потери равны сумме личных и 

экстернальных, т.е. возлагаемых на 3 лиц). В случае негативных наружных 

эффектов приватные потери обнаруживаются ниже общественных, в случае 

позитивных наружных эффектов – напротив, общественные потери ниже 

личных. 

Под трансакционными издержками он отдавал себе отчет издержки и 

издержки, безизбежно возникающие при решении и совершении каждых 

сделок (трансакций). Речь идет об издержках, связанных со сбором и 

переработкой инфы, розыском партнеров, проведением переговоров и 

принятием заключений, оформлением и юридической обороной договоров, 

контролем за их исполнением и т. д. Выделение потерь этого класса — значит 

признание «небесплатности» самого процесса взаимодействия меж 

финансовыми агентами. 

Сущность коузовской аргументации состояла в том, собственно, что в 

критериях нулевых трансакционных потерь (из подобного посыла неявно 

исходила неоклассическая теория) базар сам в состоянии преодолевать с хоть 
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какими наружными эффектами. Аксиома Коуза говорит: «Если права 

принадлежности внятно отнесены и трансакционные потери равны нулю, то 

размещение ресурсов (структура производства) станет оставаться постоянным 

и действенным автономно от перемен в рассредотачивании прав 

собственности». 

Таким образом, выдвигается феноменальное состояние: при отсутствии 

издержек по осуществлению сделок структура производства остается той же 

самой независимо от того, кто каким ресурсом владеет.  

В результате хотелось бы выделить, собственно, что воздействие Коуза 

на становление финансовой думы было глубочайшим и неоднозначным. Его 

заметка: «Проблема общественных издержек» стала одной из более 

цитируемых в прогрессивной финансовой литературе. Из его работы были 

замечены цельные свежие сегменты финансовой науки (экономика права, 

например). В большом, широком значении, его идеи заложили абстрактный 

фундамент, для становления неоинституциональной направленности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию возможностей и 

проблем программных продуктов при сверке с контрагентами. В статье 

рассматриваются аспекты изучения требований, предъявленных документов 

в соответствии с ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском 

учете», а так же функциональные и организационные возможности сервисов 

электронного документооборота и проблемы, с которой сталкиваются 

пользователи при сверке расчетов.  
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Abstract: This article is devoted to the study of the possibilities and problems 

of software products when reconciling with counterparties. The article discusses the 
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aspects of studying the requirements of documents presented in accordance with the 

FSBU “Documents and document management in accounting”, as well as the 

functional and organizational capabilities of electronic document management 

services and the problems that users encounter when reconciling calculations. 

Keywords: software products, electronic document management, electronic 
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В настоящее время в условиях компьютеризации, многие организации 

не обходятся без применения автоматизированных программных продуктов 

для  автоматизации бухгалтерского учета. В периоды сдачи отчетности,  одним 

из важных подготовительных этапов является сверка расчетов с 

контрагентами, поскольку в составлении годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в РФ обязательном порядке должна предшествовать 

инвентаризация всех активов и обязательств [1]. 

Однако, наряду с требованием Федерального закона «О бухгалтерском 

учете» от  06.12.2011 N 402-ФЗ, устанавливаются дополнительные требования, 

предъявленные к документам бухгалтерского учета, которые представлены в 

проекте ФСБУ «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». 

Данный проект федерального стандарта бухгалтерского учета разработан 

Минфином РФ, который планируется ввести в действие с 2021 года в 

соответствии с Программой разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на период 2018–2020 годов, утвержденной приказом 

Минфина России от 05.06.2019 №83 [2] 

Введение проекта федерального стандарта «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете»  позволит организациям сократить 

объем составляемых первичных учетных документов и оптимизировать 

документооборот. Кроме того, проект ФСБУ регулирует вопросы в части 

документов бухгалтерского учета, составленных в электронном виде, что 

является значительным дополнением к существующим нормам Закона «О 

бухгалтерском учете» в отношении составления документов бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в электронной форме. 

С  каждым годом на рынке появляются все новые и новые средства для 

автоматизации отчетности, сверок и других процессов в области 

бухгалтерского учета, поэтому при своевременном выявлении 

соответствующей потребности,  любая организация может успешно решить ее.  

Многие пользователи уже перешли на электронный документооборот, 

выделяя основные преимущества: 

 значительное сокращение времени обмена документами – 

электронный документ передается почти мгновенно; 

 сокращение времени на ввод входящих документов в 

информационную систему; 

 снижение количества ошибок при вводе; 

 экономия на расходных материалах, почтовых и курьерских 

расходах; 
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 не требуется ведения бумажного архива. 

Большинство организаций сталкиваются с проблемой в выборе сервиса 

для обмена электронными документами с контрагентами. Необходимо 

учитывать тот факт, что потребности и возможности организации отличаются 

от функциональных возможностей программного продукта. [3] В таблице 1 

представлено сравнение наиболее популярных сервисов для обмена 

электронными документами. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика функциональных возможностей 

сервисов для обмена электронными документами 

 
Функционал «Тензор» 

(СБИС) 

 «СКБ- 

Контур» 

(Контур. 

Диадок) 

«Калуга.

Астрал» 

(1С: 

ЭДО) 

«Такско

м» 

Такском 

«Корус 

Консалт-

инг 

СНГ» 

Сфера 

Отправка документов без 

подписания 
- + - - - 

Отправка отчетности в ПФР, 

ФНС, ФСС, Росстат и т.д. 
+ + + + + 

Массовая отправка 

документов 
+ + + - + 

Интеграция с 1С, SAP, 

Oracle  
+ + + + + 

Обмен документов с 

абонентами других сервисов 

(роуминг) 

+ + + + + 

Согласование документов в 

сервисе 
+ + + - - 

 

Согласно таблицы, отправить документы без подписания возможно 

только Контуре. Диадок. Массовая отправка документов невозможна в 

сервисе «Taxcom». Такой функционал, такой как интеграция с программами 

для ведения бухгалтерского учета возможен во всех сервисах ЭДО. 

Согласование документов в сервисе не имеется в «Такском» и «Сфера». 

Функционал обмена документов с абонентами других сервисов 

используется в данных сервисах. На сегодняшний день, компании имеют 

трудности обмена документами электронно, поскольку некоторые 

контрагенты используют другой сервис, и тем самым вынуждены сохранять 

бумажный документооборот. В связи с этим, была разработана технология, с 

помощью которой пользователи разных систем электронного 

документооборота могут передавать друг другу значимые документы. Данная 

технология называется роуминг. В разработке роумингового соединения 

приняли участие такие  компании, как ЗАО «Производственная фирма «СКБ 

Контур», ООО «Такском»,  ООО Компания «Тензор», АО «Калуга Астрал» и 

т.д. [2]. 
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Процедура роуминга между различными операторами ЭДО выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

Рисунок 1 - Процедура роуминга между операторами электронного 

документооборота 

 

Данное нововведение обеспечит своевременный контроль за 

документами, подтверждающие факты хозяйственной жизни в организации. 
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Annotation. The article is devoted to the problems of large families in the 

construction of individual houses in the current economic situation. The article 

discusses the possible options of social assistance and its impact on the financial 

condition, as well as social problems of a large family.  

Keyword. Large family, subsidies, interest-free lending, home improvement, 

comfortable environment. 

 

Выполняя Федеральный Закон от 14 июня 2011 года № 138-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 

Федерации в Ростовской области с 2011 года по данным органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области по 

состоянию на 01.09.2019 на учет для бесплатного предоставления земельного 

участка поставлено 30 720 многодетных семей, из них получили участки 19626 

многодетных семей. 

В некоторых муниципальных образованиях Ростовской области 

земельные участки предоставлялись комплексно, одним жилым массивом. Это 

одномоментно решает быстро вопрос очередности, но и ставит многоярусные 

задачи  по освоению территории новых собственников земельных участков. 

Преимущественно застройка на данных территориях относится к 

индивидуальному жилищному строительству, в некоторых случаях на таких 

территориях проектами планировки предусмотрены социальные объекты 

(детские сады, школы, библиотеки и т.п.), а так же объекты торговли, бытового 

обслуживания и объекты общественного питания.  

Строительство на таких участках практически не ведется, в связи с чем, 

многодетные семьи не «ощущают» помощь государства в этой части.  И 

возникает вопрос, «Что делать дальше с этой землей? Для ответа на этот 

вопрос необходимо понять проблематику многодетных семей. 

Почти на всей территории страны многодетной семьей считается семья, 

которая имеет трех и более детей. Уровень  многодетности  весьма  

значительно  различается  по  регионам, в диапазоне от 53,4% в Республике 

Ингушетия до  1%  в  городе  Санкт-Петербурге.  

На сегодняшний день около 16% многодетных семей хватает денег на 

все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля. Тот факт, что больше 

половины исследуемых семей могут позволить себе только еду и одежду, 

наглядно свидетельствует: многодетные семьи остаются в России наиболее 

проблемной среди социальных групп. 

Учитывая структуру многодетной семье, среди которых есть одинокие 

матери с детьми,  жители сельской местности, данные Росстата не удивляют.  

Согласно их информации 52,6% многодетных семей, лишены возможности 

купить себе товары длительного пользования, относятся к категории бедных. 

Существующая государственная поддержка многодетных семей 

согласно Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей, в целях проведения 
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целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки 

многодетных семей» включает в себя: 

-  скидку в размере не ниже 30% установленной платы за коммунальные слуги; 

-  бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей 

в возрасте до б лет; 

-  бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах 

пригородных линий для учащихся общеобразовательных школ; 

- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 

- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных 

и профессиональных учебных заведений; 

-  бесплатное обеспечение школьной формой, спортивной ; 

- один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и 

отдыха,  выставок; 

- оказывается необходимая помощь многодетным родителям, желающим 

организовывать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия, 

обеспечивать выделение для этих целей земельных участков; 

- предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные 

ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства: предусматривать полное или частичное освобождение от уплаты 

регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью: 

- содействовать предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, 

дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и 

строительство жилья; 

-  трудоустройство многодетных родителей и т.д.  

 При всем многообразии  форм государственной поддержки, она 

целиком зависит от бюджетной обеспеченности отдельных муниципалитетов 

и субъектов РФ. Из этого следует, что не все формы поддержки доступны 

многодетным семьям. 

Рассмотрим  наиболее важные и распространенные проблемы 

многодетных семей:  

- материально-бытовые  проблемы. Многодетные  семьи  являются  

малообеспеченными,  с  низким  среднемесячным  доходом  на  одного  члена  

семьи,  что ведет  к  увеличению  издержек  на  питание,  одежду  и  т.д. Бюджет 

таких семей не располагает средствами на образование, культурное и 

спортивное развитие детей, музыкально-художественное образование и даже 

на летний  отдых.   

- проблемы  трудоустройства. Бедность  многодетных  семей  в  

значительной степени обусловлена их позицией на рынке труда.  

- проблема уровня  благоустройства  жилищ  многодетных  семей  крайне  

низок, размеры жилья не соответствуют нормативам.  

- психологические  проблемы.  Дефицит  времени,  недостаточность  

знаний  по  воспитанию  детей создают определенную проблему в таких 

семьях,  дети  вырастают,  имея  заниженную  самооценку:  тревожность, 
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неуверенность  в  себе,  неадекватное  представление  о  собственной  

личности.  

-медицинские  проблемы.  Несмотря  на  то,  что  многодетные  семьи  

чаще сталкиваются  с  барьерами  в  доступе  к  медицинским  услугам  и  

лекарствам,  в среднем  среди  многодетных  не  наблюдается  более  низких  

субъективных  оценок здоровья детей. 

Учитывая вышеизложенную проблематику можно прийти к выводу, что 

помочь в освоении земельных участков предоставленных многодетным 

семьям может только государство (на всех уровнях власти), через путем 

беспроцентного кредитования, субсидирования и изменения законодательных 

актов с целью упрощения получения кредитов и субсидий.   
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В 21 веке ни для кого не секрет – у кого преимущество в 

технологическом развитии, тот уже на шаг впереди других. Современная 

гонка вооружений продолжается на полях информационных технологий. 

Стремительное развитие в данной области заставляет инженеров продумывать 

каждый шаг при проектировании новейших систем, что бы разработки 

сегодняшнего дня были актуальны и через пять, и через десять лет. Военная 

отрасль – двигатель данных качественных изменений.  

  На сегодняшний день, на смену ставшей уже «классическим 

вариантом» радиолокационной системе посадки РСП-6М2 приходят 

радиолокаторы нового поколения – стационарная РСП-27С, а также 

мобильный вариант РСП-28М. Появившись на свет еще в 2010 году, в серию 

данные системы пошли в 2012 году. В данной статье ознакомимся с 

современной отечественной системой РСП-27.  

РСП-27 производятся в городе Москве на Лианозовском 

электромеханическом заводе, относится к системе контроля воздушного 

пространства [1]. Главное ее назначение – обеспечение решения задач 

контроля группой руководства полетами за воздушным движением в районе 

аэродрома. В задачи данной РСП входят также выдерживание воздушными 

судами заданной линии посадки по курсу и глиссаде. 

В данной системе [1] существуют следующие радиолокационные 

каналы, необходимые для контроля воздушного пространства: первичный 

(диспетчерский), вторичный, посадочный радиолокационные каналы и канал 

единой системы государственного радиолокационного опознавания, или ЕС 

ГРЛО.  

Для полноценного функционирования отечественной системы РСП-27С 

необходимы: модуль диспетчерского радиолокатора ДРЛ-27, модуль 

посадочного радиолокатора ПРЛ-27, автоматический радиопеленгатор (в 

составе модуля ДРЛ-27) и дизельная электростанция для питания предыдущих 

модулей. 

Система РСП-27 обеспечивает обнаружение ВС и измерение их 

координат (дальность, азимут) по первичному радиолокационному каналу 

(ПРЛК) и двум вторичным (RBS и ЕС ГРЛО) радиолокационным каналам 

(ВРЛК) модуля ДРЛ-27 в режиме кругового обзора в ближней зоне аэродрома; 

запрос, прием и обработку дополнительной полетной информации от ВС, 

оборудованных ответчиками, работающими в режимах А, С международного 
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стандарта RBS и IV, VI режимах ЕС ГРЛО; обнаружение ВС и измерение их 

удаления от взлетно-посадочной полосы (ВПП) и отклонений от заданной 

линии посадки (ЗЛП) по каналу курса и глиссады модуля ПРЛ-27; – 

пеленгацию ВС, средства радиосвязи которых ведут передачу сигнала; – 

совместную обработку и объединение координатной и дополнительной 

полетной информации, поступающей по первичным и вторичным каналам 

модулей ДРЛ-27 и ПРЛ-27, выдачу информации на аппаратуру командно-

диспетчерского пункта (КДП), для группы руководства полетами. 

Далее приведены основные ТТХ РСП-27 [1], основываясь на которые, в 

конце статьи сможем сделать выводы.  

 Зона обзора ДРЛ-27: по азимуту 360°, по углу места от 0,5° до 60°, высота от 

0 до 18 км, по дальности 110 км в простых метеоусловиях (ПМУ).  

 Период обновления информации ДРЛ составляет 6 с (скорость вращения 

антенны 10 оборотов в минуту).  

 Зона обзора вторичного канала ДРЛ – по азимуту 360°, дальность 350 км.  

 Период обновления информации вторичного канала равен 6 с (скорость 

вращения антенны 10 оборотов в минуту).  

 Зона обзора ПРЛ: по азимуту 35°, по углу места от –1° до +8°, по дальности 40 

км в ПМУ, 25 км в сложных метеоусловиях (СМУ).  

 Период обновления информации ПРЛ – 1 с. 

 Частотный диапазон – 9175,7 … 9575,7 МГц. 

 Ширина диаграммы направленности антенны – по азимуту 1,1º, по углу места 

0,55º.  

По информации [1] из открытых источников, стоимость комплекта РСП-

27 по ценам закупки Министерством обороны в 2015 году составила около 311 

миллионов рублей. 

На наш взгляд, в качестве модернизации существующего комплекса, 

стоит рассмотреть вариант автоматизации процессов. Современная 

вычислительная техника в полной мере позволяет автоматизировать все 

процессы обнаружения и слежения за траекторией движения интенсивно 

маневрирующего ВС [2]. Такое возможно благодаря реализации адаптивных 

многогипотезных алгоритмов оценивания. Предлагаемые алгоритмы 

основываются на байесовском методе, который обеспечивает высокоточное 

определение координат, параметров движения ВС, а также и вероятностные 

характеристики гипотезы его движения. Это дает возможность эффективно 

сопровождать маневрирующие ВС по любому радиолокационному каналу, 

синтезировать алгоритмы обнаружения и предотвращения попадания ВС в 

потенциально опасные ситуации с низким уровнем ложных тревог.  

Конечно, данная модернизация повлияет на мощностные и 

массогабаритные параметры системы, но положительно скажется на качестве 

и точности отслеживания ЛА. Главный «плюс» в данной доработке является 

возможность «предугадывать» дальнейший маневр ЛА и всегда быть с ним на 

связи. 
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В качестве еще одного варианта модернизации можно рассмотреть 

получение данных о состоянии каждого элемента системы в автоматическом 

режиме, без необходимости вручную человеком проверять на исправность 

каждый отдельный блок. Данная модернизация не слишком сложна в 

реализации, но значительно увеличит скорость обнаружения конкретной 

поломки в случае, когда необходимо срочно восстановить работоспособность 

системы. 

Следующий вариант - подсистема автоматизированного контроля 

занятости ВПП и рулёжных дорожек [2] с возможностью использования 

средств по автоматизации управления движением по летному полю. Для 

контроля за обнаружением ВС на ВПП и прилегающих рулевых дорожках 

предлагается использовать РЛС сантиметрового и миллиметрового диапазона 

волн, которые устанавливаются в районе торцов ВПП по обеим сторонам.  

Подводя итоги выделим следующие перспективные направления 

модернизации и совершенствования отечественной РСП-27. Во-первых, 

увеличение частоты обновления радиолокационной информации как в ДРЛ и 

ПРЛ. Во-вторых, применение аналого-дискретных алгоритмов вторичной 

обработки информации в ПРЛ. В-третьих, уменьшение массогабаритных 

размеров при разработке новых РСП, возможно с использованием новых 

технологических решений в области микроэлектроники. Также - повышение 

помехозащищенности РСП и разработка устройства трехмерного отображения 

радиолокационной информации с возможностью привязки к карте, как у 

зарубежного аналога. 
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Аннотация: Рассмотрены современные методы получения информации 

о состоянии земель с использованием космических систем дистанционного 

зондирования (ДЗЗ). Приведены характеристики действующих спутниковых 

сканирующих систем, описаны условия получения и распространения данных 

ДЗЗ. На примере решения задач мониторинга эрозионных процессов 

рассмотрены методы и программные средства тематического дешифриро-

вания и интерпретации мультиспектральной информации ДЗЗ. Показана 

целесообразность использования данных ДЗЗ для проектирования 

противоэрозионных мероприятий. 
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космическая съемка, дистанционное зондирование земли. 

Annotation: Modern methods of obtaining information on lands condition 

using space systems of earth remote sensing (ERS) are considered in the article. 

There are given characteristics of the operating satellite scanning systems, 

conditions of receiving and distribution of ERS data. Methods and software of the 

thematic decoding and interpretation of ERS multispectral information are 

considered on the example of monitoring tasks solution of erosion processes. The 

expediency of ERS data use for designing anti-erosion measures is shown. 

Key words: Broken lands, lands condition, monitoring, space sensing, space 

survey, earth remote sensing. 

 

Земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся ис-

точником отрицательного воздействия на окружающую среду, относят к 

нарушенным. На таких землях наблюдается деградация почвенного покрова, 

нарушение гидрологического режима, образование техногенного рельефа в 

результате хозяйственной деятельности человека. Наиболее полную и 

детальную информацию о состоянии земельного фонда, в том числе о 

нарушенных землях, можно получить при использовании материалов съемки, 

которая осуществляется космическими системами дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ). 

С помощью данных ДЗЗ и программных комплексов их обработки можно 

решать многие важные задачи:  

 проводить мониторинг развития эрозионных процессов; 
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 осуществлять инвентаризацию земель, подверженных дефляции; 

 выявлять и учитывать территории с выраженными процессами 

заболачивания, засоления, опустынивания, подтопления, зарастания 

сельскохозяйственных угодий кустарниками и мелколесьем; 

 проводить инвентаризацию водных объектов; 

 осуществлять мониторинг: а) состояния дамб и других водозащитных и 

гидротехнических сооружений; б) экологического состояния водных 

объектов, выявляя загрязненные участки в результате аварийных 

сбросов и разливов загрязняющих веществ, источники загрязнений; в) 

русловых процессов, проводя картографирование микрорельефа дна на 

мелководьях; г) состояния водоохранных зон, выявляя несанкцио-

нированное строительство промышленных и жилых объектов. 

В настоящее время дистанционное зондирование земли осуществляется 

достаточным числом съемочных космических систем, позволяющих получать 

изображения с разрешением от  нескольких десятков до 0,5 м в различных 

спектральных диапазонах. При выборе типа данных ДЗЗ, используемых для 

решения конкретной тематической задачи, необходимо ориентироваться на 

набор дешифровочных признаков, позволяющих надежно идентифицировать 

наблюдаемый объект на космическом снимке. Наиболее часто для выделения 

совокупности наблюдаемых объектов используются спектральные признаки 

(совокупность амплитудных параметров яркости изображений, полученных в 

различных спектральных каналах). Большинство космических съемочных 

систем получает мультиспектральные изображения в трех видимых каналах 

спектра: красном R, зеленом G и голубом B, что позволяет синтезировать 

изображения в цветах, естественных для восприятия и визуального анализа 

оператором- человеком. Добавление изображений, получаемых в 

инфракрасном диапазоне спектра IR, расширяет возможности выделения 

объектов путем формирования так называемых «псевдоцветных» 

изображений и использования полуавтоматических методов компьютерной 

классификации изображений. Совместное использование панхроматического 

(черно-белого) канала и совокупности «цветных» позволяет синтезировать 

изображения с повышенным пространственным разрешением, достигающим 

десятков сантиметров на поверхности земли. 

Дешифрирование космических снимков с использованием цветовых и 

яркостных признаков обеспечивает возможность проведения границ раздела 

«вода - суша», что достигается за счет существующих особенностей 

отображения водной поверхности. Например, на снимках в видимом 

диапазоне спектра вода имеет более высокий коэффициент поглощения, а 

значит, водные поверхности отображаются темнее, чем сухопутные. 

В водной массе многих эвтрофных водоемов присутствует значительное 

количество взвешенных органических и минеральных частиц, что приводит к 

различным значениям коэффициента отражения от акваторий водных объек-

тов, а также внутри водной массы одного водоема, «размыванию» береговой 

линии, что усложняет процесс дешифрирования. Наиболее пригодными для 
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этих целей являются данные ДЗЗ сверхвысокого разрешения (> 1м), 

получаемые от космических систем WorldView, GeoEye, RapidEye, Quickbird. 

Значимым фактором, определяющим возможность высокоточного трансфор-

мирования и привязки космических снимков сверхвысокого разрешения, 

является возможность осуществления стереосъемки с одного витка, что реали-

зуется космическими аппаратами Alos, GeoEye, Ikonos, WorldView. 

Существенное значение имеет постоянный мониторинг состояния дамб 

и плотин с целью своевременного выявления начинающихся процессов их 

эрозионного размыва, ветрового разрушения. На рис. 3 приведен фрагмент 

космического снимка плотины на территории сельского поселения Вороново 

Московской области. Сооружение находится в технически исправном со-

стоянии. Снимок получен съемочным комплексом GeoEye, пространственное 

разрешение которого достаточно для наблюдения за деформациями откосов и 

гребня плотины, для оценки работы водопропускных сооружений. 

По космическим снимкам сверхвысокого разрешения можно выявлять 

малоразмерные источники загрязнения в водоохранных зонах и 

непосредственной близости от них. 

В совокупности с информацией о площадных антропогенных 

воздействиях в рамках водосборного бассейна обеспечивается получение 

объективной интегрированной картины использования водосбора и 

водоохраной зоны, появляется возможность осуществления и планирования 

водоохранных мероприятий. 

Для решения задач оперативного мониторинга наводнений и 

моделирования процессов затопления территории во время наводнений 

перспективно использование радиолокационных систем, позволяющих 

осуществлять съемку при наличии плотной облачности. 

Для тематической обработки данных дистанционного зондирования 

земли существует достаточный набор коммерческих программных 

комплексов, которые условно можно разделить на два класса: 

ориентированные на пространственные преобразования. 

Программные средства, входящие в первую группу, обладают развитым 

функционалом геометрических преобразований исходного растрового 

изображения и его привязки в выбранной системе координат. Современные 

программные комплексы, разработанные российскими компаниями «Ракурс» 

и «Талка», способны осуществлять фотограмметрическую обработку, 

получать ортотрансформированные изображения и цифровую модель 

рельефа. 

Геометрически скорректированные и геопривязанные растровые 

изображения могут использоваться в качестве растровой подложки в 

геоинформационных системах (ГИС), обрабатываться в цифровых 

картографических системах для получения векторных топографических карт 

и карт специального назначения. 

Тематические карты создают, как правило, с использованием 

специальных программных комплексов тематического дешифрирования, 
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имеющих развитый функционал мультиспектральной классификации, 

текстурного и топологического анализа. Результатом дешифрирования могут 

быть как классифицированные изображения, содержащие соответствующим 

образом визуально выделенные интересующие объекты, так и подготовленные 

для дальнейшего использования векторные тематические карты. 

Соответственно предъявляемым требованиям растут возможности кос-

мических систем ДЗЗ. Увеличивается число действующих космических 

аппаратов, расширяется номенклатура и информационные возможности уста-

навливаемой на них аппаратуры дистанционного зондирования, растет 

оперативность доставки информации потребителям. 

Применение данных ДЗЗ в области природообустройства расширяет 

возможности получения достоверной информации о нарушенных землях, 

используемой при разработке природоохранных мероприятий и проектиро-

вании объектов инженерной защиты. 
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Согласно статистике, в Великобритании только около 50% всей 

произведенной электроэнергии приходится на электростанции работающие на 

«классических» видах топлива, таких как нефть, уголь, газ и др. Оставшаяся 

же часть вырабатывается с помощью электростанций которые практически не 

наносят вреда окружающей среде. К таковым относятся гидроэлектростанции, 

солнечные и ветряные. Энергетика Великобритании убеждена что за данными 

источниками энергии будущее и вносит непосильный вклад и их развитие.  

По данным экологического портала Carbon Brief , в Великобритании за 

третий квартал 2019 выработали 29.5 ТВт*ч с помощью ветряных, солнечных, 

биотопливных и гидроэлектростанций. Данная цифра превышает показатели 

производства на электростанциях работающих на ископаемых видах топлива 

(29.1 ТВт*ч). Это позволило впервые с 1882 года, года открытия первой в 

Великобритании электростанции, возобновляемым источникам превзойти по 

выработке электроэнергии электростанции на ископаемом топливе.  

В 2010 году в Великобритании с помощью возобновляемых источников 

было сгенерировано 26 ТВт*ч, что в 10 раз меньше чем на электростанциях 

работающих на ископаемом топливе. 

С того времени выработка электрической энергии с помощью 

альтернативных источников возросла более чем в 4 раза, а из-за введения 

экологических технологий и норм, потребление энергии начало сокращаться. 

Необходимость электростанций работающих на угле, газе и нефти все 

еще велика, но в данной отрасли происходят огромные изменения- из-за 

закрытия угольных шахт и перерабатывающих заводов, в 2025 году 

планируется вывести угольные электростанции. В 2020 году в стране 

останется всего 4 завода по переработке угля, и большую часть нагрузки 

переведут на газовые электростанции, часть из которых планируется 

модернизировать, а так же в местах где еще возможна добыча газа, построить 

новые. 

В третьем квартале 2019 года из ископаемых источников было 

произведено около 39% энергии (38% из газа и 1% из угля и нефти). На 

возобновляемые источники пришлось 40%, на ветрогенераторы- 20%, 

биоэлектростанции-12% и 6% от солнечных батарей. Заместитель 

генерального директора организации RenewableUK Маф Смит (Maf Smith) 

говорит: «Опубликованные данные показывают, что ветровая энергетика 

постоянно увеличивает свой вклад в чистую энергию для британских домов, 

офисов и заводов. 35 000 работающих в этой сфере могут гордиться тем, что 

их труд приводит к таким успехам.» 

«Наши основные усилия в настоящее время направлены на то, чтобы 

снизить стоимость ветровой энергии. Чем больше установок будет введено в 

действие, тем дешевле будет чистая энергия, которую мы производим. 

Поэтому мы стремимся к тому, чтобы оффшорные и береговые ветровые 

станции продолжали играть центральную роль в производстве электроэнергии 

для нашей страны». 
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«Рост ветровой энергетики в Соединенном королевстве может быть поводом 

для празднования. Мы поддерживаем низкую стоимость энергии для 

потребителей и вносим свой вклад в борьбу с опасными изменениями 

климата.» 

 Оставшиеся 19% пришлись на долю атомных электростанций. 

Великобритания планирует к 2025 году увеличить мощность АЭС более чем в 

1.5 раза, так же планируется постройка новых АЭС к 2030 году. 

По итогам 2019 года, возобновляемые источники уже прошли очень 

важный этап, они превысили текущую генерацию от ископаемого топлива за 

последние месяцы. На данный момент уже зафиксировано 103 дня, когда 

пиковая выработка энергии из возобновляемых источников была выше чем от 

«классических» станций, что превышает показатель по сравнению с прошлым 

годом почти в 2 раза. 

В связи с открытием крупнейшего в мире морского ветропарка Homsea 

Project One мощностью 1200 МВт и ветряной электростанции Beatrice 

мощностью 588 МВт, в 2020 году ожидается, что генерация из 

возобновляемых источников будет превышать генерацию электростанций на 

угле,нефти и газе. Так же в 2020 году планируется запуск проекта East Anglia 

One мощностью 714 МВт. 

До 2025 года в стране планируют увеличить мощность вырабатываемую 

на ветровых электростанциях с 8500 МВт до 20000МВт, а к 2030 до 30000 

МВт. Данные показатели планируются достичь с помощью новых ветряных и 

солнечных станций, строительство которых уже началось. 

Так же одним из направлений в Великобритании является открытие 

заводов по переработке биомассы. В 2018 году в графстве Нортумберленд был 

открыт завод мощностью 420 МВт, в 2020 году ожидается открытие завода 

мощностью 299 МВт который располагается  в Тиссайде, графство Кливленд. 

Примерно две трети энергии, которая вырабатывается на таких заводах, 

поступает из растительной биомассы, сжигаемой на заводах в Линмуте и в 

Йоркшире. Другие заводы используют свалочный газ и анаэробное 

сбраживание. Стоит учесть что использование биомассы в некоторых случаях 

может привести к более высоким выбросам, чем от ископаемого топлива, 

поэтому к 2027 году планируется модернизировать технологические процессы 

и избавиться от некоторых крупных электростанций. 

Таким образом, сейчас в Великобритании пройдена вторая 

символическая веха в технически сложной экологической 

трансформации системы электроснабжения страны за последнее десятилетие. 

  Первая веха была пройдена 21 апреля 2017 года, когда в электросети 

страны для генерации электроэнергии не использовался уголь чуть больше 

суток — 25 часов. 
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В районах вечной мерзлоты находится около 63% территории России 

(10,7 млн км2).  
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При всем при этом северные регионы играют важную роль в экономике 

страны, так как именно здесь сосредоточено более 80% разведанных запасов 

нефти и около 70% природного газа. В связи с этим остро встает вопрос о 

транспортировке углеводородов в условиях Крайнего Севера. В процессе 

строительства и эксплуатации трубопроводных систем происходит вживление 

их техногенных элементов в естественную природную среду, которое самым 

непосредственным образом сказывается на динамике изменения мерзлотного 

слоя. При освоении регионов с вечномерзлыми грунтами все чаще отдается 

предпочтение надземному способу прокладки трубопроводов. Но нередко 

практика показывает неоправданность такого решения.  

Подземная прокладка. Опыт строительства на вечномёрзлых грунтах 

показывает, что классические технические решения абсолютно непригодны и 

даже расточительны в финансовом отношении. Поэтому очевидна 

необходимость разработки и применения новых технических решений с 

учетом долгосрочных прогнозов и управлением температурным режимом 

грунтов оснований, способных компенсировать или предупредить 

отрицательное воздействие тепла для существующих, строящихся и 

проектируемых площадочных и линейных сооружений. 

В [1] приведено аналитическое решение и экспериментально доказана 

возможность осуществления перекачки нефти по подземному трубопроводу в 

мерзлых грунтах при условии сохранности окружающей среды. Разработан и 

предложен регламент эксплуатации, ограничивающий тепловое воздействие 

на мерзлоту и предупреждающий прогрессирующее таяние грунтов под 

трубопроводом за счёт регулирования режимов перекачки. 

Следует отметить, что это выгодный и экономичный вариант решения 

проблемы, так как не требует дополнительных затрат. Но при данном способе 

прокладки трубопроводов возникает необходимость в разработке 

многолетнемерзлых грунтов. А это очень существенный недостаток, так как 

надёжность и долговечность сооружений тем выше, чем меньше нарушено 

природное мерзлотно-грунтовое состояние основания сооружения [2]. 

Поэтому при проектировании и строительстве необходимо максимально 

сохранять естественное природное состояние многолетнемерзлых грунтов. 

В настоящее время существуют различные способы, предотвращающие 

прогрессирующие таяние под сооружениями за счет использования 

естественного холода. К ним относятся горизонтальные трубчатые системы 

замораживания и температурной стабилизации грунтов (системы «ГЕТ») и 

вертикальные трубчатые системы замораживания (системы «ВЕТ»). 

При строительстве линейной части трубопроводов также можно 

использовать трубчатые сезонно- охлаждающие устройства (СОУ) для 

поддержания несущей способности грунта в мерзлом состоянии. Надземная 

прокладка. Этот способ находит все большее применение несмотря на то, что 

практика эксплуатации надземных трубопроводов в северных регионах, в 

частности Транс-Аляскинского нефтепровода, показала, что даже 

высокотехнологические опоры, снабженные трубчатыми системами 
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промораживания грунтов и рассчитанные с учетом сейсмической активности 

районов прохождения трассы, не обеспечивают безаварийной эксплуатации 

трубопровода.  

Как показывает практика эксплуатации таких систем и 

экспериментальные исследования [3] искусственное промораживание грунтов 

может явиться причиной другого опасного явления — пучения грунтов. 

Возникают искусственно наведенные бугры пучения. 

Величина выпучивания свай, в силу неоднородности и различия 

структуры грунтов может быть неравномерна по трассе, и годовой прирост 

может достигать нескольких десятков сантиметров: 0,27 м по данным [3] и 

0,40 м по данным [4]. Это приводит к изменению положения оси 

трубопровода, потере устойчивости и авариям. Практика эксплуатации Транс-

Аляскинского нефтепровода показала, что, несмотря на тщательную 

проработку всех аспектов, связанных с проектированием и сооружением 

термостабилизирующих опор на участках с надземной прокладкой, 

трубопровод часто оказывается в аварийном состоянии.  

Наземный способ прокладки. Сравнивая наземную прокладку с другими 

способами можно отметить следующее:  

• силовое взаимодействие подземных магистральных трубопроводов с 

грунтами при их эксплуатации в условиях Крайнего Севера, в силу морозного 

пучения и оттаивания, может приводить к существенным немонотонным 

деформациям металла труб и, в конечном счете — к аварийным ситуациям 

(рисунок 1);  

• при надземной прокладке нередки случаи выпучивания свай, что 

приводит к потере проектного положения и, как следствие, обрушению 

конструкции.  

Учитывая, что далеко не во всех случаях обычный подземный и широко 

применяемой в северных регионах надземный способы могут быть 

надёжными, рассмотрим вариант наземной прокладки. Наземный способ 

прокладки предельно соответствует принципу наименьшего вторжения в 

грунтовый массив. В качестве обоснования возможности и целесообразности 

наземного (в насыпи) способа прокладки трубопроводов в условиях 

вечномёрзлых грунтов рассмотрим основные его положительные стороны:  

1. Нет необходимости в разработке траншеи, что в условиях мерзлых 

грунтов весьма затруднительно, а нередко и недопустимо. Соответственно это 

упрощает технологию работ, что немаловажно для строительства на Севере в 

зимних условиях, и снижает затраты. 

 2. По сравнению с подземной прокладкой не нарушается растительный 

покров, на восстановление которого потом уходят десятилетия. Мерзлое 

основание остается нетронутым. Отсыпанная поверх мохорастительного слоя 

насыпь не нарушает его и как следствие не ухудшает природное мерзлотное 

состояние основания [4 c.1188-1193]. 
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Рисунок 1 – Всплытие трубопровода 

 
Рисунок 2 - Схема наземного трубопровода с регулируемым ореолом 

протаивания 
 

3. При прокладке змейкой и в насыпи трубопровод самопроизвольно 

компенсирует возможные температурные напряжения в теле трубы и 

деформации.  

4. В [5 c. 168-170] показано, что температурный режим трубопровода 

возможно выбрать таким, что даже при нарастании бугра пучения защемления 

трубопровода не произойдет. Согласно установленному регламенту труба 

проплавит промерзающий грунт, так как скорость продвижения талика в 

зимние месяцы будет превышать «встречную» скорость нарастания бугра 

пучения.  

5. При надземной прокладке (на сваях) трубопровод подвержен 

колебаниям от ветровой нагрузки, перемещениям от температурных 

перепадов и т.д. Эти чрезмерные нагрузки исключаются при прокладке 

трубопроводов в насыпи. 

К отрицательным моментам наземной прокладки можно отнести:  

1. Необходимость обеспечения безопасности людей и экологии в случаи 

аварии трубопровода, но это в равной степени относится к любому способу 

прокладки.  
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2. Как и в случае надземного способа прокладки необходимо 

предусматривать места миграции животных и проезда транспорта. Однако 

вдоль насыпи есть возможность построить вдольтрассовую дорогу [6 c. 180].  

Что же касается устойчивости насыпи, то при её качественном 

выполнении и использовании современных материалов для укрепления 

откосов её целостность можно считать обеспеченной. 

Несмотря на недостатки технологий и стандартов, регламентирующих 

эксплуатацию наземных трубопроводов, и отсутствие опыта их эксплуатации, 

все чаще принимаются проектные решения о прокладке трубопроводов в 

насыпи.  

С целью определения предельно безопасных параметров авторами 

получена расчетная формула, позволяющая рассчитать температурный режим 

и регламент эксплуатации нефтепровода, проложенного в насыпи, 

предупреждающий прогрессирующее протаивание грунта под 

трубопроводом.  

На рисунке 2 представлена упрощенная схема прокладки трубопровода 

без теплоизолирующего экрана, действие которого в решение учтено 

эквивалентной заменой слоем грунта. 

В связи с тем, что температура мерзлого грунта всегда отрицательная, то 

при перекачке нефти с положительной температурой вокруг трубы образуется 

«талик». Размеры талой зоны зависят от теплового потока 𝑞тр, идущего от 

трубы в грунт. Соответственно, можно подобрать такие температурные 

режимы перекачки, чтобы величина ореола протаивания 𝑅0 находилась в 

допустимых пределах: 

𝑅0 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑅0 ≤ 𝑅0𝑚𝑎𝑥                                                (1) 
 

Размеры области протаивания зависят не только от геометрических 

размеров насыпи и положения трубы в ней, но и определяются 

теплосодержанием самого потока нефти, теплом трения и параметрами 

теплообмена системы. Из сказанного следует, что теплообменом 

трубопровода с грунтом можно управлять, регулируя производительность и 

температуру перекачки нефти по трубопроводу, которая должна быть 

положительной.  

Для сохранения сбалансированности теплообмена по всей длине 

трубопровода в условиях Крайнего Севера необходимо, чтобы тепло, теряемое 

жидкостью, аккумулировалось грунтом и шло на фазовые превращения 𝑞ф.𝑛., 

т.е. необходимо, чтобы выполнялось условие ограничения ореола 

протаивания.  

При соответствующих краевых условиях и общепринятых допущениях 

баланс тепла на границе «протаивания– промерзания» записывается в виде: 

 

(𝜆м

𝜕𝑡м

𝜕𝑟
− 𝜆𝑚

𝜕𝑡𝑚

𝜕𝑟
)    𝑟 = 𝑅0 = 𝑞ф.𝑛. = 𝜎𝜌0

𝑊𝑐 − 𝑊𝐻

𝑊𝑐 + 1
 
𝑑𝑅0

𝑑𝜏
                      (2) 
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где 𝜆м, 𝜆𝑚 — соответственно коэффициенты теплопроводности 

мерзлого и талого грунта; 𝜕𝑡м/𝜕𝑟 и 𝜕𝑡𝑚/ 𝜕𝑟 — градиенты температуры в 

мерзлом и талом грунте соответственно; 𝜎 — удельная теплота плавления 

льда; 𝜌0 — объёмная плотность мерзлого грунта; 𝑊𝑐 , 𝑊𝐻 — содержание 

незамерзшей воды и суммарная влажность соответственно. 

Правая часть в уравнении (2) известна, так как закон изменения скорости 

перемещения границы протаивания 𝑑𝑅0/𝑑𝜏 задаётся из условия 

«невыпучивания». Если 𝑑𝑅0/𝑑𝜏 = 0 , то граница протаивания «остановится». 

Тогда радиус протаивания будет величиной постоянной: 𝑅0  =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

 
Рисунок 3- Обработка экспериментальных данных по регулированию 

процессом «протаивания–промерзания» грунта вокруг наземного 

трубопровода 

Подобная задача уже решалась для случая подземного нефтепровода, 

проложенного в многолетнемёрзлых грунтах. В [6 c. 180] показано, что при 

сбалансированном теплообмене температура нефти по длине трубопровода 

остается постоянной и поддерживается, за счёт тепла трения, на уровне 𝑡бал >
𝑡0 > 𝑡м.  

Таким образом, задавая величины границы протаивания, в допустимом 

диапазоне 𝑅0 𝑚𝑖𝑛 − 𝑅0 𝑚𝑎𝑥, можно управлять условиями теплообмена. 

Условие (2) на границе «протаивания– промерзания» учитывает, что 

интенсивность теплового потока, идущего от трубы в грунт, будет 

увеличиваться при увеличении разности температур стенки трубы и грунта. 

То есть, в ходе естественного изменения климата, смены сезонов будут 

меняться и условия теплообмена. В летнее время года тепловой поток, идущий 

от трубы в грунт, будет меньше, чем зимой. 

Математическая модель теплового взаимодействия учитывает 

переменность теплофизических характеристик грунта в расчетном сечении и 

теплоту фазовых переходов. В результате решения краевой задачи 

определения температурного поля вокруг трубы и положения нулевой 

изотермы (условной границы протаивания), получена формула для 

допустимой температуры грунта, примыкающего к поверхности трубы: 
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𝑡из − 𝑡0
′ = [𝜎𝜌0

𝑊𝑐 − 𝑊𝐻

𝑊𝑐 + 1
 
𝑑𝑅0

𝑑𝜏
+ 𝐾𝑐𝑝(𝑡0

′ − 𝑡𝑐𝑝)
𝑅0𝑙𝑛

𝑅0
𝑅из

𝜆𝑚
                      (3) 

 

где 𝑡0
′  — температура на границе протаивания (нулевой изотермы). 

Объективная оценка эффективности наземного способа прокладки 

может быть получена по результатам эксперимента [3 c. 278-282]. Результаты 

одного из опытов по регулированию процессом «протаивания– промерзания» 

грунта вокруг наземного трубопровода, приведены на рисунке 3. Под 

действием источника тепла мощностью 𝑞э (трубы с температурой 𝑡э) 

формируется ореол протаивания с относительным радиусом 𝑅0/𝑅, который в 

течение пяти циклов не выходит за допустимые пределы, принятые в данном 

опыте: 𝑅0 𝑚𝑖𝑛/𝑅 =  1,5, и 𝑅0 𝑚𝑎𝑥/𝑅 = 3,4. Как видно, температурный режим 

перестраивается в соответствии с заданным, а экспериментальные точки 

вполне соответствуют расчетному режиму. Длительность данного опыта, 

состоящего из пяти циклов, соответствующих пяти годам эксплуатации 

реального нефтепровода, достаточна для того, чтобы утверждать, что 

подобное регулирование осуществимо. 

Проведенные исследования показали, что прогрессирующее 

протаивание мерзлого грунта под трубопроводом в варианте наземной 

прокладки в насыпи можно предотвратить.  

Сопоставляя преимущества и недостатки возможных вариантов 

прокладки трубопроводов по тепловому воздействию на мерзлый грунт, 

можно сделать следующие выводы:  

Процесс теплообмена с мерзлым грунтом может и должен быть 

регулируемым, с минимальным воздействием на мерзлое основание.  

Выбор способа прокладки необходимо делать на основании технико-

экономических расчетов и безусловном выполнении требований 

экологической безопасности. 
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Применение генераторов огнетушащего аэрозоля 

Пожаробезопасность – это главное из требований эксплуатации жилых, 

общественных, производственных и других помещений. Для тушения 

возгораний все чаще используют более современные технологии. На 

железнодорожном транспорте, речных и морских судах, в автомобилях, на 

объектах энергетики в борьбе с пожаром применяют генератор огнетушащего 

аэрозоля (ГОА). 

Особенности работы генератора огнетушащего аэрозоля 

Генератор огнетушащего аэрозоля является средством для объемного 

тушения пожаров и действует эффективнее обычного огнетушителя. 

Автоматический генератор запускается в действие импульсом тока, 

вырабатываемым одним из приборов: 

 сигнально-пусковым; 

 приемно-контрольным. 

Приборы реагируют на значительное повышение температуры воздуха 

в помещении и подают сигнал к генератору. В результате инициируется заряд, 

образующий аэрозоль. Вещество через эжектор и сопловые отверстия 

распыляется в зоне горения. В процессе струя аэрозоля охлаждается, отчего 
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увеличиваются его свойства пожаротушения. Дополнительно производится 

очистка вещества от шлаков, которые остаются в эжекторе. На выходе 

получается чистый аэрозоль, долго находящийся во взвешенном стоянии и 

активно воздействующий на горение. 

 
Рисунок 1. Генератор огнетушащего аэрозоля 

 

Преимущества ГОА 

При срабатывании генераторов огнетушащего аэрозоля желательно 

сразу же покинуть зону горения, стараясь защитить дыхательные пути от 

аэрозоля. Несмотря на то, что вещество считается условно опасным для 

человека, генератор огнетушащего аэрозоля имеет свои преимущества: 

 эффективное снижение пожароопасности; 

 чистый состав не портит оборудование, мебель, ценности; 

 осевший аэрозоль легко убирается с поверхностей, не оставляя 

следов; 

 не наносит вреда окружающей среде; 

 не имеет озон разрушающего потенциала. 

Осевший порошком аэрозоль удаляют пылесосом, остатки собирают 

сухой ветошью. После чего необходимо провести влажную уборку. 

Помещение, где использовалось огнетушащее вещество, следует проветрить, 

открыв окна и установив дополнительно переносной вентилятор. 

Автоматический генератор огнетушащего аэрозоля, устанавливаемый 

в производственных и административных зданиях, складских помещениях, на 

транспорте, кабельных сооружениях, можно использовать и в частных домах, 

а также городских квартирах. Это обеспечит потенциальную защиту от 

возгораний. Быстрое реагирование ГОА на пожар позволит сохранить в 

целости имеющееся имущество, не принеся ему вреда. 
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 На свете есть множество синдромов разной этиологии и с различной 

симптоматикой. Хромосомные болезни – это комплекс множественных 

врожденных пороков развития, вызываемых изменением структуры и числа 

хромосом, часто сопровождающихся тяжелыми нарушениями психического и 

соматического развития. Хромосома – это участок ДНК, который содержит в 

себе гены, несущие определенную наследственную информацию о признаках 

и свойствах организма. Основной дефект – различные степени 

интеллектуальной недостаточности, что может осложняться нарушениями 

зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата, более выраженными 

нарушениями чем интеллектуальный дефект могут быть расстройства речи, 

эмоционально- волевой сферы и поведения [2]. 

 Хромосомные болезни у новорожденных встречаются с частотой 2:4 

случая из 1000 новорожденных. В большей степени они несовместимы с 

жизнью – такие эмбрионы и плоды утилизируются сами в ранние сроки 

https://справка01.рф/articles/technics/generator_ognetushawego_aerozolya/
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беременности. Но все же бывают случаи, когда такие дети выживают и 

появляются на свет и эти синдромы хорошо заметны внешне. По 

многочисленным исследованиям ученых большинство хромосомных 

аномалий связано с числовым изменением хромосом [1] . 

 Числовые нарушения кариотипа хромосом И.Ж. Семинский разделил на 

две большие группы. Первая группа полиплоидия – это увеличение числа 

хромосом, равное гаплоидному набору (n), вместо нормального диплоидного 

набора (2n), в клетках имеется триплодия (3n), тетраплодия (4n). Вторая 

группа анеуплоидия – это увеличение или уменьшение числа хромосом в связи 

с утратой одной хромосомы (2n - 1= 45) – моносомия, наличие одной 

добавочной хромосомы (2n + 1 = 47) – трисомией. Как указывает ученый 

Семинский И.Ж. моносомии и трисомии появляются из -за нерасхождения 

хромосом в гаметогенезе их родителей и являются чаще всего следствием 

геномной мутации [3].  

 Рассмотрим некоторые виды синдромов, обусловленные изменением 

количества хромосом. Наиболее часто встречающимися у человека 

трисомиями являются: 

- Синдром Патау (трисомия по 13-й хромосоме) – встречается с частотой 

1:6000. Дети с этим синдромом рождаются с массой тела ниже нормы, 

наблюдаются нарушение развития различных отделов ЦНС, умеренная 

микроцефалия, низкий скошенный лоб, суженные глазные щели, 

микрофтальмия, помутнение роговицы, деформированные ушные раковины, 

расщелина верхней губы и неба, коротка шея. В совокупности с этими 

симптомами наблюдаются еще и пороки сердца, патологические изменения 

поджелудочной железы, увеличение почек и кисты в корковом слое мозга.  

 - Синдром Эдвардса (трисомия 18-й хромосомы) – встречается с частотой 

примерно 1:7000. Такие дети рождаются чаще всего у женщин старше 45 лет. 

У девочек этот синдром встречается значительно чаще, чем у мальчиков. Дети 

рождаются с низким весом (меньше 2 кг), фенотипические проявления, как 

отмечают ученые, разнообразны чаще всего встречаются аномалии мозгового 

и лицевого отделов черепа. Нижняя челюсть и ротовое отверстие маленькие, 

глазные щели узкие и короткие, ушные раковины деформированы и 

расположены очень низко, мочка уха и (или) козелок отсутствуют, наружный 

слуховой проход может отсутствовать, грудная клетка шире и короче 

нормальной, из-за чего дыхание может быть затруднено. В 80 % случаев 

наблюдаются аномалии стопы: пятка резко выступает назад, свод провисает, 

большой палец удлинен и утолщен. Так же наблюдаются расстройства 

функционирования большинства внутренних органов. За счет этих тяжелых 

нарушений около 60 % детей умирают в возрасте до 3 лет.  

- Синдром Дауна (трисомия по 21 хромосоме) – самая часто встречающаяся 

форма хромосомной патологии у человека, ее частота 1:760. Для больных 

характерны: округлая форма головы, с уплощенным затылком, узкий лоб, 

широкое плоское лицо, запавшая спинка носа, косой монголоидный разрез 

глазных щелей, светлые пятна на радужке глаза, толстые губы, большой язык 
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с проявлением борозд, маленькие, округлой формы расположенные ниже 

положенного ушные раковины. Наблюдается недоразвитие нижней челюсти 

готическое твердое небо, длинная шея, поражены чаще всего сердечно- 

сосудистая система, пищеварение. Кроме всего вышеперечисленного 

наблюдаются стойкие интеллектуальные нарушения. [2] 

 Синдромы, относящиеся к моносомии: 

- Синдром Лежена (моносомия 18-й хромосомы). Для него характерны 

белково- энергетическая недостаточность, микроцефалия, уплощение спинки 

носа, глубоко посажены глаза, пороки внутренних органов затрагивающие 

сердечно- сосудистую систему, пороки почек вплоть до отсутствия одной из 

них, патология желудочного тракта.  

- Синдром «крик кошки». Относится к частичным моносомиям, является 

нарушением в 5 паре хромосом (потеря верхнего плеча). У таких детей 

наблюдаются деформация гортани и поэтому их крик напоминает мяуканье 

кошки, наблюдается так же микроцефалия, мышечная вялость (гипотония), 

широкая переносица, широкий разрез глазных щелей, низкое расположение 

деформированных ушных раковин. Аномалии скелета в основном 

представлены сросшимися пальцами ног и рук, плоскостопием и сильным 

сколиозом. Пороки внутренних органов могут быть разнообразны, затрагивать 

от самых мелких функций организма до самых больших. Наблюдается разная 

степень умственной отсталости, чаще всего тяжелой. [3] 

 До сегодняшнего времени развития науки генетики было открыто и 

описано еще множество различных синдромов, помимо тех, что указаны в этой 

работе. Причины возникновения хромосомных болезней изучены 

недостаточно. Имеются экспериментальные данные о влиянии на 

мутационный процесс таких факторов как: действие ионизирующих 

излучений, химических веществ, вирусов. Другими причинами 

нерасхождения хромосом могут быть: возраст матери и отца, прием лекарств 

во время беременности, гормональные нарушения, алкоголизм, наркомания, 

курение и т.п., не исключается и генетически детерминированное 

нерасхождение хромосом. 

 Таким образом, хромосомные болезни, или иначе их называют 

синдромы – это группа врожденных патологических состояний, 

проявляющихся в связи с нарушением числа или структуры хромосом в 

процессе развития зародыша.  
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Глобализация набирает обороты с каждым годом, обхватывая все 

больше пространства. Как и у любого явления, у нее есть свои плюсы и 

минусы. Но важно понимать какое влияние она оказывает на Россию: 

насколько улучшает или ухудшает положение страны. Именно поэтому 

вопрос последствия глобализации крайне актуален в наше время. 

Глобализация – всеохватывающее явление, которое выражается в 

следующих процессах: 

• Деятельность транснациональных компаний (далее ТНК); 

• Интеграция финансовых рынков; 

• Миграционные процессы; 

• Международное разделение труда; 

• Экономическое сотрудничество отдельных регионов и стран; [5] 
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Основные силы глобализационного процесса, его субъекты – это 

международные компании, транснациональные корпорации и финансовые 

институты. Для анализа ТНК обратимся к исследованиям официального сайта 

Forbes: Список Forbes 2018 «Global 2000». [4] На рисунке 1 показано 

количество ТНК в 7 странах, что дает понимание места России в общем 

рейтинге стран. 

 
Рисунок 1 – Количество ТНК стран из списка Forbes 2018 «Global 2000» 

 США является лидером, имея 560 транснациональных компаний, 

что составляет почти 30% от общего числа, тогда как Россия всего 1,35%. 

Далее по списку идет Китай, увеличивший число компаний с 2017 года с 262 

до 291. И замыкает тройку лидеров Япония. 

Интеграция финансовых рынков выражается в свободном перемещении 

финансового капитала между странами, инвестиций, развитии кредитно-

финансовых отношений и т.д. На рисунке 2 предоставлено соотношений 

общего количества прямых инвестиций из России в экономику стран-

получателей инвестиций и прямых инвестиций в экономику России по 

странам-инвесторам. [3] 
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Рисунок 2 – Соотношение прямых инвестиций, млн. долл. США 

Наибольшее число инвестиций, как из российской экономики, так и в 

неё, наблюдалось в 2013 году. Наименьшие показатели видны в 2015 году, 

причем инвестиции в другие страны были на 222,3% больше вложений в 

Россию, но уже к 2016 году инвестиции  впервые меняются местами.  

Миграционные процессы также являются частью глобализации. 

Соотношение миграции и эмиграции предоставлено на рисунке 3. [3] 

 

 
Рисунок 3 – Соотношение миграции и эмиграции, чел. 

Динамика количества человек для этих двух процессов остается общей 

на каждый год, хотя и наблюдаются небольшие колебания. 



258 
 

Экспорт (рис.4) и импорт (рис.5) являются следствиями 

международного разделения труда. 

 

 
Рисунок 4 – Экспорт важнейших товаров, млн. долл. США 

 
Рисунок 5 – Импорт важнейших товаров, млн. долл. США 

Топливо-энергетические товары лидируют по экспорту с отрывом от 

природного газа на 79%. Состав экспортной продукции в основном 

заключается в природных богатствах, когда в импорте лидируют машины, 

оборудование и транспортные средства. 
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По данным официального сайта Центрального банка на январь 2019г.: 

 Внешнеторговый оборот России – 46,3 млрд.долларов; 

 Экспорт – 29,8 млрд.долларов; 

 Импорт – 16,5 млрд.долларов; 

 Сальдо торгового баланса  – 13,4 млрд.долларов.  [2] 

И последний рассматриваемый процесс глобализации - это 

экономическое сотрудничество отдельных стран и регионов. Примером 

подобного сотрудничества является ВТО – Всемирное торговое общество, в 

которое Россия вступила в 2012 году, приняв на себя такие обязательства, как 

снижение ставок импортных пошлин и импортных квот (рис.6) и сокращение 

экспортных пошлин. [6] 

 

 
Рисунок 6 – Изменения ставов после вступления России в ВТО, % 

Вступление России в ВТО имело определенные последствия:  

 федеральный бюджет потерял 871 миллиард рублей; 

 объем производства упал: 

• машиностроение (на 14%); 

• легкая промышленность (на 9%); 

• деревообработка (на 5%); 

 сельскохозяйственное машиностроение было практически 

полностью вытеснено американскими и европейскими производителями; 

 выросли объемы финансовых услуг, нефте- и газодобыча, 

угольная промышленность; 

 увеличился экспорт необработанной древесины, леса-сырца. [6] 

Таким образом, глобализация создает конкурентную среду, но объемы 

производства нашей страны не сопоставимы во многих сферах с другими 

странами. Соотношение прямых инвестиций свидетельствует о том, что 

Россия пытается закрепиться не только на национальном рынке, но и 

развиваться за рубежом.  Хоть экспорт и превышает импорт, оставляя 

торговый баланс в плюсе, превышение экспорта природных богатств при 
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импорте машин, свидетельствует о неполноценном использование потенциала 

страны. Миграционные процессы остаются стальными на протяжении 

последних 5 лет, несмотря на небольшие колебания. И количество прибывших 

в страну превосходит количество выбывших. Последствия от вступление в 

ВТО для России имеют двоякий характер. Негативно то, что страдают 

отечественные отрасли из-за высокой конкуренции.  
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Если существует рынок труда, значит, осуществляется государственное 

регулирование рынком труда, как особой формы сферы регулирующего 

воздействия государства на социально-экономические процессы, 

направленные на достижение рационального уровня занятости в конкретных 

социально-экономических условиях. Государственные меры воздействуют на 

величину и структуру спроса на рабочую силу на рынке труда, таких, как 

создание новых рабочих мест, смягчение последствий безработицы, гибкости 

рынка труда в трансформационной экономике.[1] 

Рынок труда представляет собой систему экономических отношений, в 

качестве основных элементов рынка труда, выступают экономические 

категории спроса и предложения на товар под названием «рабочая сила», где 

присущий и сам тип конкуренции. 

Рынок труда - важная многоплановая сфера экономической и 

экономико-политической жизни общества. На рынке труда получает оценку 

стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе 

величина заработной платы, условия труда, гарантия занятости, возможность 

получения образования, профессионального роста.  [3]  

Труд существенно отличается от других экономических ресурсов. Как и 

любой другой ресурс, труд продается, покупается и имеет цену, которая 

зависит от индивидуальных способностей человека и конкуренции на рынке 
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труда. Это обусловлено социальными, политическими и психологическими 

аспектами трудовой деятельности. Важнейшим компонентом рынка труда 

является механизм его функционирования. 

Современный рынок труда в России характеризуется рядом 

особенностей. 

Во-первых, ежегодно сокращается численность трудоспособного 

населения вследствие неблагоприятной демографической ситуации. Во 

многом именно недостаток предложения рабочей силы объясняет низкий 

уровень безработицы. 

Во-вторых, в стране сохраняется низкая производительность труда, 

которая более чем в два раза ниже производительности труда в странах 

еврозоны. При этом если до кризиса производительность росла высокими 

темпами, то после 2008-2009 года заметно замедлилась, что в первую очередь 

объясняется снижением материальной мотивации за счет замедления темпов 

роста заработной платы в рублях и ее падения в иностранной валюте. 

В-третьих, характерной особенностью рынка труда является растущая 

неравномерность при распределении занятых в экономике. Это 

проявляется в разности в заработных платах по регионам и отраслям 

экономики. [2] 

Рынок труда представляет собой сложную систему отношений по 

поводу обмена индивидуальных способностей к труду на фонд жизненных 

средств (заработная плата), необходимых для воспроизводства рабочей силы. 

Являясь важнейшей частью в системе факторов производства, условий 

экономической жизни общества, рынок труда выполняет многосторонние 

функции: на рынке труда определяются величина заработной платы, ее форма, 

условия найма работников, их занятость и структура, динамика безработицы, 

мобильность рабочей силы, возможность повышения квалификации 

работников. 

Существуют две основные социально-экономические цели рынка труда: 

распределение доходов в форме окладов, заработной платы как стимул и как 

вознаграждение за труд и распределение людских ресурсов по 

альтернативным видам занятости. 

Механизм рынка труда основан на стоимостных принципах увязки и 

согласования социально различных интересов разнообразных групп 

работодателей и трудоспособного населения, нуждающегося в работе и 

желающего работать по найму. Также механизм рынка труда представляет 

собой взаимодействие и согласование разнообразных интересов 

работодателей и трудоспособного населения, желающего работать по найму 

на основе информации, получаемой в виде изменений цены труда. Он имеет 

свою структуру и включает следующие элементы:. спрос на труд, 

предложение труда, цена труда, конкуренция. 

Рынок труда, как и любой товарный рынок, развивается по законам 

спроса и предложения. По отношению к рынку труда население делится 

на категории: 
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1. Экономически активное население - та часть населения, которая 

обеспечивает предложения рабочей силы для производства товаров и услуг. 

Это понятие объединяет в себя и занятых и безработных.' 

2. Экономически неактивное население - это население страны, которое 

по ряду объективных причин не может выступить на рынке труда с 

предложением рабочей силы (дети, нетрудоспособные инвалиды и 

неработающие пенсионеры). 

Наемные работники - это свободные трудоспособные граждане, для 

которых работа по найму является главным источником средств 

существования и индивидуального воспроизводства. Для работодателей они 

представляют различную ценность в зависимости от пола, возраста, 

квалификации, социального статуса и ряда социальных приобретенных 

качеств (ответственности, исполнительности, дисциплинированности, 

предприимчивости и др.) 

Анализ состояния рынка труда определяет падение и прирост вакансий 

по сферам деятельности. Например, в 2018 г. в России наблюдался прирост 

вакансий специалистов некоммерческих организаций, студентов, 

автомобильного, банковского и страхового бизнеса, а падение в сферах 

рабочего персонала, науки, образования, салонов красоты и спортивных 

клубов. 

Основными субъектами рынка труда являются работодатели и наемные 

работники. Работодатель - наниматель, который может быть представлен 

различными "фигурами" в зависимости от узаконенной структуры отношений 

собственности (государственные предприятия, акционерные общества, 

общественные организации, колхозы, частные предприятия, хозяйственные 

ассоциации, кооперативы, совместные предприятия) 

Спрос на вакансии юриста, водителя и бухгалтера был самым высоким, 

а наибольшим предложением вакансии продавца, менеджера по продажам и 

секретаря. В  2018 г  вырос спрос в сферах сельского хозяйства, торговли и 

услуг, а по профессиям на продавцов, строителей, работников транспортной и 

горнодобывающей сферы. В конце этого периода наблюдалось повышение 

спроса на высококвалифицированных физиков, математиков, специалистов в 

сферах информатики, технических наук, телекоммуникаций, рабочих-

металлургов и в сферу машиностроения. 

На показатели занятости на рынке значительно влияет возраст 

работника. Наибольшие проблемы испытывают молодые люди (среди 

безработных более 30% занимают молодые люди до 25 лет). Уровень 

занятости характеризуется напряженностью на рынке труда, коэффициентами 

превышения среднего уровня безработицы по возрастным группам молодежи, 

численностью безработных, получивших профориентацию в учебных 

пунктах, уровнем спроса на работников и другими показателями. 

Спрос на труд - это потребность работодателей в работниках для 

производства товаров и услуг в соответствии со спросом в экономике. 

Предложение рабочей силы состоит из занятых наемных работников и той 
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части работоспособного населения, которая желает работать и может 

приступить к работе. В результате действия механизма спроса и предложения 

рынок труда выполняет следующие функции: 

1) регулирование спроса и предложения; 

2) обеспечение конкуренции между работниками за рабочее место; 

3) обеспечение конкуренции между работодателями за наем рабочей 

силы; 

4) установление равновесной цены; 

5) содействие полной (но экономически эффективной) занятости. 

Сегментация рынка труда - разделение его на отдельные части, сектора 

по определенным признакам.  По степени государственного воздействия 

на рынок рабочей силы в узком смысле можно выделить два сегмента: 

1) рынок, контролируемый государственной службой занятости; 

2) неконтролируемый рынок рабочей силы (часть предложений и 

вакансий, которые не охватывают органы официального трудоустройства) 

Так же сегментом рынка труда в узком смысле выступает скрытый 

рынок труда. Данный рынок образуют работники, сохраняющие статус 

занятых, но имеющие в ближайшей перспективе достаточно высокую долю 

вероятности потерять работу (на условиях договора или контракта). Это 

специфическое наследие прошлого, вытекающее из многолетней практики 

резервирования избыточной рабочей силы на предприятиях в предкризисный 

период. 

Существование скрытого рынка труда в российской экономике 

порождает ряд негативных тенденций: усиливается скрытая социальная 

напряженность, нерационально используются экономические ресурсы 

предприятий, блокируется процесс приспособления структуры предложения 

рабочей силы к ее спросу, сдерживается рыночная переориентация подготовки 

кадров, а, следовательно, тормозится формирование конкурентного рынка 

труда. 

Современные воззрения на рынок труда сформированы длительным 

процессом эволюции, как самого процесса труда, так и экономической науки. 

Наиболее известными и популярными в свое время становились такие теории 

рынка труда, как: классическая, неоклассическая, марксистская, кейнсианская, 

институциональная, монетаристская, неоклассического синтеза. 
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Термины и определения 

Демография – наука о законах воспроизводства населения, изучении 

численности населения, естественного прироста, возрастного и гендерного 

состава и т. д. 

Смертность – количество смертей за какой – нибудь срок. 

Рождаемость - демографические параметры, обычно определяемые как 

число рождений на 1000 жителей в данный период. 

Главные причины демографического кризиса в России 

По мнению экспертов ООН, самый оптимистичный сценарий состоит в 

том, что к 2025 году население Российской Федерации составит 136,6 

миллиона человек, а наиболее вероятное население - 121,7 миллиона.  

Вот факторы, которые лежат в основе этого неутешительного прогноза.  

1. Сокращение численности населения за последние несколько лет 

было частично компенсировано русскоязычным населением из стран СНГ. На 
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сегодняшний день ресурсы этого источника прироста населения практически 

исчерпаны.  

2. Причины высокой смертности и низкого уровня рождаемости, 

которые привели к естественному сокращению населения в период с 1991 по 

2008 год, еще не устранены. Среди причин высокого уровня смертности в 

России, в первую очередь следует отметить следующие моменты: 

 Медицинское качество людей оставляет желать лучшего. Китай 

ежегодно теряет более 1,5 миллиона человек из-за различных заболеваний. 

 Алкоголизация населения. Продажи алкогольных напитков и пива 

выросли почти втрое с 1990 по 2009 год. Алкоголь является фактором высокой 

смертности россиян и принимает две формы. Во-первых, это вызывает 

массовое отравление алкоголем и смерть от него (на основании официальной 

статистики отравления алкоголем только в России ежегодно умирает около 20 

000 человек. Во-вторых, алкоголь является предпосылкой для так называемых 

«внешних» причин смерти, и тысячи россиян уже погибли. 

 Уровень насилия в обществе. По количеству предварительных 

убийств на 100 000 человек Россия занимает пятое место в мире. Только в 

Колумбии, Южной Африке, на Ямайке и в Венесуэле уровень насилия выше, 

чем у нас.  

 4. Дорожно-транспортные происшествия. На дорогах России 

ежегодно умирает около 25 000  

 5. Неблагоприятные условия окружающей среды. Радиоактивное, 

химическое и бактериальное загрязнение в среде обитания России ухудшило 

репродуктивное здоровье страны. 6. Нездоровый образ жизни. Согласно 

федеральному целевому плану на 2004 год «Развитие спортивной культуры в 

Российской Федерации в период с 2006 по 2015 годы», только 11,6% россиян 

систематически занимаются физкультурой.  

Что касается рождаемости в России, то она не достигла уровня, 

необходимого для простого воспроизводства населения. Суммарный 

коэффициент рождаемости (т. Е. Среднее число рождений на одну женщину) 

составляет 1,6 , а для простого воспроизводства населения без роста населения 

необходим общий коэффициент рождаемости не менее 2,15  

Среди причин низкой рождаемости главная причина ошибочно 

принимается за низкий уровень жизни населения. Однако мы знаем о 

существовании субъектов Российской федерации с очень низким уровнем 

жизни, но высоким уровнем рождаемости. Вместо этого мы знаем о 

существовании государств с высоким уровнем жизни, но низким уровнем 

рождаемости. Поэтому низкий уровень жизни - не самый важный фактор, 

ведущий к снижению рождаемости.  

Этот факт косвенно подтверждается тем фактом, что ни одна страна в 

мире не может повысить рождаемость с помощью экономических стимулов. 

Фактически, иметь детей для современных женщин означает потерять ваш 

доход и полную финансовую зависимость от вашего партнера в течение 

многих лет, задержки в развитии карьеры, а иногда даже потерять ваше 
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будущее, заботясь о ваших детях круглосуточно, что является стандартной 

восьмичасовой работой более трудным.  

 

Пути решения демографической проблемы в России 

 Ряд мер, направленных на решение проблем народонаселения: 

 Увеличить продолжительность жизни населения; 

 Улучшение медицинского обслуживания и медицинского 

обслуживания женщин с бесплодием; 

 Укрепить семейную систему и возродить традиционные семейные 

ценности; 

 Организация планирования семьи 

 Пересмотр программ полового воспитания для школьников; 

 Поддержка расширенной семьи (героиня, славная мама); 

 Финансовая поддержка семьи (выплаты при рождении ребенка, 

алименты на семьи с низкими доходами, закон о «репродуктивном капитале» 

(387 640 руб. 30 копеек в 2012 году)); 

 Предоставить льготное жилье молодым семьям с двумя и более 

детьми; 

 Сбалансированная иммиграционная политика призвана привлечь 

русскоязычное население. 
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Истерзанное войнами, недавно образовавшееся молодое государство не 

могло победить голод самостоятельно. На помощь Советскому правительству 

отозвались граждане других государств. 

М. Горький призывал помочь в борьбе с голодом зарубежные 

организации. 23 июля 1921 г. на помощь откликнулся министр торговли США, 

а так же директор крупнейшей в мире частной филантропической организации 

АРА – Гурберт Гувер. Предложив помощь, он тут же поставил ряд условий: 

предоставить гарантию работникам АРА, которые свободно смогут 

передвигаться по территории Советского государства, смогут самостоятельно 

выбирать русских сотрудников для дележки продовольствия, и защита от 

советских властей; отпустить всех американцев арестованных ВЧК.  

Советское правительство начало вести переговоры, которые не успели 

начаться, ту же оказались в тупике: Советское правительство дало отказ на 

условия Гувера. Советские газеты писали об опасности, исходившие со 

стороны «греков, дары приносящих». Ленин критиковал и обвинял зарубежно-

буржуазные правительства в подготовке «новых планов вооруженного 

вмешательства и контрреволюционных заговоров». Ленин старался 

игнорировать западные правительства, поэтому обращался за помощью к 

международному пролетариату. Запад всегда смотрел на Советскую Россию с 

разных ракурсов. Для большевиков это было большим плюсом. Взгляды об 

оказании помощи голодающему населению в России разделились на два 

лагеря. Министр торговли США Г. Гувер требовал вести переговоры только с 

Советским правительством. Франция и Англия – считали, что следует 

положиться на общественные силы. К концу августа Верховный Союзный 

Совет постановил организовать Комитет помощи России и оказать помощь 

голодающему населению через ВКП (б). Были выдвинуты условия: принятие 

царских долгов и помощь должна осуществляться под контролем Советских 

органов. США дали отказ на «политизацию» помощи, против 

«продовольственной интервенции». 

Понятно, почему Ленин выбрал помощь АРА.  Верховный Совет 

опубликовал свое решение 12 августа, после чего советский представитель в 

Польше отправил американцам решение на условие поставленное АРА. К 18 

августа новость дошла, но Вашингтона. В Риге 21 августа М. Литвинов 

подписал договор между Советским государством и Американской 

администрацией помощь (АРА). Первым же делом после подписания 

соглашения американцы начали готовить первые вагоны продовольствия к 

отправке. Г. Гувер уверял, что будет ежемесячно выделять  1,2 – 1,5 млн. 

долларов на поставки продовольствия в Россию. Так и было сделано, к началу 
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сентября 1922 г. Американцы предоставили в Советскую Россию около 30 

млн. пудов продовольствия, медикаментов, одежды. В мае 1922 г. зарубежные 

и советские организации предоставили питание 11 млн. человек или 75% всех 

голодающих [9, с. 25]. 

Знаменитый полярник Фритьоф Нансен 27 августа 1921 г. подписал 

соглашение от имени международной организации о помощи голодающим. Но 

еще до того, как поставить подпись он совершил большую «политическую» 

ошибку: включил в отряд своих сотрудников члена ВКПГ. 

АРА  оказала огромную помощь голодающему населению «основную по 

объему продовольствия помощь». Однако отношения между Советским 

правительством  и руководством АРА были тяжелыми, так как данная 

благотворительная организация была тесно связана с правящими кругами 

Америки [2,с.6]. Организацию создавали для оказания помощи пострадавшим 

от войны народам в Европе. Бисмарку присуще такое высказывание: «Австрия 

удивит мир своей неблагародностью». О. Бисмарку, скорее всего, не пришло 

в голову то, что может быть неблагодарность намного циничней австрийской. 

Укажем несколько цитат из советской энциклопедии, доводивших до 

читателей важнейшие факты из областей жизни. 

 В 1926 г. БСЭ поместила статью, посвящённую АРА: «В РСФСР 

работала в голодные года с 1.X. 1921 до 1.VII. 1923. В 1922 г. число детских 

пайков было доведено до 5 млн., в том же 1922 г. Ара приняла на себя 

дополнительное питание и взрослых ( в июля сентябре, так же до 5 млн.), так 

что в период максимального развития своей деятельности на выдавала 

дополнительное питание приблизительно 10 млн. человек». В одном из томов 

Малой советской энциклопедии, которая вышла в 1930 г., чисел нет, но 

имеется пояснение: «Под видом благотворительности АРА имела 

возможность содействовать ослаблению в Америке кризиса сбыта товаров, 

заготовленных в огромных размерах для нужд империалистической войны». 

Получается, это Советское правительство оказывало помощь американским 

империалистам! В 1950 г. БСЭ сделала дальнейшие выводы: 

«Предоставленную ей возможность создание своего аппарата в Советской 

России АРА использовала для шпионской подрывной деятельности и 

поддержки контрреволюционных элементов. Контрреволюционные действия 

АРА вызвали протест широких масс трудящихся». В 1970 г., в третьем 

последнем издании БСЭ предоставляется «объективная» оценка: «Поставки 

(АРА) продовольствия, медикаментов и др. товаров оказали определенную 

помощь в борьбе с голодом. В тоже время правящие круги США пытались 

использовать её для поддержки контрреволюционных элементов и шпионской 

подрывной деятельности для борьбы с революционным движением и 

укрепления позиции американского империализма в европейских странах». 

Более верное представление о количестве оказанной помощи можно 

найти в публикациях 1921 – 1922 гг. Обман пока что, еще не принял тех 

масштабов, которые стали нормой с конца 1920-х гг. В публикации, были 

частично подсчитаны результаты голодного года, указывались следующие 
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числа: на АРА приходилось 83% всего доставленного продовольствия, вторым 

следовал Нансен, оказанная им помощь составила 13,7%, оставшиеся 3% 

относятся на Межрабпомгол и другие организации. Если учитывать 

количество питавшихся от АРА (она обеспечила продуктами питания 9.550 

тыс. человек) за 100%, то снабжение питанием остальных общественных 

организаций является: Нансен – 5,1%, международный союз помощи детям – 

3,1%, квакеры – 3%, шведский Красный крест – 1,2%, Межрабпомгол – 1% и 

тд [6, с. 31]. 

 На территории Уфимской губернии и Башкирской республики 

действовали такие зарубежные организации, как АРА и ДВР ( Харбинский 

комитет красного креста). Велась работа американской гуманитарной 

организации в 1921 – 1923 гг. в Уфимской губернии и Башкирской республике. 

Уполномоченным по Уфимскому округу являлся полковник В.Л. Балл, а 

управляющий делами – Г. Лайке. Распределение продовольствия на местах 

отводилась комитетам и инспекции АРА, сотрудники которой были советские 

граждане. Форма и масштабы оказываемой помощи были разными и 

варьировались исходя из степени сложности ситуации. Например, в 

Екатеринбургской губернии масштабы голода были меньше, чем в Уфимской 

губернии и Башреспублике, поэтому оказывали помощь только в школах, 

детских домах и больницах.  

Американская организация активно оказывала помощь голодающим и к 

маю 1922 г. она обеспечивала 418 питательных пункта, в которых питались 72 

тыс. взрослых и 62 тыс. детей. С мая по сентябрь 1922 г. поступило 

продовольствие стоимость, которого составила 94987 млн. рублей в ценах 

1922 г. [2, с. 163-166].  

АРА организовала в Уфимской губернии и Башреспублике масштабную 

деятельность. Она в большом количестве предоставляла людям одежду, обувь, 

медикаменты, продовольствие, а так же открывала приюты для сирт, 

столовые. Создали два продовольственных маршрута в Уфу и Оренбург. В 

Уфимской губернии АРА была роздано 73500 пайков. К 6 марта в регионах 

было создано 511 столовых для 71120 человек. Доставлено и поделено 329 

пудов медикаментов [8, с. 598-620]. 

Уже в ноябре 1922 г. АРА имела лишь в Башкирской республике 46 

столовых, 138 приютов, в которых получали помощь 21570 детей. В 

дальнейшем размеры помощи сильно возросли. В апреле-мае 1923 г. в БАССР 

было открыто 465 столовых АРА, где получали еду 118478  человек. В докладе 

ЦИК БАССР III Всебашкирскому съезду Советов говорилось, что «помощь, 

оказанная Башреспублике со стороны АРА, очень значительна, и Башкирия 

обязана ей спасением жизни многих своих граждан» [5, с. 4]. 

 Отношения Советского руководства и АРА складывались не гладко, 

поэтому увеличение дальнейшей помощи голодающему населению, 

Советское правительство не допустило. Советскому правительству по многим 

критериям не нравилась проводимая работа АРА, так как она не следовала 

основам классового распределения помощи голодающим, и выбирала себе 
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сотрудников, основываясь на их профессионализм, а не их классовое 

происхождение. Местные власти, слушаясь чекистов, быстро отреагировали – 

свои действия АРА как бы «умышленного хочет подорвать авторитет 

Советской власти и коммунистов»[7,с.863]. И вправду, проводимые 

мероприятия АРА были на много эффективнее и продуктивнее, чем  у 

Советского правительства. К примеру, Башкирии советские органы при норме 

2 пуда в год на человека, могли  прокормить 200 тыс. человек, тогда как АРА 

могла прокормить больше 1,5 млн. человек [4, с. 68-69]. 

 Оказанная помощь государственных, российских и зарубежных 

общественных организаций позволила облегчить голод и создать необходимы 

условия для дальнейшего восстановления и развития сельского хозяйства. 

Естественно, устранить сразу последствия голода не вышло. Нужна была не 

только продовольственная помощь, но и помощь по восстановлению и 

совершенствованию сельского хозяйства Уфимской губернии и Башкирской 

республики. 
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Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к 

числу наиболее важных в дефектологии. Занимаются ими не только 

олигофренопедагоги, но и специалисты смежных наук: психологи, 

невропатологи, психиатры, эмбриологи, генетики. 

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что 

количество людей с этим видом аномалий не уменьшается. Об этом 

свидетельствуют статистические данные по всем странам мира. Это 

обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для 

максимальной коррекции нарушений развития детей. 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное 

нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате 

диффузного органического повреждения коры головного мозга. [3, с. 44] 

В познавательной деятельности человека и его деятельности в целом есть 

такие компоненты, которые не являются психическими процессами, а лишь 

обеспечивают наиболее полное течение этих процессов и деятельности, то 
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есть является необходимым их внутренним условием. Таким психологическим 

явлением является внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической 

деятельности человека на определенных объектах. [1, с. 22] 

Содержанием внимания являются конкретные психические процессы. 

Внимание проявляется в психических процессах, деятельности, сопровождает 

их и характеризует их динамику. Внимание организует всю психическую 

деятельность человека. [2] 

В исследованиях И.Л. Баскаковой, С.В. Лиепинь, Л.И. Переслени и 

других выявлено, что умственно отсталые школьники имеют существенные 

отклонения в развитии внимания. Многие из них не могут концентрировать 

свое внимание на чем-то, они отвлекаются, переключаясь на другие объекты. 

Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер и другие считают, что нарушение 

внимания является одним из самых характерных симптомов умственной 

отсталости. 

Основными видами внимания являются непроизвольное и произвольное. 

Непроизвольное внимание лишено сознательного намерения быть 

внимательным, то есть быть сосредоточенным на чем-то. Оно возникает само 

по себе под воздействием сильного раздражителя, изменения его 

интенсивности, внезапности и тому подобное.  

У младших умственно отсталых школьников доминирующим является 

непроизвольное внимание, тогда как у сверстников с нормальным 

интеллектом произвольное. У учащихся с интеллектуальными недостатками 

развития нарушено как непроизвольное, так и произвольное внимание. В 

целом их внимание характеризуется рядом нарушений: незначительным 

объемом, слабой устойчивостью и переключаемостью, недостаточной 

произвольностью. [2, с. 33] 

Характеризуя свойства внимания умственно отсталых школьников, 

отметим, что они имеют пониженную способность к его распределению — 

удержание в поле внимания сразу нескольких объектов. Когда им 

предлагается выполнять какую-то деятельность одновременно с выполнением 

другого задания, то ученики редко справляются с поставленной перед ними 

задачей.  

Еще одним важным свойством внимания является его переключение -  

произвольный перенос внимания с одного объекта на другой. Младшие 

школьники успешнее выполняют задания, которые требуют переключения 

внимания при работе с более конкретным материалом, чем с абстрактным. 

Умственно отсталые ученики, особенно младшего школьного возраста, 

имеют значительные трудности переключения внимания с одного объекта на 

другой в связи с патологической инертностью процессов возбуждения и 

торможения. Значительное количество разнообразных видов деятельности, 

которые учитель использует на уроке, вызывает утомляемость учащихся, 

следствием которой является неосознанное переключение внимания с одного 

задания на другое. [4, с. 77] 
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Недоразвитие внимания в значительной мере затрудняет организацию 

учебной деятельности учащихся вспомогательной школы. Поэтому 

первоочередной задачей учителя является создание условий для того, чтобы 

слабость внимания умственно отсталых учащихся не препятствовала 

обучению. С этой целью необходимо снизить до минимума количество 

раздражителей, отвлекающих на уроке; учитывать динамику утомляемости 

учащихся; привлекать и удерживать их внимание с помощью наглядности; 

привлекать к восприятию нового материала максимальное количество 

анализаторов; давать больше времени на переключение с одного задания на 

другое и организовывать его; настраивать детей на работу во время урока; 

избегать задач, требующих распределения активности на одновременное 

выполнение двух действий и др. 

Для диагностики произвольного и непроизвольного внимания учащихся 

с умственной отсталостью используют такие методики как: таблицы Шульте, 

«Найди и вычеркни», «Корректурная проба» (Тест Бурдона), «Тест 

переплетенных линий», «Кодирование» (А.В. Венгер), методики «Рисование 

треугольников», теста Тулуз-Пьерона. Охарактеризуем некоторые из них. 

Методика «Кодирование». Цель методики: исследование внимания и 

темпа деятельности. В ходе диагностики по данной методике учащимся 

предлагается нарисовать определенный символ внутри каждой фигурки. При 

оценке результатов учитывается: количество правильно маркированных 

фигур; количество неправильно помеченных или пропущенных фигур; 

количество заполненных фигур. 

Методика «Рисование треугольников». Целью данной методики является 

выявление индивидуальных особенностей переключаемости произвольного 

внимания учащихся с умственной отсталостью. В ходе диагностики учащимся 

предлагается выполнить два задания, предполагающие рисование 

треугольников. Оценка результатов по методике осуществляется по 

критериям выраженности переключения внимания.  

Тест Тулуз-Пьерона. Методика направлена на изучение свойств внимания 

и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность 

переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики 

работоспособности и динамику работоспособности во времени.  

Методика «Корректурная проба» (Тест Бурдона) используется для 

выявления утомляемости, оценки концентрации и устойчивости внимания. В 

ходе тестирования учащемуся необходимо, просматривая бланк, ряд за рядом, 

вычёркивать из него указанные в инструкции символы. Результаты пробы 

оцениваются по количеству пропущенных не зачеркнутых знаков, по времени 

выполнения; по количеству просмотренных знаков.  

Если непроизвольное внимание младших школьников с нормальным 

интеллектом можно привлечь путем активизации их познавательных 

потребностей, то для умственно отсталых детей, используются эмоциональное 

внушение. Задачей коррекционного этапа является формирование 

произвольного внимания, повышение его устойчивости, совершенствование 
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его свойств. Одним из путей развития внимания является его постепенная 

тренировка параллельно с внедрением системы мероприятий, направленных 

на закаливание нервной системы.[2, с. 74] 

Таким образом, коррекция недостатков внимания будет эффективной, 

если будет строиться на основе развития мышления, регулирующей функции 

речи, а также с опорой на воспитание интереса ребенка к учебной 

деятельности. 
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Основными макроэкономическими показателями деятельности 

банковского сектора России являются: совокупные активы (пассивы) 

банковского сектора; собственные средства (капитал) банковского сектора; 

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым 
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организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность; 

ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями; вклады 

физических лиц; депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых 

организаций (кроме кредитных организаций). [3]  

В период с 1 января 2013 года по 1 января 2018 года наблюдается рост 

совокупных активов на 35682,2 млрд. руб.. При этому к 2017 году наблюдается  

спад, за счёт чего произошло сокращение совокупных активов с 99,5% до 

92,9% по отношению к ВВП, а в денежном выражении уменьшение составило 

2936,4 млр. руб. Но, как видно на рисунке 1,  к 2018 году совокупные активы 

(пассивы) достигли своего максимального значения в 85191,80 млрд. руб., что 

составило 92,6%. в процентном отношении к ВВП. 

 

 
Рисунок 1 – Совокупные активы (пассивы) банковского сектора  млрд. 

руб. 

Собственные средства (капитал) банковского сектора за 

рассчитываемый период также возрастали и к 2018 году достигали 9397,3 

млрд.руб., что составляет 10,2 % к ВВП и 11% к активам банковского сектора. 

Данная динамика предоставлена на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Собственные средства (капитал) банковского сектора, 

млрд. руб. 

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 

нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную 

задолженность и кредиты банков в инвестициях организаций всех форм 

собственности в основной капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) изображены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Кредиты и прочие размещённые средства и кредиты 

банков, млрд. руб. 

Кредиты и прочие размещенные средства за анализируемый период 

возрастают, в 2016 достигая пика,  составляющего 52,7% по отношению к ВВП 

и 53% к активам банковского сектора. Но при всём этом темп прироста в 2016 

году оказался отрицательным -9,5%.  
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Кредиты банков в инвестициях организаций всех форм собственности в 

основной капитал достигают пика в 2018 году, составив 1308,1 млрд.руб. А за 

2016 год прирост также оказался отрицательным: -5,7% 

Ценные бумаги также достигают своего максимального значения к 2018 

году: как в денежном выражении – 12310,9 млрд.руб., так и по отношению к 

активам банковского сектора – 14,5%. К 2017 году темп роста составил 97,2%. 

Темп роста к этому же году по отношению к активам банковского сектора 

составил 0,1% (с 14,2%  до  14,3%). Динамика ценных бумаг, приобретённых 

кредитными организациями, изображена на рисунке 4. 

          
Рисунок 4 – Ценные бумаги, приобретённые кредитными 

организациями, млрд. руб 

Вклады физических лиц постоянно растут в течение рассматриваемого 

перидода. Рассмотрим подробнее изменения на рисуноке 5. 
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Рисунок 5 – Вклады физических лиц, млрд. руб. 

Рост вкладов физических лиц связан с ростом доходов населения. Их 

соотношение можно рассмотреть на рисунке 6. [2] 

 
Рисунок 6 – Соотношение доходов населения в триллионах руб. с 

вкладами физических лиц в %  

 

Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых оранизаций 

в 2016 году достигают наибольшего значения, которое составляет 27064,2 

млрд.руб. и 32,6% к пассивам банковского сектора. Но при этом темп прироста 

за 2016 год является самым наименьшим среди всех макроэкономических 

показателей за анализируемый период и составляет - 10,1%. 
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Рисунок 7 – Депозиты и средства на счётах нефинансовых организаций 

(кроме кредитных организаций), млрд. руб. 

 

Проанализировав все макроэкономические показатели деятельности 

банковского сектора, можно сделать вывод, что спад темпов прироста в 2016 

году совокупных активов (пассивов) банковского сектора повлёк за собой 

сокращение роста остальных показателем. Вызван данный спад в целом 

ситуацией в экономике станы в 2016 году: 

 неблагоприятные внешние условия; 

 санкции и контерсанкции;  

 высокая инфляция; 

 цены на нефть, достигшие десятилетнего минимума. 

 понижение обменного курса рубля;  

 сокращение реального располагаемого дохода населения;  

 сберегательная модель поведения домохозяйств; 

 слабая инвестиционная активность  

 и т.д. [1] 

Несмотря на отрицательные темпы прироста в 2016 году, общая 

тенденция динамики макроэкономических показателей положительная. 

Достижение пика многих показателей к 2018 году свидетельствуют об 

эффективности проводимой Банком России политики и стабильном развитии 

Банковского сектора. 
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Сегодня ежедневно на дорогах страны происходит несколько сотен 

дорожно-транспортных происшествий. Некоторые из них заканчиваются 

небольшими повреждениями транспорта, а некоторые – тяжкими 

последствиями для жизни и здоровья человека. 

ГИБДД РФ опубликовало отчетность за первую половину 2019 года по 

ДТП. На основании этих данных в РФ случилось семьдесят тысяч 

происшествий с минимальным количеством пострадавших. Однако среди 

участников ДТП в 2019 году погибло 6,7 тысяч человек и пострадало – 90 

тысяч человек. Основной причиной ДТП за последнее время самыми 

опасными являются происшествия с трагическим исходом при превышении 

скорости. 

Дорожно-транспортные происшествия представляют собой основную 

угрозу для жизни и здоровья человека. Причем чаще в ДТП страдают не 

водители, а случайные участники – пассажиры и пешеходы. В связи с этим 

ДТП представляет собой острейшую социально-экономическую проблему, 

которая стоит не только перед Россией, но и перед всеми развитыми странами 

мира. 

Причинение увечья, и нанесение вреда здоровью гражданина, а также 

лишение его жизни порождают обязательство по возмещению вреда, которое 

обладает рядом специфических особенностей по сравнению с общими 

правилами об указанных обязательствах. Такая ситуация является 

классической и выделяется в российском гражданском законодательстве как 

особый проступок, регулирование которого наряду с нормами Гражданского 

Кодекса осуществляется также специальными правовыми актами.  

Ежегодно количество транспортных средств на дорогах страны растет, 

и процент дорожно-транспортных происшествий растет параллельно, 

соответственно увеличивается, количество дел, рассматриваемых судами в 

порядке гражданского судопроизводства.  

На основании действующего Гражданского кодекса РФ применение 

норм права относительно вопроса связанного с выплатой компенсации за 

причиненный вред в результате ДТП, складывается единая практика.  

На основании данной практики выделяются такие случаи, в которых 

суды по-разному принимают решения, что в сою очередь сильно влияет на 
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исход рассматриваемых дел. В связи с этим большинство исковых заявлений 

о возмещении вреда разбираются в порядке гражданского судопроизводства. 

Источником повышенной опасности на сегодняшний день является 

транспортное средство. Данное средство или автомобиль относится к таким 

источникам по следующим признакам: 

1. автомобиль – это объект или предмет материального мира; 

2. автомобиль имеет такие качества, которые опасны и вредны для 

окружающих; 

3. автомобиль может выйти из-под полного контроля человека в 

процессе эксплуатации. 

Понятие «транспортное средство» раскрывается и в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 года №1 

«О применении судами гражданского законодательства, регулирующего 

отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или 

здоровью гражданина». В Постановлении прописано, что «любая 

деятельность, осуществление которой создаёт повышенную вероятность 

причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны 

человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, 

хранению предметов, веществ и других объектов производственного, 

хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами 

характеризуется как деятельность с использованием источников повышенной 

опасности».  

 Так же о транспортном средстве как источнике повышенной опасности 

написано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Гражданский кодекс 

Российской Федерации ст. 1079 определяет специальные правила 

ответственности за причиненный вред, в процессе эксплуатации автомобиля. 

Особенности эти заключаются в том, что ответственность за вред, 

причинённый источником повышенной опасности наступает вне зависимости 

от вины его владельца. Вместе с тем, не всегда транспортное средство будет 

источником повышенной опасности, и ответственность за вред будет 

определяться по правилам статьи 1079 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Применение данной нормы исключено, во-первых, при взаимодействии 

нескольких источников повышенной опасности (не обязательно транспортных 

средств), во-вторых, когда эксплуатация транспортного средства не могла 

повлечь опасных его свойств. Если говорить о последнем условии, то иными 

словами, транспортное средство не всегда является источником повышенной 

опасности, а только при наличии соответствующих условий.  

По мнению большинства исследователей, источник повышенной 

опасности может причинить вред только в процессе, в движении: это может 

быть движущийся автомобиль, работающий механизм, самопроизвольное 

проявление вредоносных свойств материалов или веществ и т.п. Все это 
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многообразие процессов, происходящих с предметами материального мира, 

рассматривается отдельными учёными как различные виды деятельности.17  

Следовательно, транспортное средство можно квалифицировать как 

источник повышенной опасности только в процессе такой его эксплуатации, 

когда невозможно предотвратить проявления его опасных свойств.  

Опасные свойства автомобиля как транспортного средства в первую 

очередь проявляются при его движении и хранении. Если при движении 

велика вероятность столкновения с препятствием (в том числе, человеком), 

когда кинетическая энергия способна причинить вред, то при хранении такая 

вероятность гораздо меньше, но также возможна - например, воспламенение 

остатков горючего.  

Ученые определили круг основных признаков ответственности: 

государственное принуждение как поддержка режима ответственности; 

осуждение действий нарушителя прав; определение ограничений для 

нарушителя прав, которые имеют как имущественный, так и личный характер. 

Юридическая ответственность – это обязанность виновного лица 

принимать осуждение и ограничение своих прав. 

Иное дело у возникновения  ответственности из причинения вреда. Тут 

обязательство появляется, учитывая факт нарушения права, возникает 

ответственность, т.е. возможность применения мер к нарушителю. 

Итак, в данном случае ответственность определяет содержание 

обязанности виновного лица в определенном обязательстве, которое возникло 

из-за нанесения вреда. Исходя из этого, нарушитель возмещает причиненный 

ущерб. 

С 1 июня 2019 года для сегмента ОСАГО стал обязательным 

Федеральный закон №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг».18 Институт финансового омбудсмена есть во многих 

европейских странах. Его главная задача состоит в урегулировании споров 

граждан с финансовыми организациями до суда в тех случаях, когда стороны 

не смогли сделать это сами.  Финансовый омбудсмен рассматривает 

обращения граждан, если размер требований о взыскании денежных сумм не 

превышает 500 тысяч рублей (а в отношении ОСАГО - независимо от суммы 

требования). При этом с момента, когда потребитель финансовых услуг узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права, должно пройти не более 

трех лет. 

Таким образом, ответственность наступает при наличии вреда. 

Автомобиль является средством повышенной опасности для окружающих и 

вред, который может быть им причинен, должен обязательно возмещаться 

потерпевшему. Следует учитывать несколько случаев, когда возмещение не 

происходит: вред возник из-за вмешательства непреодолимой силы, либо 

                                                            
17 Н.В. Витрук. Общая теория юридической ответственности. М.: Норма, 2017 
18 Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» от 04.06.2018 №123-ФЗ 

//Российская газета. № 121, 06.06.2018. 
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умысла потерпевшего. В настоящее время практика показывает, что 

большинство случаев сводиться к возмещению вреда потерпевшему.  

При ДТП вред может быть причинён как имущественный, так и 

неимущественный. Следует отметить, что подвергаются опасности не только 

жизнь и здоровье, но и моральное состояние потерпевшего. В соответствии с 

ГК РФ ст. 1082 выделяют два способа возмещения вреда: возмещение вреда в 

натуре или возмещение убытков. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что автомобиль является источником повышенной опасности, который может 

нанести материальный и нематериальный вред окружающим. Поэтому 

существует необходимость в правовом регулировании конфликта по 

возмещению причиненного вреда. 
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ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Аннотация: В современной российской действительности среди 

множества проблем социально-экономической жизни на одно из первых мест 

все больше выходит проблема роста заражения вирусом иммунодефицита 

человека. Перечень заболеваний, относящихся к социально-значимым, 

закреплен постановлением Правительства Российской Федерации от 
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01.12.2004 г. № 715, самым опасным из которых является болезнь, вызванная 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).  

Ключевые слова: заражение ВИЧ-инфекцией, Уголовный кодекс РФ, 

профилактика, предупреждение, защита прав человека, ответственность. 

 

HIV INFECTION 

 

Abstract: In modern Russian reality, among the many problems of socio-

economic life, one of the first places is increasingly facing the problem of the growth 

of human immunodeficiency virus infection. The list of diseases that are socially 

significant is enshrined in Decree of the Government of the Russian Federation 

dated December 01, 2004 No. 715, the most dangerous of which is the disease 

caused by the human immunodeficiency virus (HIV). 

Key words: HIV infection, the Criminal Code of the Russian Federation, 

prevention, prevention, protection of human rights, responsibility. 

 

В 80-х годах прошлого столетия человечество столкнулось с проблемой 

новой болезни, уносившей многие жизни преимущественно молодых людей. 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что ВИЧ-инфекция 

стала самым опасным и широко распространенным инфекционным 

заболеванием в XXI веке. 

Основной причиной развития эпидемии ВИЧ-инфекции в РФ в конце 

XX столетия стала такая быстро распространяющаяся социальная проблема, 

как наркомания. В РФ происходит увеличение количества лиц, потребляющих 

наркотики без назначения врача. Также уязвимыми к заражению ВИЧ-

инфекцией становятся женщины и мужчины, оказывающие сексуальные 

услуги за деньги мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами. Данные 

группы быстрее поражаются ВИЧ-инфекцией, а затем способствуют 

распространению ВИЧ-инфекции среди населения в целом. 

Уголовный кодекс РФ в ст. 122 [1] предусматривает ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией в случаях: 1) заведомое поставление другого лица 

в опасность заражения ВИЧ-инфекцией; 2) заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, в т.ч. в отношении 

двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего; 3) заражение 

другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей. 

Особой целевой группой населения, наиболее подверженной заражению 

ВИЧ-инфекцией, являются подозреваемые, обвиняемые и осужденные, 

содержащиеся в местах лишения свободы. Показатели состояния здоровья и 

психологические характеристики данного контингента имеют существенные 

отличия. Этот контингент с высокой степенью вероятности способен 

поддерживать эпидемическую напряжённость, а при определённых условиях 

и вызвать вспышку социально значимых заболеваний, в том числе и ВИЧ-

инфекции. 
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В настоящее время в учреждениях УИС страны содержится около 50 

тысяч ВИЧ-инфицированных: подозреваемых, обвиняемых и осужденных - 

что составляет около 15 % от общего числа лиц данной категории, 

зарегистрированных в России. Поскольку ВИЧ-инфекция не излечивается 

радикально, главным орудием в борьбе с распространением инфекции 

является профилактика - предотвращение новых заражений. 

Профилактика ВИЧ-инфекции имеет несколько направлений: 

- мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; 

- нравственное воспитание, направленное на безопасные формы 

поведения, эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией; 

- соблюдение санитарных правил и норм в медицинских частях и 

лечебно-профилактических учреждениях; 

- диспансерное наблюдение за установленными контингентами по ВИЧ-

инфекции; 

- постконтактная химиопрофилактика ВИЧ-инфекции. 

Важность проблемы профилактики ВИЧ в мире на настоящий период 

времени не вызывает сомнений. Эпидемия ВИЧ - это особое явление в истории 

человечества, связанное со скоростью распространения, масштабом и 

глубиной последствий. Начавшаяся в начале 80-х годов прошлого столетия, 

эпидемия за 20 лет превратилась в глобальный кризис и представляет собой 

одну из наиболее серьезных угроз для социального прогресса и развития 

человечества. 

На сегодняшний день актуальной остается задача поиска новых средств 

терапии вируса иммунодефицита человека, в том числе комбинированной 

химиотерапии. До сих пор не решена проблема по разработке новых 

превентивных технологий на основе иммунобиологических препаратов, 

предотвращающих половую передачу ВИЧ и вакцин. 

Одной из важнейших функций правового государства является 

гарантирование и защита прав человека. Охрана здоровья, закрепленная в 

уголовном праве, является важной частью государственной системы защиты 

права человека на здоровье. Поэтому в Уголовном кодексе РФ существует 

отдельная глава, направленная на защиту здоровья граждан, под названием 

преступления против жизни и здоровья. В зависимости от характера 

преступления глава разделяет преступления против жизни, против здоровья и 

преступления, угрожающие здоровью. 

Одним из важным в главе является существование норм, разделяющих 

заражение ВИЧ-инфекцией и венерическими заболеваниями. Разграничение 

составов преступления между статьей 121 УК РФ (заражение венерической 

болезнью) и статьей 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией) является очень 

важным, поскольку опасность человеческой жизни и социальным отношениям 

в данном случае сильно различается, хотя и порядок заражения в некоторых 

моментах может быть общий, а в некоторых различаться [2, с. 74]. 

Относительно венерических заболеваний, следует сказать, что под ними 

подразумеваются инфекционные заболевания, которые преимущественно 
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переданы половым путем. К ним относятся такие заболевания, как сифилис, 

хламидиоз, гонорея, генитальный герпес и некоторые другие. Их опасность 

состоит в том, что в основном лицо, страдающее такими болезнями, пытается 

их скрыть и занимается самолечением, из-за чего становится опасным для 

общества. 

Некоторые относят ВИЧ-инфекцию к венерическим заболеваниям, 

однако следует так же учитывать разницу последствий между ВИЧ и 

венерическими заболеваниями, поскольку лицо, страдающее венерическими 

заболеваниями, чаще всего излечивается после лечения в диспансере, в свою 

очередь ВИЧ является смертельно опасным для того, кто был заражен. 

Ответственность по обоим статьям наступает, если лицо было осведомлено о 

наличии у него венерической болезни или ВИЧ-инфекции и скрыло этот факт 

при вступлении в половые отношения. Знание виновного о его болезни 

подтверждается предостережением и другими данными лечебного 

учреждения о наличии у виновного заболевания [3, С. 42]. 

Так же следует отметить, что согласно статье 121 УК лицо может нести 

ответственность не только в сам период болезни и ее лечения в домашних 

условиях, но и во время нахождения на стационарном лечении. Не является 

причиной освобождения от уголовной ответственности, если потерпевший 

был согласен поставить себя в опасность заражения ВИЧ или венерической 

инфекцией. С точки зрения субъективной стороны заражение ВИЧ-инфекцией 

и заражение венерическим заболеванием характеризируются прямым и 

косвенным умыслом. Невозможно привлечь лицо к ответственности за 

преступную небрежность, поскольку в законе указано, что лицо должно было 

знать, что у него ВИЧ или венерическая инфекция [4, С. 20]. 

Преступное легкомыслие имеет место тогда, когда лицо предполагает, 

что оно самостоятельно вылечило себя от болезней, и считает, что другое лицо 

не будет заражено, вступив с ним в связь. Особая опасность ВИЧ инфекции 

состоит в том, что она не проявляется сразу, и ее можно обнаружить уже 

спустя значительное время после заражения, на протяжении которого лицо 

будет представлять большую опасность для общества, само не зная о тяжести 

положения.  

Наличие отдельной нормы по ВИЧ инфекции в Уголовном кодексе 

обусловлено особой опасностью этой инфекции в сравнении с венерическими 

и другими заболеваниями. Чтобы преступление заражение ВИЧ-инфекцией 

можно было считать законченным, не требуется, чтоб оно развилось в СПИД. 

Более того, даже не обязательно попадание вируса в организм потерпевшего 

потому, что закон предусматривает ответственность уже за само создание 

условий возможности заражения потерпевшего. 

Объективная сторона по ч. 1 ст. 122 УК РФ - заведомое поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, может одинаково 

выражаться в бездействии и действии. Источником болезни в случаях, 

предусмотренных статьей 122 УК РФ являются люди, в крови которых 

циркулирует вирус. 
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Существуют определенные особенности правовой квалификации 

преступления в соответствии со статьей 122 УК РФ. Так, ч. 1 статьи 

предусматривает, что ответственность наступает в момент поставления в 

опасность. Часть 2 и часть 3 статьи указывают, что ответственность наступает 

после акта заражения. И часть 4 статьи указывает, что ответственность 

наступает, если специальный субъект заражает потерпевшего вследствие 

халатного исполнения (или неисполнения) должностных обязанностей [5, С. 

95]. 

Заражение ВИЧ-инфекцией в некоторых составах признается 

квалифицирующим признаком (например, п. «б» ч. 3 ст. 131 и 132). В этом 

случае - по правилам конкуренции части и целого - дополнительной 

квалификации по ст. 122 УК РФ не требуется. Относительно субъективной 

стороны, она характеризируется заведомостью. 
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ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ Л-1. ТТХ ЗАЩИТНОГО КОСТЮМА Л-

1. ПОРЯДОК ОДЕВАНИЯ И СНЯТИЯ ЛЕГКОГО ЗАЩИТНОГО 

КОСТЮМА 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Защитный костюм Л-1. 

ТТХ защитного костюма Л-1. Порядок одевания и снятия легкого защитного 

костюма». Дали определение защитного костюма Л-1, перечислили комплект 

костюма, а также другие модели, назначили сферу применения легкого 

защитного костюма и запомнили порядок использования и хранение 

защитного костюма Л-1. 

Ключевые слова: определение, комплект, распространение, применение 

и использование. 

Annotation: The article considers the topic - “Protective suit L-1. TTX 

protective suit L-1. The procedure for putting on and taking off a light protective 

suit. ” They gave the definition of the protective suit L-1, listed the suit kit, as well 

as other models, assigned the scope of use of the light protective suit and 

remembered the procedure for using and storing the protective suit L-1. 

Keywords: definition, set, distribution, application and use. 

 

Защитный костюм Л-1 

Легкий защитный костюм Л-1 представляет собой особый вид 

одежды, предназначенной для защиты человеческого организма от 

непосредственного контакта с негативными факторами окружающей среды. 

Комплект предохраняет кожные покровы от попадания радиоактивной пыли и 

воздействия вредных веществ. 

Для изготовления защитного костюма Л-1 используют прорезиненную 

ткань, имеющие высокие герметичные свойства. 

Комплект защитного костюма состоит из: 

 комбинезона с галошами; 

 куртки с капюшоном; 

 рукавиц двухпалых; 

 полимерных шпенек для застегивания – 6 шт.; 

 сумки для ношения. 

Отличительными чертами легкого защитного костюма Л-1 являются 

небольшой вес обмундирования и компактность. 

Широкое распространение легкого защитному костюму Л-1 

обеспечили:  
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 наличие стандартных размеров, позволяющих подобрать 

подходящее обмундирование для каждого человека, в зависимости от роста и 

особенностей строения тела; 

 качество исполнения: герметичные узлы максимально защищают 

от воздействия вредных факторов, представляющих опасность человеческому 

организму; 

 доступность приобретения: купить костюм можно в любом 

магазине, продающем одежду специального назначения. 

 Эффективная защита обеспечивается Л-1 ограниченное количество 

времени, поэтому все действия в зараженном районе необходимо производить 

достаточно быстро. 

Сфера применения легкого защитного костюма Л-1 

Качественные характеристики Л-1 позволяют успешно его применять: 

 в зонах биологического, радиоактивного или химического 

заражения; 

 при проведении дезинсекции, дезактивации, дезинфекции и 

других подобных видах работ. 

Наличие защитного комплекта обязательно необходимо на 

промышленных предприятиях, стратегических, транспортных и других 

объектах, на которых существует риск возникновения опасных выбросов. 

Легкий защитный костюм используют при осуществлении 

разнообразных операций, при которых необходимо обеспечить защиту 

человеческого организма от вредных воздействий. 

 
Рисунок 1. Легкий защитный костюм 

 

Порядок использования и хранение защитного костюма Л-1 

Легкий защитный костюм надевают на одежду, соответствующую 

погодным условиям, в следующем порядке: 

 составляющие комплекта достают из сумки и раскатывают на 

горизонтальной поверхности; 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/883.jpg
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 первыми надевают брюки, к которым пристегивают комбинезон; 

 надевается куртка (капюшон не натягивается), ее застегивают на 

промежуточный крепеж; 

 следующими надевают ремень, противогазную сумку и 

противогаз или респиратор; 

 сверху противогаза натягивается капюшон; 

 надевают варежки. 

Снятие костюма Л-1 производят по следующей схеме: 

 сняв варежки, освобождаются от сумки и ремня; 

 расстегивают застежки воротника и брюк; 

 снимают куртку, после нее брюки и противогаз. 

Главное правило, которое необходимо соблюдать при снятии 

экипировки – касаться незащищенными руками можно только внутренних 

частей костюма, в целях исключения возможного попадания опасных частиц 

на кожные покровы. 

Чистку и обработку специальными растворами легкого защитного 

костюма Л-1 проводят после каждого использования. Проведение 

термической обработки не допустимо. Обработанный комплект промывают 

мыльным раствором, после чего складывают в сумку, убедившись в том, что 

костюм полностью сухой. 

Хранение Л-1 требует соблюдение двух условий: отсутствия 

воздействия на комплект прямых солнечных лучей и поддержание 

температурного режима: температура воздуха должна быть ниже 20С. 

 

Защитные костюмы других моделей 

Основными видами легких защитных костюмов, схожими по 

основным характеристикам с Л-1, являются комплекты: 

 перевал: камуфляжный комплект, состоящий из куртки и брюк, 

имеет те же защитные качества, что и Л-1, но оснащен дополнительными 

составляющими: противомоскитной сеткой, нагрудными карманами, 

застежкой на двухзамковой молнии; 

 спасатель: ярко-синий костюм, разработанный для сотрудников 

службы МЧС. Комплект (куртка с капюшоном, брюки, перчатки и сумка) 

изготовлен из двуслойного прорезиненного материала, швы которого 

дополнительно укреплены герметичной лентой. Основная особенность – 

способность выдерживать воздействие высоких температур до 40С; 

 вымпел: защитный комплект, изготовленный из 

хлопкополиэфирного сырья, имеет меньшую степень защиты, по сравнению с 

Л-1. Состоит из куртки и полукомбинезона; 

 общевойсковой защитный комплект, используемый 

военнослужащими для осуществления мероприятий радиационной, 

химической и биологической защиты. От Л-1 отличается количеством 

ростовых размеров. 
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Аннотация: Статья посвящена здоровому образу жизни и защите 

иммунитета. Рассматриваются советы для поддержания здоровья и 

основные принципы его соблюдения. Приводятся примеры, по каким причинам 

подвергается человек заболеваниям и к чему это приводит. А также сделаны 

выводы от чего полностью зависит иммунная система. 
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психическое здоровье, потребление витаминов и полезных элементов, 
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Аннотация: the Article is devoted to healthy lifestyle and immunity 

protection. Tips for maintaining health and the basic principles of its observance 

are considered. Examples are given for what reasons a person is exposed to diseases 

and what it leads to. And also conclusions from what completely depends on the 

immune system. 

Ключевые слова: proper daily routine, proper nutrition, mental health, 

consumption of vitamins and useful elements, personal hygiene, sports, rejection of 
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Необходимо вести здоровый образ жизни и защищать его главную 

составляющую - иммунитет. Ведь в наше время многие люди начинают 

следить и понимать, что самое главное - здоровье, когда серьёзно заболевают. 

https://справка01.рф/articles/ecology/zawitnyj_kostyum_l-1_tth_zawitnogo_kostyuma_l-1_poryadok_odevaniya_i_snyatiya/
https://справка01.рф/articles/ecology/zawitnyj_kostyum_l-1_tth_zawitnogo_kostyuma_l-1_poryadok_odevaniya_i_snyatiya/
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И решение от избежание болезней, с поддержанием ежедневного хорошого 

самочувствия - ежедневное поддержание иммунной системы.19 

Что из себя представляет иммунитет - это защита от различных вирусов 

и чужеродных организмов. Иммунная система выступает, как первичная 

защита от бактерий, вирусов и возбудителей заболеваний. Если человек, 

ведущий малоподвижный образ жизни, конечно, его иммунитет будет 

ослаблен и подвергаться заболеваниям он будет намного чаще, чем человек, 

который много двигается, занимается спортом и ведёт активный образ 

жизни.20 

Для соблюдения здорового образа жизни нужно поддерживать здоровое 

питание, регулярно заниматься спортом, оздоровительная физкультура и 

многое другое о чём вы прочтёте ниже.21 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Здоровье во многом зависит от полноценного сна и отдыха. Здоровый 

крепкий сон восстанавливает функции мозга, укрепляет физическую силу и 

способствует укреплению иммунитета, так как во время отдыха у человека 

повышается уровень мелатонина. 

Качественный сон – это важнейший фактор сохранения физического и 

психического здоровья. 

Основные принципы качественного сна: 

Рекомендуется ложиться спать с 22 до 23 часов ночи, в этот момент 

происходит очищение лимфы и обновляются клетки; 

Важно выработать одинаковый режим для сна, не зависимо от будних 

или выходных дней. Это создаст привычку для организма и принесет 

максимальный эффект от отдыха; 

Необходимо удобное спальное место, тихая окружающая обстановка, 

комфортная температура и проветриваемое помещение; 

Перед сном необходимо отказаться от кофеина, никотина, 

энергетических напитков и т.д.22 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

Полноценное и сбалансированное питание способствует поддержанию 

здоровья в нормальном состоянии до преклонного возраста и предотвращению 

заболеваний, связанных с возрастными изменениями в организме. 

Питание должно быть разнообразным и свежим, включающее в себя 

различные продукты, для получения максимального количества витаминов, 

минералов и полезных веществ. 

ЗОЖ невозможно представить без соблюдения принципов правильного 

питания. Наш организм – это то, что мы едим. Неполноценный рацион питания 

                                                            
19 Все о здоровом образе жизни. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2015.-15 с. 
20 Морозов, М. А. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний / М.А. Морозов. - М.: СпецЛит, 2016. – 47 с. 
21 Трча, Станислав Искусство вести здоровый образ жизни / Станислав Трча. - М.: Медицина, 2016. – 7 с. 
22 Трча, Станислав Искусство вести здоровый образ жизни / Станислав Трча. - М.: Медицина, 2016.– 32- 39 с. 
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приводит к серьезным нарушениям в организме из-за нехватки питательных 

веществ. 

Разнообразьте свое питание разными продуктами, но не превышайте 

суточную норму потребления определенных продуктов. Ограничения 

показаны на рисунке пирамиды выше. При правильном питании у Вас не будет 

проблем с обменом веществ и лишним весом.23 

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

Гигиена человека направленна на профилактику заболеваний и 

сохранение здоровья человека от воздействия условий жизни и труда. 

Несоблюдение простых правил гигиены приводит к увеличению бактерий, 

образованию грибковых заболеваний, закупорке пор, повреждению кожи и 

возникновению заболеваний.  

Общее состояние человека и иммунитета напрямую зависит от 

правильного и ежедневного ухода за собой. Поэтому соблюдение гигиены 

кожи, волос, полости рта, половых зон должно войти в привычку с детства. 

 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

Положительное психоэмоциональное состояние является одним из 

ключевых факторов качества жизни. Ни для кого не секрет что из-за нервных 

срывов возникают различные нарушения и заболевания. 

Учитесь расслабляться, не поддавайтесь негативным эмоциям и 

унынию, проводите больше времени на природе, встречайтесь с друзьями, 

делитесь своими переживаниями с близкими людьми, посещайте культурные 

мероприятия.24 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ И ПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Витамины и минеральные вещества необходимы для нормального 

функционирования всех систем нашего организма. В случае нехватки 

необходимых веществ в пище, организм начинает забирать требуемые 

вещества из органов и тканей. 

Потребляйте в пищу больше свежих овощей, фруктов и зелени. В 

периоды нехватки витаминов, старайтесь восполнить их с помощью 

витаминных и минеральных комплексов.25 

 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 

Физическая культура должна стать центром системы ЗОЖ, так как 

формирует дисциплину и приносит огромную пользу для поддержания 

организма в здоровом состоянии. 

                                                            
23 Текучева, Лариса Здоровый образ жизни. Правильное питание / Лариса Текучева. - М.: Drugoe Reshenie, 2015. -13 -16 с. 
24 Трча, Станислав Искусство вести здоровый образ жизни / Станислав Трча. - М.: Медицина, 2016 -40-43 с. 
25 Все о здоровом образе жизни. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2015. – 67-68 с. 
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Регулярные занятия физкультурой помогают человеку в 

самодисциплине, очищении организма, активации мозговой деятельности и 

сохранении здоровья. 

В наши дни, многие люди активно включают в свою жизнь занятия 

каким-либо видом спорта, посвящая ему свободное время на протяжении всей 

жизни. Регулярные физические нагрузки, способствуют улучшению работы 

лимфатической системы, отвечающей за вывод токсических веществ из 

организма. 

Статистика показывает, что люди, которые уделяют значительное время 

спорту, болеют на 25% меньше, чем остальные.26 

 

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

Вредные привычки наносят нашему организму огромный вред, 

способствуют развитию многих заболеваний и сокращают продолжительность 

жизни. 

Вредные привычки увеличивают риск заболеваний на 30% и ускоряют 

износ организма.  

Постарайтесь избавиться от своих вредных привычек и научитесь 

расслабляться без компонентов, стимулирующих чувства жизни – конкретные 

цифры зависят от стажа курения и состояния здоровья, в какой точке 

никотиновой зависимости и сопутствующих курению болезней находится 

курильщик, а потом уже принимать решение о методах борьбы.  

Сегодня можно диагностировать степень никотиновой зависимости, 

содержание в выдыхаемом воздухе угарного газа, проходимость бронхов и 

сосудов.27 

Следование положениям системы ЗОЖ не представляет особого труда и 

может помочь каждому человеку сделать первые шаги навстречу здоровью, 

активному образу жизни, крепкому иммунитету и радости от каждого 

прожитого дня. 

Удачи, Вам, успехов и здоровья! 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема «ЗИМНИЕ ДОРОГИ 

ЯКУТИИ». На огромной территории России большая часть земли находится 

в условиях Арктики, где нет практически никакой инфраструктуры, и между 

населёнными пунктами, сёлами и деревнями нет никаких дорог, только 

направления.  

Ключевые слова: зимники, машины, морозы, опасность, Якутия. 

Abstract: the article deals with the topic "WINTER ROADS of YAKUTIA". In 

the vast territory of Russia, most of the land is in the Arctic, where there is virtually 

no infrastructure, and between settlements, villages and villages there are no roads, 

only directions.  

Keywords: winter roads, cars, frost, danger, Yakutia. 

 

          Населенный пункт летом окружают дремучие леса и топкие болота, 

делая путешествие в цивилизацию не просто путешествуя, а целой 

экспедицией. Казалось бы, что зимой условия еще хуже морозы достигают 50-

60 градусов, но тем не менее путешествовать и перевозить грузы по зимним 

дорогам намного проще, самое главное подготовится к сильным морозам. 

Если бы не зимники, то во многие села, поселки стало бы невозможно 

забрасывать топливо, еду и прочие необходимые вещи для быта. С другой 

стороны, работа дальнобойщиком на зимнике – это непрекращающийся 

экстрим, и во время авто путешествия на Север. 

 

Якутские зимники 

Зимник бывает разным, дорогу прокладывают по болотам, тундре, 

редколесью и по рекам. Зимник, проходящий по замерзшим рекам удобный – 

ехать по льду можно с приличной скоростью, но если ехать уже весной то 

возрастает вероятность того чтобы ваш автомобиль провалилась.  
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Рисунок 1. Якутский зимник 

 Таежные дороги являются наиболее проблематичной частью 

дороги. От бесконечной тряски начинали болеть мышцы, спина на остановках  

разминаться -  отжимаются, приседают, делают планку и просто ходят, что бы 

хоть как то размять мышцы.   

Направления 

Зимник - это не просто направление в снегах и по рекам - это 

настоящая   дорога с  указателями и дорожными знаками! 

 
Рисунок 2. Предупредительные знаки 

Если тут запуржит - это очень плохо. В считанные минуты дорогу, 

по которому едут машины, занесёт и таким машинам, будет невероятно 

сложно пробиться хоть куда-нибудь. Этот участок по морю считается самым 

опасным именно из за пурги, самым непредсказуемым.  
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Отдых 

Если пришло время отдохнуть, водитель ищет "карман", ставит 

туда машину и спит.  Все путешественники и дальнобойщики поступают по 

этому принципу. 

 
Рисунок 3. Отдых дальнобойщиков 

Опасности на дороге 

Опасно путешествовать в конце зимы - с потеплением на реках 

начинает появляться вода и есть риск провалиться под лед. 

 

В ледяном плену 

 Зимние дороги не прощают ошибки, если водитель провалиться под лед 

то откапать автомобиль бывает очень долго, а иногда дорого. 

 
Рисунок 4. Ледяной плен 

Каждый случай индивидуальный, некоторые люди проваливаются 

под лед и очень долгое время не могут вытащиться свой автомобиль от 

ледяного плена. Людям приходиться оставаться со своими автомобилями и 

иногда люди живут так целыми месяцами. 
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Рисунок 5. Опасности на льду 

Заключение 

В ходе наблюдений выяснилось, что дальнобойщики в Якутии 

очень опасная профессия так как не подготовленный водитель может попасть 

в ситуацию когда на кану будет стоять жизнь или смерть. 
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Abstract: the article presents a brief biography of the great scientist M.V. 

Lomonosov and his work in the development of the Arctic. The author analyzes two 

major historical works of the academician “Brief Russian chronicler with a family 

tree” and “Ancient Russian history” to determine the basic concepts laid down by 

the author and the significance of the selected books in Russian historiography. 

Keywords: M.V. Lomonosov, Brief Russian chronicler with genealogy, 

Ancient Russian history, Russian historiography. 

 

М.В. Ломоносов является представителем дворянского направления в 

российской историографии XVIII в. Основным трудом по отечественной 

истории можно назвать «Древнюю Российскую историю», где он сравнивает 

историю России с Римской империей, а также античные верования и 

верования восточных славян. Ему удалось найти множество схожих моментов.  

Очень сложно определить область науки, в которой М.В. Ломоносов не 

внес вклад. Его интерес распространялся на физику, химию, астрономию, 

оптику, геологию, минералогию и кристаллографию, технику, географию и 

метеорологию, экономику, историю и литературу, педагогику и психологию. 

Он вместе с И.И. Шуваловым стал инициатором открытия Московского 

университета. Безусловно, немало важным является неоценимый вклад в 

развитие русской истории. 

Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 г. в небольшой 

деревне Мишанинская, близ села Холмогоры Архангельской губернии. Семья 

была довольно зажиточной, принадлежала к черносошным крестьянам28. 

Ломоносовы имели семейные наделы и судно для рыболовного промысла 

вдоль берегов Мурманского залива. Основной деятельностью семьи были 

торговля и рыбные промыслы. Они рыбачили в Белом море, доходили до 

Соловецких островов29. 

В 1730 г. молодой Михаил Васильевич вместе с караваном, идущим с 

рыбой, сбежал из села. Он никому ничего не сказал и даже не попрощался с 

семьей. Ученый тайно ночью покинул дом взяв с собою тулуп, две рубахи, 

немного еды и две книги – всё те же «Арифметику» и «Грамматику». 

В жизни М.В. Ломоносова начался не легкий период. Ему приходилось 

жить на 3 копейки в день. Так же, тот момент двадцать лет, а в классе с ним 

учились маленькие дети, которые постоянно насмехались над взрослым 

одноклассником30. 

В целом, он за 5 лет пройти весь 12-летний курс обучения. В 1734 году 

Ломоносов отправляется в Киев, где на протяжении нескольких месяцев 

обучается в Киево-Могилянской академии31. В числе лучших студентов в 1736 

году Михаил Ломоносов отправляется учиться в Германию. 

                                                            
28 М.В. Ломоносов. // Сайт «Научная педагогическая электронная библиотека» -  URL: 

http://elib.gnpbu.ru/sections/0100/lomonosov/ (Дата обращения: 10.10.2019) 
29 Селезнев С.А. Ломоносов и Север/ [Ред.: Р.В. Карташов]. – Архангельск: Северо – Западное книжное издательство, 

1971. – С. 7. 
30 Шубинский В. И. Ломоносов: Всероссийский человек. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 37. 
31 Шубинский В. И. Ломоносов: Всероссийский человек. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 45. 
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Свою первую студенческую работу М.В. Ломоносов написал по физике 

«О превращении твёрдого тела в жидкое, в зависимости от движения 

предшествующей жидкости». 25 июля 1745 г. специальным указом 34-летнему 

М.В. Ломоносов было присвоено звание профессора химии за диссертацию «О 

металлическом блеске». 

Михаил Васильевич Ломоносов внес вклад в историю Русского Севера. 

Он много внимания уделял исследованию Арктики. Он обосновал 

формирование морского и континентального климата, влияние высоты места 

на климатические условия. Так же, он написал научную работу «Рассуждение 

о происхождении ледяных гор в северных морях», в которой ученый дал 

классификацию природных льдов, обосновал различия температуры 

льдообразования воды с различной минерализацией.  

В 1759 г. ознаменовался в его жизни выходом «Рассуждений о большой 

точности морского пути». Здесь учёный описал новые изобретённые им 

приборы, с помощью которых можно будет определять широту и долготу. 

М.В. Ломоносов в своих научных трудах отводил место теме Севера, 

развитию хозяйства, культуры, вопросам арктического мореплавания. Многие 

работы оказали серьезное влияние на ход исследования этого региона и 

Арктики.  

В 1763 г. М. В. Ломоносов закончил капитальный научный труд 

«Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показания 

возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию». В этой работе 

он обосновал идею освоения Северного морского пути32.  

Для написания исторических работ он скрупулезно изучал множество 

исторических источников. Например, Патриарший список Никоновской 

летописи, Хронограф в редакции 1512 года, Псковскую летопись, рукопись 

Киево-Печерского Патерика, киевский "Синопсис" 1674 года и, естественно, 

"Повесть временных лет", а также многие другие исторические источники. На 

рабочем столе великого исследователя фактически постоянно пребывали 

"История о Великом княжестве Московском" шведа Петра Петрея и другие. 

Одной из первых исторических работ М.В. Ломоносов является 

«Краткий российский летописец с родословием». Типографией Московского 

университета в 1760 г. эта работа была выпущена, как первый учебник по 

отечественной истории, который был приготовлен в качестве учебной книги 

для молодого наследника престола, шестилетнего будущего императора Павла 

Петровича. Оригинальная рукопись не сохранилась.  

Ученый в начале своего главного читателя призывает быть: «В 

младенчестве твоем достойный видим плод. Расти и восходи, крепись к трудам 

преславным, Со прадедовыми великостию равным, Достигни поздних лет, как 

может человек. Дополни бог тебе неполный предков век. Гряди по их стопам, 

вослед Елисавете, – Ты будешь, как они, велик, возлюблен в свете»33 

                                                            
32 Перевалов В.А. Ломоносов и Арктика. - М.: Главсевморпуть, 1949 – С. 45. 
33 М.В. Ломоносов. Краткий российский летописец с родословной. [Электронный ресурс]//Сайт «Институт 

лингвистических исследований Российской Академии Наук». – URL: https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf (Дата 

обращения: 23.10.2019) 

https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf
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Хронологические рамки «Краткого российского летописца» охватывают 

период российскую историю от ее начала до начала правления Петра I 

Великого. Основной контекст работы состоит из перечисления правителей и 

«государей» Руси и России.  

Визуально весь текст автор разбил на вертикальные колонки, из которых 

в двух первых дается последовательность поколений. Каждый правитель 

имеет свой порядковый номер или «степени»34. В третьей колонке 

представлена наиболее важная информация о государях и основные события 

каждого правления. М.В. Ломоносов в четвертой колонке указал год начала 

правления, а в пятой «Лета владения» длительность. Последняя колонка 

содержит информацию о годах жизни правителя.  

М.В. Ломоносов разбил историю на периоды: Великое княжение 

Киевское и Новгородское, Великое княжение Московское, Всероссийское 

царство и наконец, Всероссийскую империю.  

Все содержание можно разделить на 3 части. В первой М.В. Ломоносов 

сжато изложил свои взгляды о древности славян и чуди и о славянском 

происхождении варягов. Вторая часть без особого заглавия включает в себя 

хронологию государей. По данным историков, этот фрагмент ученый писал 

вместе с А. И. Богдановым, библиотекарем Академии Наук.  

Заключительная часть, посвященная «Родословию российских 

государей мужеского и женского полу и брачным союзам с иностранными 

государями», заканчивается Примечанием, в котором Михаил Васильевич 

обещал исправить и дополнить второе издание этого труда. Таким образом, 

автор показывал связь династии Рюриковичей с дворами европейских стран.  

«Краткий российский летописец с родословием» пользовалась за 

рубежом большей известностью и чаще упоминался. Работы была переведена 

на английский язык (A chronological abridgement of the Russian history. London, 

1767) и дважды на немецкий (Kurzgefasstes Jahrbuch der Russischen Regenten. 

Copenhagen u. Leipzig, 1765 и 1771). Хронологические таблицы русских князей 

постоянно использовались западными историками. Например, переводом на 

немецкий занимался Яков Штелин.  

Полное название второй величайшей работы М.В. Ломоносова является 

«Древняя российская история от начала российского народа до кончины 

великого князя Ярослава первого или до 1054 года». Она была издана в 1766 

г. уже после смерти автора. Сбор материалов для книги М.В. Ломоносов начал 

в 1751 г.  

Публикация данной книги является крупным событием не только в 

русской исторической науке, но и в русской литературе, поскольку автор 

ловко использовал свои ораторские способности при написании своих 

исследований.  

Однако литературные тенденции к моменту выпуска работы 

значительно изменились, и ранее написанный авторский стиль не 

                                                            
34 М.В. Ломоносов. Краткий российский летописец с родословной. [Электронный ресурс]//Сайт «Институт 

лингвистических исследований Российской Академии Наук». – URL: https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf (Дата 

обращения: 23.10.2019) 

https://iling.spb.ru/lomonosov/pdf/PSS_6.9.pdf
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соответствовал этому, что сказалось на литературной судьбе «Древней 

российской истории» М.В. Ломоносова. Это была первая работа по истории 

России, выпущенная после напечатания в 1674 г. в Киеве «Синопсиса».  

«Древняя российская история» ставилась в противоположность 

взглядам Т.З. Байера и Г.Ф. Миллера. Михаил Васильевич на протяжении трех 

лет изучал русские летописи и законодательные акты. Особое внимание он 

уделил античным и византийским писателям. 

Несмотря на то, что первый том был готов к 1758 г., М.В. Ломоносов 

отложил публикацию, поскольку он желал изменить ссылки на источники, 

которые были помешены на полях, а примечания автора под текстом. 

Вторичная рукопись была передана в Академию Наук в 1763 г., но издание 

«Древней российской истории» опять отложилось.  

Работа состоит из двух частей: «О России прежде Рурика» и «От начала 

княжения Рурикова до кончины Ярослава первого». Первая часть посвящена 

вопросу происхождения русского народа. Автор доказывал его древность и 

наличие у него своей самостоятельной культуры. М.В. Ломоносов считал, что 

заселение славянами нынешней территории относится к древнейшим 

временам. По его мнению, в результате переселений произошло смешение 

народов, и в процессе эволюции русский народ образовался из слияния 

скифов, чуди и славян. 

Именно в этой работе наиболее четко отражены разногласия Михаила 

Васильевича с норманистами Т.З. Байером и Г.Ф. Миллером. Конкретно - 

вопрос о происхождении Рюрика с братьями. Автор назвал их «варягами-

россами», а не «руссами-шведами». 

Переиздание «Древней российской истории» было осуществлено в 

XVIII в. в «Полном собрании сочинений» Ломоносова: в 1784—1787 и 1794 

гг., оба раза в пятом томе.  

М.В. Ломоносов выделял в русской истории периоды становления, 

роста, упадка и нового, более высокого подъёма и делил в связи с этим 

историю на шесть периодов: 

- 1-й период - до Рюрика; 

- 2-й период - от призвания Рюрика до смерти Ярослава I; 

- 3-й период - до нашествия Батыя; 

- 4-й период - до княжения Ивана III; 

- 5-й период - от царствования Ивана IV до смерти Федора 

Алексеевича; 

- 6-й период - от Петра 1 до Елизаветы Петровны. 

Именно М.В. Ломоносов первым обратил внимание на территориальный 

аспект существования нескольких "Русий", выделив "Белую", "Червную", 

"Неманскую" и др. Так же, он первым рассмотрел идеологическую и 

политическую подоплеку «норманской» исторической мысли. Он считал, что 

они показывают в негативном свете сам исторический и державнический 

потенциал русского народа, чтобы принизить его в сравнении с другими 

европейскими народами. 
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Михаил Васильевич Ломоносов занимает особое место в развитии 

отечественной и мировой науки и культуры. Разработанные им проекты и 

открытия в различных отраслях научных знаний не утратили своей 

актуальности и востребованы в современном обществе. 
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STUDY AND EVALUATION OF SOURCES OF 

INVESTMENT FINANCING OF RUSSIAN COMPANIES 
 

Abstract: the article examines different points of view on the classification of 

sources of investment financing of Russian enterprises. The features of investments 

in fixed assets in Russia for the period from 2008 to 2018 are analyzed. 

Keywords: investments, fixed capital, sources of financing. 

Производственно-хозяйственная деятельность любых  организаций в 

определенной мере связана с инвестиционными вложениями в создание 

основных фондов, техническое перевооружение действующих, в 

материальные и нематериальные активы. Для реализации любого 

инвестиционного проекта потребуются денежные средств. В связи с этим 

важным вопросом для инвестора выступает выбор источников 

финансирования. 

  В научной литературе существует множество подходов, определяющих 

классификацию источников финансирования инвестиций.  Рассмотрим 

несколько классификаций.  

Так Н.А. Моисеенко с позиций конкретных хозяйствующих субъектов 

разделяет источники финансирования инвестиционных проектов следующим 

образом: 

 
Рисунок 1 – Классификация источников финансирования инвестиций по Н.А. Моисеенко 

 

К собственным средствам  организаций  автор относит: 

амортизационные начисления; прибыль от производственно-хозяйственной 

деятельности; суммы, полученные от страховых компаний в виде возмещения 

ущерба за понесенные убытки; денежные средства, извлеченные от продажи 

основных средств;  средства от реализации нематериальных активов 

(патентов, государственных ценных бумаг, прав владения промышленными 

образцами продукции и т.д.). Кроме того, к собственным источникам 

инвестирования предприятий относятся привлеченные средства, например,  

средства, вырученные в результате выпуска и продажи инвестором ценных 

бумаг; средства из других организаций, привлеченных к участию в 

инвестиционном проекте на правах компаньонов; средства, выделяемые 

вышестоящими холдинговыми и акционерными компаниями на безвозвратной 

основе. 

Источники 
финансирования 

инвестиций

собственные внешние
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Внешние источники инвестиций состоят из форм заемных средств, а 

именно: бюджетные кредиты на возвратной основе; коммерческие и 

банковские кредиты различных страховых, финансовых компаний, 

инвестиционных, пенсионных фондов и других институциональных 

инвесторов. Так же к внешним источникам формирования инвестиций 

относятся  следующие:  ассигнования из федерального, региональных и 

местных 

бюджетов,  фондов поддержки предпринимательства; иностранные 

инвестиции в форме финансового или иного участия в уставном капитале 

совместных предприятий. 

В зависимости от государственной принадлежности инвесторов 

и формы собственности инвестиции  С.Л. Блау приводит следующую 

классификацию: 
Рисунок 2 – Классификация источников финансирования инвестиций по С.Л. Блау 

 

Учитывая, что инвестиции в основной капитал служат основой 

экономического роста в Российской Федерации, рассмотрим динамику их 

формирования с 2008 по 2018 г. 

 В целом можно подчеркнуть, что отмечается положительная 

динамика (табл. 1). Можно выделить два периода: первый, в котором 

наблюдается преобладание привлеченных средств финансирования 

инвестиций над собственными источниками (2008-2014 гг.), второй - 

собственные средства превышают привлеченные (2015-2018 гг.), когда доля 

собственных средств в общем объеме инвестиций в капитал составляет около 

51%. Соответственно, на долю привлеченных средств приходится около 49%. 

Стоит отметить, что с 2008 года динамика инвестиций реагирует на 

финансовый кризис, что отражается в замедлении темпов инвестирования. 

государственные

• вложения 
финансовых 
средств из 
федерального 
бюджета, 
внебюджетных 
фондов

•средства из 
бюджетов 
территориальных и 
местных органов 
управления

•вложения 
государственных 
унитарных
предприятий и 
учреждений за счет 
собственных и 
заемных средств.

частные

•вложения средств, 
осуществляемые 
негосударственным
и предприятиями и 
организациями
(акционерными 
обществами, 
товариществами, 
компаниями, 
кооперативами, их 
ассоциациями и 
т.д.)

• вложения 
физических лиц

иностранные

•вложения средств,
осуществляемые 
иностранными 
компаниями

•вложения средств,
осуществляемые  
иностранными 
физическими 
лицами

• вложения средств,
осуществляемые 
иностранными 
государствами в 
лице
уполномоченных 
ими органов 
управления и 
международными 
общественными 
организациями

совместные

•совместные 
вложения 
государства и 
негосударственных 
юридических и 
физических лиц

• совместные  
вложения 
отечественных и 
зарубежных 
инвесторов
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Одним из важных условий повышения инвестиционной активности в 2015 г. 

является финансовое состояние предприятий, так как прибыль – это основной 

побудительный мотив инвестиций. Чем выше ожидаемая норма чистой 

прибыли, тем соответственно выше будет и объем инвестиций. 

 Из состава привлеченных средств заслуживают особого внимания два 

источника финансирования: кредиты банков и бюджетные средства. Кредит 

является важнейшим интегрирующим инструментом формирования, 

распределения и использования инвестиционных ресурсов на всех уровнях 

хозяйственных систем, поэтому источники формирования кредита служат 

потенциальными финансовыми источниками создания и реализации 

эффективного механизма экономического роста. Значительное изменение 

роли банковского сектора как источника инвестиционных ресурсов с 2013 г. 

связано с развитием в России в это время кредитно-банковской 

инфраструктуры. Наличие существенного роста кредитования (92%) в 2018 г. 

по сравнению с 2008 г. стало следствием понижения процентной ставки за 

кредит, а также инфляционного воздействия (рис. 3).  
Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал, сальдированного 

финансового результата организаций и уровня инфляции в РФ 
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Кроме того, данные таблицы свидетельствуют о том, что с развитием 

рыночных отношений в стране источники формирования инвестиций 

становятся все боле многообразными. Так, например,  с 2012 начинают 

инвестировать местные органы власти, а с 2013 г. появляются инвестиции из-

за рубежа.  

С позиций национальной экономики страны в целом при рассмотрении 

инвестиционной активности и источников инвестиций 

их принято делить также на внутренние (для страны) и иностранные. 

Доля иностранных инвестиций в основной капитал Российских организаций 

на протяжении всего периода была невысока и в общем объеме инвестиций 

варьировалась около 1%.  
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Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по источникам 

финансирования, млрд.руб. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

в % 

2008 г. 

Инвестиции в основной капитал 

– всего 
6705,5 6040,8 6625,0 8445,2 9595,7 

10065,

7 

10379,

6 

10496,

3 

11282,

5 

12262,

2 

13618,

0 
203,1 

в том числе по источникам 

финансирования: 

1. Собственные средства 

2648,6 2243,3 2715,0 3539,5 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 5750,7 6290,7 7231,1 273,0 

2. Привлеченные средства 4056,9 3797,5 3910,0 4905,7 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 5531,8 5971,5 6386,9 157,4 

из них: 

2.1 кредиты банков 
791,9 621,5 595,8 725,7 806,3 1003,6 1098,7 849,9 1174,5 1370,1 1527,9 192,9 

          в том числе:  

- кредиты иностранных банков 
198,1 195,2 150,0 149,4 113,7 107,7 265,2 183,5 329,4 665,1 604,6 305,2 

2.2 заемные средства других 

организаций 
413,5 445,3 404,7 485,8 588,2 626,1 660,1 701,0 674,4 662,9 582,8 140,9 

2.3 инвестиции из-за рубежа … … … … … 76,4 88,8 120,4 86,7 95,8 86,6 … 

2.4 бюджетные средства 1404,7 1324,1 1294,9 1622,0 1712,9 1916,3 1761,3 1922,7 1856,7 2003,4 2085,8 148,5 

          в том числе:  

- средства федерального 

бюджета 

537,9 691,8 661,9 855,1 926,6 1009,9 933,6 1185,7 1048,6 1046,3 1032,7 192,0 

- средства субъектов РФ 759,5 552,8 542,8 665,7 677,0 753,3 676,6 600,3 681,3 824,5 902,0 118,8 

- средства местных бюджетов … … … … 109,3 153,1 151,1 136,7 126,8 132,6 151,1 … 

- средства государственных 

внебюджетных фондов 
23,7 16,2 21,0 18,2 33,3 27,9 24,0 27,3 27,8 24,5 27,5 116,0 

2.5 средства организаций и 

населения на долевое 

строительство 

232,3 158,0 144,2 172,7 259,5 294,9 367,6 334,3 340,7 400,0 476,6 205,2 

в том числе: 

- средства населения 
124,6 76,9 80,5 111,6 197,1 234,7 281,7 252,3 264,6 303,7 338,3 271,5 

3. Прочие 1190,8 1232,4 1449,4 1881,3 1920,9 1570,6 1636,8 1269,6 1371,0 1414,8 1599,7 134,3 
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Таким образом, имеющееся многообразие источников финансирования 

предприятий предполагает поиск их оптимального сочетания, при условии 

адекватной оценки соответствующих каждому источнику преимуществ и 

недостатков, а также возможностей применения в соответствии с отраслевой 

принадлежностью и спецификой каждой конкретной организации. 

Практическая значимость данного вида анализа заключается в том, что он 

позволяет определить тенденции изменения структуры инвестиций и на этой 

основе разработать более действенную и эффективную инвестиционную 

политику. 
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В течение последнего десятилетия технологии гидрографической 

съемки рельефа дна акваторий претерпели радикальные изменения в части 

качества получаемых данных и возможности их объемного представления с 

помощью современных, точных приборов для сбора, изучения и обработки 

пространственных данных [1]. Такие геодезические приборы как теодолиты, 

лазерные сканеры в большинстве случаев применяются для съемки местности 

на суше. Но, в последнее время, их все чаще используют для изучения рельефа 

дна акваторий в следующих целях: 

 укрепление береговой линии; 

 проектирование инженерных коммуникаций (прокладка кабелей, 

строительство опор моста) по дну акватории;  

 создание 3D-моделей подводных элементов гидротехнических 

сооружений; проектирование фарватера; 

 расчет объемов работ для расчистки дна; 

 разработка паспорта водоема; составление карты для рыбаков;  

 составление карты водоема, с целью дальнейшего его изучения; 

 гидрологические и экологические исследования. 

Изучением рельефа дна акваторий занимается раздел геодезии «морская 

геодезия». Одной из главных задач морской геодезии является определение 

размеров и формы земной поверхности акватории. Решение задачи становится 

возможным благодаря детальному изучению поверхности и структуры дна, 

его съемки, измерений, а также отображение поверхности на картах и планах 

– картографирование рельефа дна [2]. Существуют различные методы 

изучения рельефа дна акваторий. 

 В данной статье рассмотрены:  традиционная гидрографическая 

съемка; 

 гидрографическая съемка с помощью эхолотов и картплоттеров; 

 гидрографическая съемка с воздуха; 

 гидрографическая съемка с помощью кинематики реального 

времени; 

 лазерное сканирование для исследования дна акваторий.  

 Гидрографическая съемка. 

 Гидрографическая съемка во многом схожа с классическими методами 

геодезической съемки. Важное различие между ними состоит в том, что при 

гидрографической съемке физически невозможно видеть участки съемки, а 

также непрерывное движение поверхности воды. В свою очередь, важно 
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учитывать океанографические изменения, движение вертикальной земной 

коры, астрономические приливы и метеорологические эффекты, которые 

влияют на поверхность воды и вызывают ее изменение.  

Традиционная гидрографическая съемка. 

 При традиционной гидрографической съемке, как и при 

топографической горизонтальной съемке, прибор (теодолит, тахеометр) 

устанавливается на берегу, а отражатель на судне. На дно водоема ставится 

специальная веха (мерный щуп). Если глубина водоема не превышает 7 

метров, то съемка осуществляется без помощи водолаза. При глубине водоема 

свыше 7 метров съемку рекомендуется выполнять с помощью водолаза, 

который, находясь на глубине, удерживает низ вехи, при этом длина 

телескопической вехи не должна превышать 12 метров. Если расстояние от 

судна до прибора большое, то выполнение работ производится с помощью 

спутниковых измерений. Традиционная гидрографическая съемка 

целесообразна при незначительных глубинах, когда вешка с установленной 

спутниковой геодезической антенной легко удерживается на воде. [3]. 

Использование гидрографической съемки возможно и при замерзании 

водоема, когда толщина льда превышает 10 см. При помощи коловорота во 

льду делаются лунки. Также они координируются в плане, и после этого, с них 

же выполняются промеры глубин.  

Гидрографическая съемка с помощью эхолотов и картплоттеров.  

Гидрографическая съемка при глубине свыше 12 метров выполняется с 

использованием профессионального картплоттера с гидрографическим 

эхолотом. Такая съемка является самым современным способом определения 

глубины. Профессиональные эхолоты выполняют промерные и 

гидрографические работы на глубине от 0,5 до 1000 метров. 

Гидрографический эхолот предусматривает использование одночастотного и 

двухчастотного излучателя, подключаемых к эхолоту раздельно. Средства 

обработки отраженных зондирующих импульсов учитывают физические 

свойства водной среды, обеспечивают разбиение диапазона сканирования на 

интервалы времени, дальности, в которых последовательно выделяют 

наибольшую интенсивность отражения, формируют изображение профиля 

дна и осциллограммы отраженного сигнала. 

Гидрографическая съемка с воздуха.  

Возможность фотографирования водных объектов и подводной 

ситуации с летательных аппаратов впервые высказал русский исследователь 

А. М. Кованько в 1896 г. [4]. Идея использования фотометрических свойств 

материалов аэрофотосъемки (аэронегативов) для определения глубин впервые 

была сформулирована советским ученым В. А. Фаасом еще в 30-х годах 

прошлого столетия и подверглась экспериментальной проверке на реке Нева 

[5]. В основе фотометрического способа заложен принцип использования 

зависимости между оптической плотностью негатива и яркостью 

изображаемого дна, которая, в свою очередь, зависит от глубины. Благодаря 

широкому использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

гидрографическая аэрофотосъемка приобретает все большую популярность. 
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Достоинством такой аэрофотосъемки является снижение объема полевых 

работ при исследовании водного объекта и его береговой полосы [6].  

Гидрографическая съемка с помощью кинематики реального времени 

(RTK).  

Геодезическая система RTK используется для гидрографических съемок 

на суднах для горизонтального позиционирования. С помощью RTK базовая 

станция в известной точке передает поправки по линии передачи данных на 

приемник на судне. Таким образом, приемник может вычислять 

GPSкоординаты в реальном времени с точностью до сантиметрового уровня. 

В дополнение к GPS-оборудованию для отображения профиля дна можно 

использовать лоты или измерительные рейки. Измерение глубины 

осуществляется неупорядоченными изменениями поверхности воды. В свою 

очередь, эффект качения является одним из значительных источников ошибок 

измерений гидрографической глубины, вызванных вертикальным движением 

судна для съемки, из-за волн. Измеряя вертикальное перемещение судна с 

применением RTK, эффект качения уменьшается от измерений глубины. 

Данные, полученные с помощью RTK GPS, обрабатываются на компьютере, с 

использованием специализированного обеспечения. Трехмерное 

гидрографическое отображение текущей формы дна акваторий может 

генерироваться в среде ArcGIS с использованием скорректированных 

измерений глубины и горизонтальных положений [7]. Такой метод определяет 

16 высоты волн от ортометрических высот и корректирует изменения высоты 

волны от измерений глубины. Результаты гидрографических изысканий 

обрабатываются с помощью специального геодезического программного 

обеспечения или с применением гидрографических продуктов, а также могут 

рассчитываться вручную (например, промеры глубин водоемов).  

Итогом съемки рельефа дна акватории является его отображение на 

плане, с нанесенными на нем отметками глубины в разных точках, т.е. 

картографирование рельефа дна. По сути это такой же топографический план 

в разных масштабах (от 1: 500 до 1:10 000), где вместо горизонталей рисуются 

изолинии.  

Применение лазерного сканирования для исследования дна акваторий. 

С недавнего времени в практику исследований дна акваторий 

используется технология, основанная на использовании лазерного сканера. 

Данная технология используется с применением судов или беспилотных 

летательных аппаратов. Принцип использования технологии аналогичен 

применению лазерного сканирования для наземных объектов. Сканирование 

поверхности дна водоема может выполняться, как правило, на глубину до 20 

м при достаточной прозрачности воды. На основе облака точек строится 

цифровая модель рельефа дна акватории, по которой можно получить 

информацию о динамике изменений состояния дна, вызванных природными 

или техногенными воздействиями [8]. 

Рассмотренные в статье геодезические методы для изучения рельефа дна 

акваторий хорошо применимы до глубины 20–40 м. Сегодня в большинстве 

исследований глубинных измерений, проводимых в водной среде, 
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используется акустический метод. Но следует учитывать, что на небольшие 

водные участки экономически не выгодно использовать акустический метод. 

Для исследования морфологии дна акваторий и дистанционного мониторинга 

подводных объектов существует метод гидролокации, средствами которого 

являются: системы бокового обзора, акустического профилирования и 

эхолотирования. В настоящее время актуальным является разработка 

отечественных методик, связанных с геодезическим контролем состояния 

инженерных сооружений, расположенных в шельфовой зоне и на внутренних 

водных объектах [9].  
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Инвентаризация обязательств – одна из ключевых процедур 

бухгалтерского учета, обеспечивающая контроль за состоянием расчетов. 

Целью ее проведения служит корректное отражение взаиморасчетов по 

текущим договорам, отслеживание своевременности поставок по ним и 

последующее сокращение дебиторской и кредиторской задолженности. Такая 

сверка позволяет организации избежать различных штрафов, пеней и 

неустоек, связанных с ее кредиторской задолженностью, подтвердить 

платежные сроки.  

Основным нормативным документом, регламентирующим порядок 

проведения инвентаризации, являются Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств № 49 от 13.06.1995 г., 

согласно которым инвентаризацию дебиторской и кредиторской 

задолженности надлежит проводить каждый год. Однако, организация вправе 

увеличить частоту подобных проверок, приведя соответствующее 

обоснование и закрепив это в своей учетной политике.  

К задачам инвентаризации финансовых обязательств относятся:  

 отражение реального состояния расчетов, что гарантирует 

подлинность информации, содержащейся в учете и отчетности;  
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 обнаружение просроченной и нереальной для взыскания 

задолженности, чтобы взыскать ее с должников или списать с учета; 

 списание задолженности, срок исковой давности по которой истек. 

Проведением инвентаризации занимается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, при ее недостаточности в связи со 

значительным охватом проверки могут создаваться рабочие 

инвентаризационные комиссии. В состав комиссии, как правило, входят 

управленческие служащие, бухгалтеры, технические и иные специалисты, 

внутренние аудиторы организации. Если отсутствует хотя бы один из членов 

комиссии, то результаты такой инвентаризации признаются 

недействительными. Для инвентаризации обязательств должны быть 

привлечены также экономисты и юристы, поскольку они обладают 

необходимыми знаниями о правовых аспектах дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Под дебиторской задолженностью понимаются имущественные 

требования к должникам, образующиеся в результате выполнения договорных 

обязательств, в рамках которых данная организация является кредитором. В 

большинстве случаев характерным примером дебиторской задолженности 

служат имущественные требования по реализованной продукции, товарам 

(работам, услугам), не удовлетворенные контрагентами в надлежащий срок.  

Кредиторская задолженность может быть представлена как денежными, 

так и неденежными средствами организации, в частности, товарно-

материальными ценностями в качестве обязательства по товарному кредиту.  

Базовые правила по отражению в учете дебиторской и кредиторской 

задолженности закреплены в Положении по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации № 34н от 29 июля 1998 г. Так, учет 

дебиторской задолженности осуществляется по каждому дебитору (должнику) 

и его долговому обязательству в отдельности, аналогично ведется учет 

кредиторской задолженности. 

Прежде всего организация проверяет расчеты с поставщиками и 

подрядчиками (счет 60), с покупателями и заказчиками (счет 62), а также с 

разными дебиторами и кредиторами (счет 76).  

Для того чтобы существенным образом снизить трудоемкость 

инвентаризационного процесса, организация сверяет суммы взаиморасчетов 

со своими контрагентами, что сопровождается оформлением актов сверки 

(форма разрабатывается самостоятельно) в двух экземплярах: один остается у 

организации, другой направляется дебитору (кредитору), с которым 

проводилась сверка. В случае возникновения каких-либо расхождений 

дополнительные или сторнировочные записи в бухгалтерском учете 

отражаются лишь по мере того, как будут приведены доказательства данных 

искажений и при условии, что организация с ними согласится. При этом все 

записи в обязательном порядке должны быть подтверждены 

соответствующим образом оформленными оправдательными документами. 

Если же учетные суммы задолженности, исходя из актов сверки, признаны 

верными, должна быть произведена соответствующая отметка в Акте 
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инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами ИНВ-17 и приложенной к нему справке.  

В этом и заключена сущность взаимной сверки расчетов – отразить 

обязательства сторон в реальном объеме и обосновать обнаруженные разницы, 

подкрепив это необходимыми первичными документами.  

При выявлении неучтенных сумм кредиторской задолженности по 

оплате поставленных товарно-материальных ценностей (ТМЦ), выполненных 

работ, оказанных услуг в ходе инвентаризации на основании первичной 

документации производят дополнительные записи (таблица 1): 

Таблица 1. 

Отражение неучтенных сумм кредиторской задолженности 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Отражена стоимость поставленных ТМЦ, обязательства по 

оплате которых были обнаружены в ходе сверки (без НДС) 

10, 15, 41 

и др. 
60 

2 Отражена стоимость потребленных работ и услуг, которые по 

результатам сверки оказались неоплаченными (без НДС) 

20, 23, 25, 

26, 29, 44 
60 

3 Начислен НДС на стоимость неучтенных ТМЦ, расходов на 

оплату работ и услуг 
19 60 

Списание выявленных разниц при завышении сумм в учете оформляется 

проводками (таблица 2):  

Таблица 2. 

Списание излишне начисленных сумм кредиторской задолженности 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Отражена стоимость недопоставленных ТМЦ, обнаруженных 

по итогам сверки (сторно) 

10, 15, 41  

и др. 
60 

2 Отражена стоимость невыполненных работ, неоказанных 

услуг, выявленных при сверке (сторно) 

20, 23, 25, 

26, 29, 44 
60 

3 Отражена сумма НДС на стоимость недопоставленных ТМЦ, 

недовыполненных работ, недооказанных услуг (сторно) 
19 60 

4 Начислен НДС по ранее сторнированным суммам, 

подлежащий уплате в бюджет 
19 68.2 

Если расхождения найдены, когда ТМЦ уже частично или полностью 

израсходованы организацией, то затраты корректируются следующим 

образом (таблица 3): 

Таблица 3. 

Отражение отклонений в стоимости использованных ТМЦ 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
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1 Отражена дополнительно начисленная сумма разницы в 

стоимости ТМЦ 

20, 23, 25, 

26, 29, 44 
60 

2 Произведена корректировка завышенной стоимости ТМЦ, 

отпущенных в производство (сторно) 

20, 23, 25, 

26, 29, 44 
60 

Отклонения учетной суммы уже реализованных организацией товаров 

отражается:  

 если имело место занижение стоимости товаров (таблица 4): 

Таблица 4. 

Отражение расхождений в стоимости реализованных товаров при ее 

занижении  

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Отражено увеличение стоимости поставленных товаров (без 

НДС) 
41 60 

2 Скорректирована сумма НДС по поставленным товарам 19 60 

3 Списана сумма увеличения стоимости поставленных 

товаров 
90.2 41 

4 Предъявлен к вычету НДС по скорректированным ранее 

суммам 
68.2 19 

5 Отражено уменьшение суммы прибыли от продажи товаров 

в отчетном периоде 
99 90.9 

 если их учетная стоимость, напротив, была завышена (таблица 5): 

Таблица 5. 

Отражение разниц в стоимости реализованных товаров при ее 

завышении 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Отражена разница в стоимости поставленных товаров 

(сторно) 
41 60 

2 Отражена сумма НДС на разницу в стоимости товаров 

(сторно) 
19 60 

3 Восстановлена обязанность по уплате НДС, ранее принятого 

к вычету, с разницы в стоимости товаров 
19 68.2 

4 Отражена разница в стоимости реализованных товаров 

(сторно) 
90.2 41 

5 Отражено увеличение суммы прибыли от продажи товаров в 

отчетном периоде 
90.9 99 

Не подтвержденная актами сверки выручка, начисленная в большем 

размере, корректируется (таблица 6): 
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Таблица 6. 

Корректировка сумм излишне признанной выручки 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Отражена излишне признанная сумма выручки от продажи 

товаров, работ, услуг (сторно) 
62 90.1 

2 Отражен излишне начисленный НДС с выручки (сторно) 90.3 68.2 

Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности 

отражается (таблица 7):  

Таблица 7. 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 

Содержание хозяйственной операции 
Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Списана дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, 

если организацией ранее не создавался резерв по сомнительным 

долгам 

91.2 62, 76 

2 Списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность 

за счет суммы ранее созданного резерва 
63 62, 76 

3 Списан остаток дебиторской задолженности сверх суммы 

созданного резерва 
91.2 62, 76 

С целью контроля за возможностью взыскания списанной дебиторской 

задолженности с контрагентов ее на протяжении 5 лет следует отражать за 

балансом организации – на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных кредиторов», целесообразно вести учет по субсчетам и в 

аналитическом разрезе.  

Поступление средств от должников в счет списанной задолженности 

оформляется записью: Дт 50, 51, 52 – Кт 91.1. После чего сумма оплаченной 

задолженности на основании подтверждающих документов подлежит 

списанию с забалансового учета: Кт 007.  

Также организация анализирует расчеты с банками и бюджетом по 

налогам и сборам (счет 68) и по страховым взносам (счет 69): проверяется 

соответствие сумм, отраженных на соответствующих субсчетах, налоговым 

декларациям по каждому виду налога и по каждому виду страхования 

(социальное страхование, пенсионное обеспечение и обязательное 

медицинское страхование, травматизм) и своевременность их уплаты. Они 

непременно должны быть согласованы с данными соответствующих 

организаций и учреждений и идентичны им. По данным видам расчетов не 

допускается оставлять неурегулированные суммы.  
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На сегодняшний день инвестирование стало одним из самых 

быстроразвивающихся экономических процессов в нашей стране. 

Инвестирование осуществляется во все отрасли экономики.  Инвестиции 

играют огромную роль в деятельности большинства российских предприятий, 

особенно в условиях постоянного совершенствования национальной 

экономики. Качественное инвестирование способно решить огромный спектр 

экономических задач не только на микро-уровне, но и на макро, а также 
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обеспечить выход экономической системы Российской Федерации на новый 

этап развития, тем самым улучшить ее положение на мировой арене.  

В современном мире инвестирование способно обеспечить настоящий 

прорыв в экономике России, поскольку оно способствует развитию 

хозяйственной деятельности, внедрению новейших технических разработок, 

интенсивному и экстенсивному развитию предприятий, а также повышению 

конкурентоспособности отечественных производителей. 

Нельзя не упомянуть о том, что инвестиции являются важнейшим 

компонентом кредитно-денежной политики Российский Федерации и 

обеспечивают ее эффективное функционирование. В свою очередь, осознание 

того, что инвестирование – это определенный вид вложения в будущее, будет 

привлекать большее количество инвесторов, чьи средства будут направлены 

на решение важнейших экономических задач и государства, и различных 

предприятий. 35 

Проблема необходимости инвестиций всегда была актуальна для России 

не только для власти, но и для всевозможных бизнес-проектов. И именно на 

сегодняшний день, когда экономика РФ находится в положении кризиса, 

данный вопрос обретает особую остроту и требует незамедлительных 

действий.  

Под действием таких факторов, как нестабильное положение 

российской национальной валюты, различные санкции со стороны других 

стран, тяжелое экономическое состояние нашей страны, многие фирмы в 

России сталкиваются с трудностями в развитии и оказываются в довольно-

таки тяжелом положении, которое выражается в невозможности нормального 

функционирования компании из-за серьезного недостатка денежных средств. 

В связи с этим возникает острая необходимость поиска путей решения данной 

проблемы, и первое место в рейтинге экономических инструментов, которые 

в силах помочь предприятиям, занимают именно инвестиции.  

Прежде всего стоит отметить, что термин «инвестиции» произошел от 

латинского слова «invest», что в переводе означает «вложения», согласно  

Закону РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» No 39 – ФЗ от 25 февраля 

1999 года дается следующее определение: «... инвестиции – денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли 

и (или) достижения полезного эффекта»36. Инвестиции, выполняющие ряд 

наиболее важных функций, имею огромную значимость на двух уровнях: в 

макроэкономике они отвечают за повышение конкурентоспособности 

отечественных товаропроизводителей, обеспечение обороноспособности 

государства, развитие практически всех отраслей хозяйства, в области 

                                                            
35 Инвестиции : учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург : Изд-во Урал. 

ун-та, 2016. – с.2 
36  См.: Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ 
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микроэкономики инвестирование помогает достичь следующих целей: 

расширение производства, повышение качества товара, увеличение 

конкурентоспособности продукции и тд. 

Безусловно, не всё инвестирование способно обеспечить достижение 

поставленной цели. Поэтому для того, чтобы оно приносило пользу, важно 

уметь разбираться и анализировать качество работы предприятий и тактику 

избегания всевозможных рисков.  

Процессы развития инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации  можно определить в хронологическом порядке, выделив при этом 

три основных этапа, каждый из которых имеет свои индивидуальные 

социально-экономические факторы: 

I этап: со II половины XVIII в. до 1900 года (дореволюционный) 

II этап: с 1900 года по 1991 год (советский). 

III этап: с 1991 года по настоящее время (современный) 

Рассмотрение вопроса о размере инвестирования в РФ можно начать с 

1900 года, поскольку начало именно этого времени ознаменовалось процессом 

интеграции практически всех государств, в том числе и Российской Империи. 

Вне сомнения, это повлекло за собой вовлечение России в мировую 

экономику, а значит начали происходить и первые иностранные инвестиции. 

 Для того, чтобы подтвердить данный факт можно обратить внимание на 

представленную ниже таблицу. Поскольку в 20 веке частное производство 

было развито не так хорошо, как в наши дни, анализ инвестиций сделан по 

вложениям денежных средств наиболее активных стран в такие отрасли 

российской экономики, как сельское хозяйство, текстильная 

промышленность, химическая промышленность, строительство дорог и 

другие.  

По приведенной таблице можно заметить процесс возрастания 

вложений практически от всех стран, привлечение иностранного капитала 

влияло на ускорение развития России как субъекта экономических отношений. 

Инвестиционное участие в экономике страны обеспечивалось наличием в 

России залежей полезных ископаемых, дешевой рабочей силы, 

протекционистской политикой российского государства. Некоторые, ранее 

неизвестные для России, отрасли, например химическая, появились 

исключительно за счет иностранных вложений, кроме того, они повлекли за 

собой появление различных ценных бумаг, банков и т.д. В нашей стране. 

Именно это период в развитии российского государства можно ознаменовать, 

как наиболее важный по вопросу иностранных инвестиций, поскольку 

денежные вложения стимулировали социально-экономический подъем страны 

после тяжелых времен. 

Таблица 1. Структура и темп прироста иностранных инвестиций в 

экономику России в период с 1901 по 1915 гг.37 

                                                            
37 https://research-journal.org/economical/rol-inostrannyx-investicij-v-ekonomike-rossijskoj-imperii-i-rossijskoj-federacii-

komparativnyj-analiz/ 
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Для сравнения хотелось бы обратить внимание на размер 

инвестиционной деятельности в 2000-2014 годах в РФ. На представленной 

ниже диаграмме четко видны количественные изменения вложений. Стоит 

рассмотреть ситуацию 2009 года, поскольку именно в это время весь мир 

находился в тяжелом экономическом положении, которое повлекло за собой 

снижение инвестирования, которое в свою очередь вызвало ряд проблем в 

различных отраслях экономики России. Именно 2009 год, по сравнению с 

другими, отобразил как остро реагируют различные сферы на уровень 

инвестиции. Поступление инвестиций в экономику России в 2009 году 

составило 81,9 миллиарда долларов, а это на 21% меньше, чем в 2008 году. 

Прямые иностранные инвестиции снизились на 41,1% - до 15,9 миллиарда 

долларов, портфельные, инструментами которых чаще всего служат 

долговые ценные бумаги (облигации, векселя) или долевые (например, акции) 

- на 37,7%, до 882,0 миллионов долларов. Прочие инвестиции (торговые и 

прочие кредиты) снизились меньше всего - на 13,5%.38 

 

                                                            
38 Источник: РИА Новости(https://ria.ru/20130816/956672411.html) 

«Национальность» 

компаний 

на начало 

1901 г. 

на начало 

1911 г. 

на начало 

1915 г. 

Темп 

прироста 

за 

период, 

% 

млн. 

руб. 

доля, 

% 

млн. 

руб. 

доля, 

% 

млн. 

руб. 

доля, 

% 

Английские 92,7 22,22 98,1 23,88 156,6 26,86 69,93 

Германские 25,2 6,04 25,6 6,23 38,5 6,60 52,78 

Французские 110,1 26,39 125,0 30,43 144,6 24,80 31,34 

Бельгийские 181,5 43,50 130,1 31,67 139,9 24,00 -22,92 

Прочие 7,70 1,85 32,00 7,79 103,4 17,74 1242,9 

https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%CE%E1%EB%E8%E3%E0%F6%E8%FF/
https://www.banki.ru/wikibank/%C2%E5%EA%F1%E5%EB%FC/
https://www.banki.ru/wikibank/%C0%EA%F6%E8%FF/
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Рисунок 1. Динамика иностранных инвестиций в Российскую 

Федерацию в период с 1995 по 2014 гг.39 

 

Такой резкий спад в инвестировании объясняется возникновением 

мирового финансового кризиса в 2008 году, который как раз-таки проявился в 

виде снижения основных экономических показателей в странах с развитой 

экономикой. Причинами возникновения такой губительной ситуации стали 

высокие цены на различные сырьевые товары, ипотечный кризис, «перегрев» 

кредитного рынка и другие. Вне сомнения, инвестирование было затруднено 

во многих отраслях российской экономики, а конкретно множество компаний 

находились в предбанкротном состоянии, началось массовое увольнение 

работников, снижение издержек на их заработную плату, кроме того, началось 

резкое падение цен на нефть, возник риск замедления реализации плана по 

увеличению добычи этого ценного ресурса, отсутствие инвестиций привело и 

к проблемам в развитии инфраструктуры и строительства в РФ. Важно 

отметить, что восстановление экономики после мирового кризиса 

происходило достаточно активно, однако нельзя так сказать об инвестициях. 

В России, несмотря на то, что активность постепенно восстанавливалась во 

многих секторах экономики после кризиса 2008–2009 годов, рост инвестиций 

замедлился: в реальном выражении в 2001– 2008 годах они росли в среднем на 

13% в год, а в 2009–2014 годах — на 1% в год. Также были замечены серьезные 

изменения в направлениях инвестирования, большая часть средств в период с 

2009 по 2014 год были направлены на добычу полезных ископаемых, 

уменьшение денежных вложений было замечено в обрабатывающих 

производствах.40 Также негативно отразилось на процессе импортозамещения 

снижение инвестиций в обрабатывающую промышленность.  

Вне сомнения, главной задачей на сегодняшний день является 

определение объемов инвестиций за 2017-2019 года, поскольку развитие 

экономики Российской Федерации в данный момент замедляется, главной из 

                                                            
39 https://www.gks.ru/bgd/regl/b10_04/IssWWW.exe/Stg/d02/2-in-invest.htm 
40Мировой финансовый кризис в 2009 году (https://ria.ru/20130816/956672411.html) 
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причин такой ситуации является замедление темпов инвестирования. И 

действительно, Центробанк прокомментировал этот вопрос, указав на то, что 

иностранные инвестиции в российскую экономику упали в 2018 году до 

минимума за десять лет. 

Прямые инвестиции в Россию из-за границы снизились  в 2018 году 

более чем в три раза в сравнении с 2017 годом, до $8,8 млрд.  

Из-за этого чистый отток инвестиций из экономики России (разница 

между входящими и исходящими прямыми инвестициями) достиг $23,1 

млрд — крупнейшего значения с 2014 года, свидетельствуют данные ЦБ.  

 
Рисунок 2. Динамика притока иностранных инвестиций в Россию 41  

Аналитики департамента исследований ЦБ объяснили тенденцию, 

которая сложилась в 2014 году, снижением темпов роста возвращения 

российского капитала из офшорных зон. Раньше большой отток средств за 

границу сопровождался и высоким уровнем притока в Россию, что 

объяснялось частыми сделками через офшоры, но на время 2014 года 

сложилась ситуация, где наблюдалось резкое снижение притока инвестиций 

при небольшом сокращении оттока за границу. Территориальное 

распределение инвестиций указывает на то, что ослаб приток средств в 

основном из офшорных зон, в первую очередь с Кипра. В третьем квартале 

2018 года на Кипр ушли российские инвестиции на сумму $7,9 млрд, что 

является крупнейшим оттоком за все время.  

Тем не менее даже такой показатель 2018 года позволил России войти в 

двадцать крупнейших получателей иностранных инвестиций. Интересно, что 

крупнейшим мировым отправителем иностранных инвестиций остаются 

Соединенные Штаты, их вложения составили около $252 млрд.  

Причиной сокращения иностранных инвестиций в России в прошлом 

году почти в два раза произошло из-за того, что часть компаний с активами в     

                                                            
41 Источник: Банк России, https://www.rbc.ru/economics/13/05/2019/5cd981989a7947252f589b47 
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России перерегистрировалась из иностранных юрисдикций в российскую (эти 

инвестиции перестали формально быть иностранными, став внутренними).  

На основании приведенных данных остается актуальным вопрос, как же 

все-таки увеличить инвестиционную привлекательность и обеспечить 

постепенный рост вложений в экономику России и ее различных отраслей и 

предприятий. Прежде всего, важно подготовить четкий проект 

экономического развития, в который важно включить детально 

разработанную информацию, которая будет доступна и понятна для 

инвестора, подробную финансовую отчетность, а главное доказать 

эффективную деятельность определенной отрасли, ведь основным 

показателем инвестирования должен быть именно рост производства, в 

которое были вложены определенные денежные средства. Современное 

развитие в области инвестирование способно обеспечить устойчивое 

положение в конкурентной среде как коммерческим организациям, так и 

экономике России, что в дальнейшем станет самой главной мотивацией для 

увеличения размеров и качества производства и обеспечит эффективную 

деятельность в каждой отрасли и каждой компании.  
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Малое инновационное предпринимательство, как на любой территории, 

так и в Республике Саха (Якутия), является необъемлемым, 

системообразующим элементом инновационной системы. Роль малых 

инновационных предприятий состоит в повышении инновационной 

активности и эффективности региона.  

Рассмотрим основополагающие аспекты инновационного развития 

региона и развития малых инновационных предприятий. Для начала согласно 

показателям Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики Республики Саха (Якутия) рассмотрим основные показатели 

инновационной деятельности. 

Таблица 1. 

Основные показатели инновационной деятельности Республики Саха 

(Якутия) 

№ 
 Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

млн. 

руб. 

319 

917,6 

389 

836,6 

427 

793,2 

716 

265,6 

705 

941,4 

925 

492,9 
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услуг собственными 

силами 

в том числе 

инновационные 

товары, работы, 

услуги 

9369,1 6144,3 2826,3 27103,9 7537,0 7675,3 

2 Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, услуг в 

общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

услуг 

% 2,9 1,6 0,7 3,8 1,1 0,8 

3 Затраты на 

технологические 

инновации 

млн. 

руб. 
3875,6 3584,2 1632,3 3432,6 4119,2 8452,3 

4 Удельный вес затрат 

на технологические 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров; 

выполненных работ, 

услуг 

% 1,2 0,9 0,4 0,5 0,6 0,9 

5 Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

организационные 

инновации в отчетном 

году,в общем числе 

исследованных 

организаций 

% 2,1 2,3 2,9 3,1 3,6 3,1 

6 Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

маркетинговые 

инновации в отчетном 

году, в общем числе 

исследованных 

организаций 

% 1,3 1,1 0,5 0,9 1,4 1,2 

7 Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших 

экологические 

инновации в отчетном 

году, в общем числе 

исследованных 

организаций 

% 0,8 0,9 1,6 … 1,2 … 

 

Наибольший удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг приходится 

на 2016 год. Но несмотря на это удельный вес инновационных товаров, работ 
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и услуг в общем объеме отгруженных товаров несомненно мал. За 2018 год 

данный показатель составим лишь 0,8% с отгруженными инновационными 

товарами, работами и услугами на сумму 7675,3 млн. руб.   

Для должного развития малых инновационных предприятий, 

территория, в которой осуществляется деятельность предприятий, должно 

иметь определенный инновационный потенциал, поэтому считается 

необходимым охарактеризовать уровень инновационный потенциал 

Республики Саха (Якутия) за последний год исследуемого периода. 

Построим матрицу SWOT-анализ инновационного развития Республики 

Саха (Якутия). С помощью SWOT-анализа можно оценить фактическое 

положение и ее стратегические перспективы, получаемых в результате 

изучения сильных и слабых сторон, ее возможностей, а также факторов 

риска. 

Таблица 2. 

Матрица SWOT-анализа 

 Возможности 

1. Реализация 

региональной 

инновационной продукции 

на отечественном рынке; 

2. Технологическая 

модернизация экономики 

республики на основе 

разработанных 

инновационных 

технологий; 

3. Совершенствование 

и развитие 

государственной 

поддержки малых 

инновационных 

предприятий; 

4. Расширение и 

совершенствование 

инновационной 

инфраструктуры 

республики 

Угрозы 

1. Отток из республики 

конкурентоспособных 

кадров, технологий, идей и 

капитала; 

2. Отток 

государственных денежных 

средств в инновационную 

сферу; 

3. Невозможность 

выхода региональной 

инновационной продукции 

на международные рынки; 

4. Несоответствующая 

и нестабильная охрана прав 

интеллектуальной 

собственности на 

национальном уровне 
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Сильные стороны 

1. Наличие 

инвестиционной и 

инновационной 

инфраструктуры; 

2. Наличие 

инновационного центра при 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет» им. М. К. 

Аммосова; 

3. Наличие успешно 

действующих компаний 

ИТ-сектора; 

4. Наличие фондов 

поддержки малого 

предпринимательства и 

инноваций, 

обеспечивающих 

дополнительное 

субсидирование 

СИВ 

(2+3) Технологическая 

модернизация экономики 

республики на основе 

разработанных 

инновационных 

технологий за счет 

наличию успешно 

действующих ИТ-сектора; 

(4+1, 2, 3, 4) 

Сотрудничество между 

институтами развития 

инновационной 

деятельности для 

расширения и 

совершенствования 

инновационной 

инфраструктуры 

республики 

СИУ 

(1+1) Не допустить отток 

из республики 

конкурентоспособных 

кадров, технологий, идей и 

капитала за счет наличия в 

республике 

инвестиционной и 

инновационной 

инфраструктуры; 

(3+1, 2, 3, 4) 

Способствование 

институтами развития 

инновационной 

деятельности выходу 

региональной 

инновационной продукции 

на международные рынки 

Слабые стороны 

1. Недостаточное 

количество 

высококвалифицированных 

кадров; 

2. Отсутствие крепкой 

связи между «тройной 

спиралью»;  

3. Малый объем 

внутреннего рынка сбыта 

для продукции и услуг 

малых инновационных 

предприятий; 

4. Низкая 

инновационная активность 

малых инновационных 

предприятий 

СЛВ 

(3+2) Включить в 

программу развития 

инновационной 

деятельности Республики 

Саха (Якутия) 

взаимодействие между 

«тройной спиралью»; 

(4+4) Повысить 

инновационную 

активность малых 

инновационных 

предприятий за счет 

расширения и 

совершенствования 

инновационной 

инфраструктуры 

республики; 

СЛУ 

(1+1) Недостаточное 

количество 

высококвалифицированных 

кадров из-за оттока из 

республики 

конкурентоспособных 

кадров, технологий, идей и 

капитала; 

(3+3) Малый объем 

внутреннего рынка сбыта 

для продукции и услуг 

малых инновационных 

предприятий в связи с 

невозможностью выхода 

региональной продукции 

на международные рынки 

 

Поле СИВ показывает основные направления развития, поле СИУ – 

задачи, которые необходимо решить для развития малых инновационных 

предприятий, СЛВ – проблемы и СЛУ – самые большие опасности. Таким 
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образом направления развития инновационной деятельности на территории 

Республики Саха (Якутия) следующие: во-первых, технологическая 

модернизация экономики республики на основе разработанных 

инновационных технологий за счет наличию успешно действующих ИТ-

сектора; во-вторых, сотрудничество между институтами развития 

инновационной деятельности для расширения и совершенствования 

инновационной инфраструктуры республики. Самая большая опасность для 

развития малых инновационных предприятий на территории Республики Саха 

(Якутия) являются следующими: во-первых, недостаточное количество 

высококвалифицированных кадров из-за оттока из республики 

конкурентоспособных кадров, технологий, идей и капитала; во-вторых, малый 

объем внутреннего рынка сбыта для продукции и услуг малых инновационных 

предприятий в связи с невозможностью выхода региональной продукции на 

международные рынки. 
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основных зон возможного улучшения и рекомендациями по повышению уровня 

культуры безопасности и эффективности системы управления охраной 

труда. 
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Целью исследования является оценка текущего уровня культуры 

безопасности с поиском потенциальных барьеров и проблем, и 

соответствующих зон развития и возможностей для укрепления безопасности 

и повышения эффективности управления охраной труда с точки зрения 

человеческого фактора. 

В целях настоящего исследования культурой безопасности называют 

сочетание индивидуальных и коллективных взглядов, ценностей, отношений 

и привычек, формирующее поведенческие модели в коллективе.  

Для более комплексного анализа ситуации также рассматривается 

система управления охраной труда, что позволяет оценить взаимодействие 

трех важнейших элементов безопасности в организации – человек, управление 

и организация. 

Согласно статистических данных видно достаточно высокий уровень 

осознания важности личной и коллективной безопасности и адекватное 

отношение к правилам охраны труда среди респондентов, а также был 

продемонстрирован достаточно высокий уровень осведомленности по 

различным аспектам, характеризующим культуру безопасности.  

Так, выявлено 49% респондентов которые считает, что прохождение 

вводного инструктажа является важным не только в связи с требованиями 

законодательства или для получения знаний по охране труда, но и для 

формирования ответственного отношения к безопасности, 41% респондентов 

готовы сделать замечание коллеге при допущении ими нарушения в любой 

ситуации, а 47% при наличии угрозы конкретной жизни и здоровью коллег. 

Согласно литературных источников передовые международные 

практики управления охраной труда и стандарт ИСО 45001, в частности, 

определяют политику предприятия как «намерения организации и 

направление ее развития».1 Политика устанавливает общие цели и задачи в 

декларируемой области (безопасности и охрана труда), четко и ясно 

распределяет функции и обязанности, определяет и распределяет ресурсы, 

инструкции и системы для исполнения целей и задач, а также обеспечивает 

понимание и принятие работниками целей и задач.  

На данном предприятии действует интегрированная система 

менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда. 

Согласно статистики 50% респондентов знакомы с текстом о политике в 

области профессиональной безопасности и охраны труда, 19% подтверждают, 
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что политика предприятия доступна для ознакомления, но 17% из общего 

числа опрошенных считает, что политика предприятия касается только 

высшего руководства и тех, кто принимает решения, но не рабочего персонала, 

а 10% не знакома с политикой совершенно.   

Такое положение может свидетельствовать о недостаточной работе по 

информированию работников о стратегии предприятия в области 

профессиональной безопасности и охраны труда, и, в большей степени, в 

недостаточной демонстрации высшим руководством приверженности к 

обеспечению безопасности и охраны здоровья работников. В свете того, что 

политика предприятия имеет характер лидерского или стратегического 

документа, нежели исполнительного документа, рекомендуется обратить 

внимание на регулярность пересмотра и поддержание актуальности заявления, 

особенно с учетом доведения его содержания до сведения работников.   

В задачи политики предприятия входят мотивация безопасного 

поведения работников, повышение лояльности работников к работодателю, 

повышение уровня личной ответственности на всех уровнях оргструктуры и 

задание общего направления развития организации.   

Согласно результатам статистики, не менее 43% опрошенных 

работников считают, что дополнительное обучение по ОТиТБ помогает 

работать безопаснее и лучше понимать опасности, а не только позволяет 

удовлетворить требования различных нормативов и регламентов.  

38% респондентов считают, что обучение области профессиональной 

безопасности и охраны труда проводится эффективно и с учетом уровня 

знаний и навыков работников, а 24% считает, что такое обучение проводится 

просто и понятно, но не всегда соответствует уровню работников. Однако, по 

мнению 22% респондентов во время обучения не всегда пытаются убедиться 

в правильности понимания и принятия информации слушателями курсов.   

Результаты статистики, анализ документации, а также мнения, 

выраженные работниками во время интервью, показывают достаточность 

работы по организации и проведению обучения и проверки знания у 

работников показывают, однако, значительный фокус на организационной 

стороне учебного процесса. Так, по мнению некоторых опрошенных 

работников, обучение по ОТиТБ может носить чрезмерный характер, явно 

имеющий целью удовлетворение требованиям контролирующих органов и 

внутренних регламентов, и не всегда позволяющий эффективно доводить 

информацию до слушателей.   

В то время, как данный вопрос требует дополнительного изучения и 

масштаб данного исследования не позволяет достаточно углубленно оценить 

эффективность обучения в ОТиТБ, следует отметить, что программы обучения 

по охране труда должны обязательно учитывать должностной уровень 

работников, их компетентность, а также применимость получаемых знаний 

для их работы. 

В Российской Федерации, как и в большинстве стран постсоветского 

пространства, действует крайне предписывающая нормативно-правовая 

система охраны труда, хотя в последние годы на государственном уровне 
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наблюдается переход на риск-ориентированный подход и некоторую долю 

самоуправления в вопросах защиты жизни, здоровья и благополучия 

работников.   

Известно, что Правительством Российской Федерации на 

государственном уровне принята инициатива «Цель Ноль» (Vision Zero)3, в 

задачи которой входит повышение эффективности лидерства и 

профилактический подход к производственной деятельности в контексте 

безопасности и охраны труда.  

Многие аспекты деятельности в области охраны труда, однако, до сих 

пор жестко регламентируются, особенно в отношении предприятий тепло-

электроэнергетики. В связи с этим характер работы служб охраны труда 

зачастую носит довольно жесткий характер, имеющий преимущественно 

уклон в надзорно-карательные механизмы.   

Так, анкетирование работников показало, что 50% работников 

воспринимают работу службы охраны труда на предприятии в качестве 

помехи и всего 3% считает, что служба охраны труда является 

консультирующим органом, оказывающим поддержку в безопасном 

выполнении работ. 

На основании полученных во время дистанционного анкетирования и 

интервью работников, а также анализа документации данных можно сделать 

вывод о достаточно высоком уровне восприятия рисков и отношения к личной 

и коллективной безопасности среди работников предприятия.   

Уровень организации обучения, расследования происшествий и других 

мероприятий из области управления охраной труда также как минимум 

соответствуют нормативным требованиям.   

Некоторые особенности системы управления охраной труда, однако, не 

позволяют поставить высокий балл существующей культуре безопасности. 

Это, в первую очередь, недостаточная работа по популяризации целей и 

политики компании в области профессиональной безопасности и охраны 

труда, недостаточный учет человеческого фактора и причин 

неудовлетворительного поведения при проведении расследований и разборов 

несчастных случаев, некоторый формализм в организации и проведении 

обучения по безопасности и охране труда, потенциальные возможности для 

развития навыков и инструментов лидерства и укрепления взаимоотношений 

в организации.   

Дополнительная работа над указанными областями развития позволит 

предприятию повысить уровень культуры безопасности в части восприятия 

работниками рисков, создать проактивный или профилактический образ 

мышления и подход к работе, повысить уровень принятия требований охраны 

труда работниками, снизить вероятность ошибочных действий и нарушений 

среди работников, и тем самым, снизить вероятность травматизма и 

несчастных случаев на производстве, снизить потенциальный масштаб 

финансовых последствий (различных затрат, штрафов, компенсаций и т.д.), 

добиться сохранения жизни, здоровья и благополучия работников, а также 

повысить лояльность и производительность труда, что положительно 
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скажется не только на репутации работодателя, но и на его производственных 

и финансовых показателях. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается синдром 

«профессионального выгорания» и выявляются факторы, которые влияют на 

появление этого синдрома у учителей общеобразовательных учреждений. Так 
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как в связи с большой эмоциональной напряженностью профессиональной 

деятельности педагога увеличивается риск развития синдрома 

«профессионального выгорания». Именно поэтому мы поставили перед собой 

цель выявить факторы, которые влияют на появление «профессионального 

выгорания». Результаты данной работы направлены на педагогов 

общеобразовательных учреждений, чтобы они в своей работе применяли 

данные нами рекомендации.  

Ключевые слова:  синдром «профессионального выгорания», учитель, 

симптомы, факторы. 

Abstract: this article discusses the syndrome of "professional burnout" and 

identifies the factors that affect the appearance of this syndrome in teachers of 

educational institutions. Since due to the high emotional tension of the professional 

activity of the teacher, the risk of developing the syndrome of "professional burnout" 

increases. That is why we have set a goal to identify the factors that affect the 

appearance of "professional burnout". The results of this work are aimed at teachers 

of General education institutions, so that they apply the recommendations given by 

us in their work.  

Key words: the syndrome of "professional burnout", the teacher, the 

symptoms, factors. 

 

В последнее время в обществе бурно происходят образовательные 

реформы, которые должны нести в себе не только большой развивающий и 

обучающий потенциал, но и должны сохранять здоровье всех участников 

образовательного процесса. Это возможно, если педагог профессионально 

компетентен, физически и психологически здоров, а также устойчив к 

развитию негативных профессионально-обусловленных состояний. На 

сегодняшний день последняя задача остается трудновыполнимой [2]. В связи 

с большой эмоциональной напряженностью профессиональной деятельности 

педагога, нестандартностью педагогических ситуаций, ответственностью и 

сложностью профессионального труда учителя, увеличивается риск развития 

синдрома «профессионального выгорания». Проблема выгорания волновала 

людей с древних времен, но научным исследованиям данная проблема 

подверглась лишь в конце 20 века. Изучением выгорания в педагогической 

сфере занимались А. А. Рукавишников, С.И. Кудинов, М. В. Борисова. 

Изучая различные статьи по данной теме, мы определили, что синдром 

«профессионального выгорания» бывает не только у учителей, а и в остальных 

профессиях. Из анализа статьи Н.А. Огнерубова, опубликованной в журнале 

Вестник ТГУ [6], мы узнали, что этот синдром очень ярко проявляется у 

врачей. Он провел исследование у 98 врачей различных специальностей, пола 

и возраста, работающих в разных учреждениях. Такое количество 

исследуемых дает возможность достаточно точно определить проявление 

этого синдрома. Но у автора есть предложение, где он говорит, что первое 

место по риску возникновения синдрома занимает место врача, и мы не 

согласны с этим предложение и считаем, что профессия педагога является 

самой подверженной синдрому «профессионального выгорания». В этой 
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статье мы хотим доказать, что учителя общеобразовательных учреждений не 

менее врачей подвержены «профессиональному выгоранию». 

 Анализируя статью А.С. Леонова [4], мы увидели, что в работе 

присутствует полный отчет о проведенном исследовании. Однако 

представление данных недостаточно удобно в изучении. В качестве 

рекомендации можно предложить иллюстрировать полученные результаты в 

качестве таблицы, графика или диаграммы. Автор не дает никаких 

рекомендаций для борьбы с синдромом.  

Анализируя литературу, мы хотим учесть такие недочеты и ошибки, и 

попытаемся не допустить их в своем исследований. 

В начальном этапе исследования проблемы мы выявили противоречия: 

- между квалификационным уровнем учителей и высокими 

требованиями общества. 

- между поколениями учителей и поколением современных учеников. 

Исходя из этих противоречий, целью данной статьи является выявить 

факторы, которые влияют на появление «профессионального выгорания» и то, 

как можно воздействовать на эти факторы. 

В качестве основных задач были обозначены следующие: 

1. Проанализировать литературу по данной теме; 

2. Выявить факторы, влияющие на появление эмоционального 

выгорания; 

3. Определить способы воздействия на факторы появления 

эмоционального выгорания. 

Методом исследования является анкетирование, а методикой 

исследования: опросник В.В. Бойко. 

Опытно-экспериментальными базами исследования являются МАОУ  

«Гимназия №19» Приволжского района г. Казани МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №165 с углубленным изучением английского 

языка» Ново-Савиновского района г. Казани. 

Профессиональное выгорание — это совокупность негативных 

переживаний, связанных с работой, коллективом и всей организацией в целом. 

Многие исследования показывают, что педагог — это профессия, 

которая в большей степени подвержена влиянию выгорания.  

Это связано с тем, что в современных условиях деятельность 

преподавателя буквально насыщена факторами, вызывающими 

профессиональное выгорание: большое количество социальных контактов за 

рабочий день, высокая ответственность, необходимость быть все время в 

форме. По причине хронического переутомления преподаватель становиться 

не готовым к позитивному принятию нововведений, повышению собственной 

профессиональной компетентности [1].  

Синдром профессионального выгорания имеет свои стадии и начинается 

настолько незаметно, что не каждый может его определить. 

Можно выделить три основные стадии синдрома профессионального 

выгорания у педагога [3]:  
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 на первой начальной стадии у преподавателей наблюдаются 

отдельные сбои на уровне выполнения функций, произвольного поведения: 

забывание каких-то моментов. Из-за боязни ошибиться, это сопровождается 

повышенным контролем и многократной проверкой выполнения рабочих 

действий на фоне ощущения нервно-психической напряженности;  

 на второй стадии наблюдается снижение интереса к работе, 

потребности в общении: «не хочется никого видеть», нарастание апатии к 

концу недели, увеличение числа простудных заболеваний, повышенная 

раздражительность.  

 третья стадия — собственно личностное выгорание. Характерна 

полная потеря интереса к работе и жизни вообще, эмоциональное безразличие, 

нежелание видеть людей и общаться с ними, ощущение постоянного 

отсутствия сил [5]. 

Для диагностики синдрома эмоционального выгорания у учителей нами 

использована методика В.В. Бойко. Применяли опросник, состоящий из 84 

утверждений, к которым исследуемый должен выразить свое отношение в 

виде однозначных ответов «да» или «нет». В дальнейшем обработка данных 

проводилась по трехступенчатой системе получения показателей: 

количественный расчет выраженности отдельного симптома, суммирование 

показателей симптомов по каждой из фаз «выгорания», определение итогового 

показателя синдрома «эмоционального выгорания» как сумма показателей 

всех 12 симптомов. Интерпретация основывается на качественно-

количественном анализе, который проводится путем сравнения результатов 

внутри каждой фазы.  

В опытно-экспериментальной работе участвовали 30 учителей 

общеобразовательной школы различного возраста и различного стажа работы. 

После интерпретации результатов мы получили следующие данные (Таблица 

1): 

Таблица 1. 

Зависимость социально-демографических характеристик от 

сформированности синдрома 

Социально-

демографические 

характеристики 

Сформировавшееся 

профессиональное 

выгорание  

Формирующееся 

профессиональное 

выгорание  

Отсутствие 

профессионального 

выгорания 

Количество 

Человек 

в % Количество 

человек 

в % Количество 

Человек 

в % 

Возраст от 22 

до 30 

лет 

1 8,3 3 25 8 66,7 

от 30 

до 45 

лет 

3 16,7 8 44,4 7 38,9 
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Стаж 

работы 

от 1 

до 3 

лет 

0 0 0 0 0 0 

от 3 

до 10 

лет 

2 15,4 6 46,1 5 38,5 

от 10 

лет и 

более 

6 35,3 7 41,2 4 23,5 

 
Рис.1. Сформированность профессионального выгорания у учителей в 

зависимости от возраста 

 
Рис.2. Сформированность профессионального выгорания у учителей в 

зависимости от стажа работы 

66,70%

38,90%

25%

44,40%

8,30%
16,70%
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Сформированность профессионального выгорания у 
учителей в зависимости от возраста
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профессиональное
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0,00%

38,50%

23,50%

0%

46,10%
41,20%

0,00%

15,40%

35,30%

от 1 до 3 лет от 3 до 10 лет от 10 лет и более

Сформированность профессионального выгорания у 
учителей в зависимости от стажа работы
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профессиональное
выгорание 

Сформировавшееся
профессиональное
выгорание 
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Исходя из полученных данных, мы можем утвердить, что учителя, 

которые старше 30 лет более подвержены эмоциональному выгоранию, из 18 

человек у семерых уже сформировавшаяся стадия этого синдрома. При учете 

стажа работы, увидели, что у 20 % человек из общего количества уже 

сформировано «профессиональное выгорание».  

Таким образом, «профессиональное выгорание» характерно для 

учителей общеобразовательной школы, которые уже долгое время работают в 

этой сфере. Это объясняется тем, что они чувствуют усталость, испытывают 

отсутствия желания, неуверенность в собственных силах, боясь совершать 

ошибку. Им влияют такие факторы, как личностные, так и организационные 

факторы: самооценка, условия работы, рабочие перегрузки, содержание труда, 

высокий уровень ответственности, напряженность психологического климата 

в коллективе и в обществе. 

Этот синдром можно своевременно предупреждать и весьма эффективно 

лечить, если придерживаться некоторым не сложным рекомендациям [1]. 

1. Не скрывайте свои чувства. Научитесь выражать их 

культуросообразным образом. Учитесь обсуждать их вместе со своим 

наставником или теми коллегами, которым доверяете. Однако именно 

обсуждайте, чтобы найти выход, а не жалуйтесь. 

2. Не избегайте говорить о неприятных для Вас ситуациях, но при 

этом не забывайте рассказывать об успехах и достижениях. Используйте 

каждую возможность пересмотреть свой опыт наедине с собой или вместе с 

другими. 

3. Не стесняйтесь попросить о помощи и принять её. 

4. Не позволяйте чувствам стеснения. Неловкости или почти 

подростковому «Я сам!» останавливать Вас, когда другие предоставляют Вам 

шанс говорить или предлагают помощь. 

5. Не ожидайте, что тяжёлые состояния, характерные для выгорания, 

уйдут сами по себе. Если не предпринимать мер, они будут только 

углубляться. 

6. Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. 

7. Постарайтесь сохранить нормальный распорядок жизни, 

насколько это возможно. 
 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Бабич О. И. Профилактика синдрома профессионального 

выгорания педагогов: диагностика, тренинги, упражнения / О.И.Бабич. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 122 с. 

2. Караборчева М.А., Тетусь О.В. Как избежать утомления и стресса 

в профессиональной деятельности учителя / М.А. Караборчева, О.В.Тетусь 

О.В/ Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их 

решения – 2014.  – Т.9. – С.263-264. 

3. Харланова Ю. В. Профессиональное выгорание педагогов: 

выявление и профилактика.//Психологическое сопровождение безопасности 



342 

образовательной среды школы в условиях новых образовательных и 

образовательных стандартов. С. 94-98. – 2015. 

4. Журнал педагог [Электронный ресурс] / Как распознать и 

преодолеть развитие синдрома профессионального выгорания у педагогов 

Савельева Н.Л. – URL: https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=7284 

(дата обращения:01.11.2019). 

5. Иванова Л. А. Профессиональное выгорание педагога // Молодой 

ученый. — 2016. — №1. — С. 709-711. — URL: 

https://moluch.ru/archive/105/24868/(дата обращения:07.11.2019). 

6. Синдром эмоционального выгорания у врачей / Н.А. Огнерубов 

[Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-

emotsionalnogo-vygoraniya-u-vrachey/viewer (дата обращения: 25.10.2019). 

 

УДК 66.05  

Терентьева Анна Федоровна 

Студент магистратуры  

3 курса, факультет «Химическая технология органических 

веществ» 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет»; 

Россия, г. Нижнекамск 

Бурганов Ренат Табризович  

Начальник исследовательской лаборатории антикоррозионных 

процессов 

НТЦ, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Россия, г. Нижнекамск 

Научный руководитель: Чиркова Ю.Н. 

кандидат технических наук, 

декан технологического факультета 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет»; 

Россия, г. Нижнекамск 

Дорофеев А.Н. 

кандидат технических наук 

доцент кафедры «химической технологии органических веществ» 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский университет»; 

Россия, г. Нижнекамск 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

 

Аннотация: исследовано влияние ингибиторов фосфонатного типа на 

процессы коррозии в условиях, моделирующих работу теплообменных 

аппаратов. Приведены результаты исследований коррозионного поведения 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=7284
https://moluch.ru/archive/105/24868/
https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya-u-vrachey/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-emotsionalnogo-vygoraniya-u-vrachey/viewer


343 

углеродистой стали в водных растворах различной минерализации в 

присутствии ингибиторов трех различных марок. 

Ключевые слова: водооборотные системы, ингибиторы коррозии, 

модельные растворы, эффективность защиты от коррозии. 

 

Terentyeva Anna Fyodorovna 

Graduate student  

3 courses, faculty «Chemical technology of organic substances» 

Nizhnekamsk Institute of chemical technology (branch) 

Of the «Kazan national research University»; 

Russia, Nizhnekamsk 

Burganov Renat Tabrizovich  

Head of research laboratory of anticorrosive processes 

STC, PJSC «Nizhnekamskneftekhim» 

Russia, Nizhnekamsk 

Supervisor: Chirkova Y. N. 

candidate of technical Sciences, 

Dean of the faculty of technology 

Nizhnekamsk Institute of chemical technology (branch) 

Of the "Kazan national research University»; 

Russia, Nizhnekamsk 

Dorofeev A. N. 

candidate of technical Sciences 

associate Professor of " chemical technology of organic substances» 

Nizhnekamsk Institute of chemical technology (branch) 

Of the "Kazan national research University»; 

Russia, Nizhnekamsk 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF CORROSION 

INHIBITORS 

 

Abstract: the effect of phosphonate-type inhibitors on corrosion processes 

under conditions simulating the operation of heat exchangers has been studied. The 

results of studies of the corrosion behavior of carbon steel in aqueous solutions of 

different mineralization in the presence of inhibitors of three different brands are 

presented. 
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Система оборотного водоснабжения является неотъемлемой частью 

технологического процесса любого производства. В условиях эксплуатации 

таких систем типичными проблемами, имеющими место быть со стороны 

воды, являются коррозия оборудования, накипеобразование и 

микробиологическое обрастание [1].  
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В большинстве случаев охлаждающая вода содержит примеси 

органического характера (утечки технологических продуктов), которые при 

определенных условиях приводят к образованию отложений на охлаждаемой 

поверхности теплообменных аппаратов и трубопроводов. Осаждающийся 

шлам оказывает влияние не только на эффективность теплопередачи, но и 

действует как «ловушка», которая улавливает взвешенные вещества, 

уменьшая теплопередачу. Кроме того, побочные продукты бактериального 

обмена веществ влияют на химию воды, включая тенденцию к образованию 

накипи или коррозии металлов. Все эти факторы, в конечном итоге, влекут за 

собой нарушение технологических режимов и эффективности 

производственного процесса, быстрый износ технологического оборудования, 

а также увеличивают производственные затраты.  

Борьбу с этими явлениями на водоблоках традиционно ведут путем 

обработки оборотной воды комплексом реагентов на основе ингибитора 

коррозии, диспергатора и биоцида. В целях предотвращения образования 

забивок аппаратов отложениями органического и неорганического характеров 

очень часто вынужденно производят продувку системы оборотного 

водоснабжения путем сброса части объема системы и добавления свежей 

воды. 

Было проведено исследование влияния ингибиторов фосфонатного типа 

на процессы коррозии и накипеобразования в условиях, моделирующих 

работу теплообменных аппаратов.  

Приведены результаты исследований коррозионного поведения 

углеродистой стали в водных растворах различной минерализации в 

присутствии ингибиторов № 1, 2 3.  

№ 1 - ингибитор коррозии и накипеобразования, представляющий собой 

многокомпонентную синергетическую систему, в состав которой входят 

фосфонокарбоксилаты и водорастворимые полимеры в определенном 

соотношении.  

№ 2 – высокоэффективный ингибитор коррозии и накипеобразования на 

основе фосфонокарбоксилатов, карбоксильных сульфированных 

сополимеров.  

№ 3 – комплексный ингибитор, представляющий собой композицию на 

основе органофосфонатов и поликарбоксилатов.  

Предложенные реагенты исследовали в лабораторных условиях по 

общеизвестным методикам с целью определения возможности их 

дальнейшего применения для ингибирования оборотной воды. 

Формулы для расчетов: 

Скорость коррозии образцов определяли по формуле: 

)/( SmV  , г/(м2·ч),  (1) 

где Δm – потеря массы образца, г; 

S – площадь образца, м2; 

τ – время испытаний, ч. 
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По найденным значениям скорости коррозии металла оценивали 

эффективность защиты ингибитора Z: 

100/)( инг  oo VVVZ    (2) 

где Vo, Vинг - скорость коррозии образцов в воде без ингибитора и с 

ингибитором. 

По результатам проведенных анализов, в частности содержанию 

кальция, определяли эффективность защиты от накипеобразования по 

формуле: 

Э = (Си – Схол)/(С0 – Схол)·100  (3) 

где Си, Схол – содержание ионов кальция после испытания в среде с 

добавлением ингибитора и без него; 

 С0 – в исходной среде до испытания. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для оценки ингибирующих свойств реагентов в лабораторных условиях 

при температуре 50ºС проведены серии гравиметрических испытаний при 

различной минерализации водного раствора. Полученные результаты 

представлены в таблицах 2, 3, 4. Показатели качества модельных растворов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели качества модельных растворов 

Наименование показателей 

Модельные растворы 
Подпиточная 

вода  
№ 3 № 5 

Ку = 3 Ку = 5 

Водородный показатель рН, ед. 8,3 8,2 8,2 

Содержание кальция, мг-экв/дм3 9,5 16,9 4,4 

Жесткость, мг-экв/дм3 13,8 22,4 5,6 

Щелочность, мг-экв/дм3 5,9 5,9 3,0 

 

В таблице 2 приведены результаты по определению защитного эффекта 

ингибиторов в среде подпиточной воды. 

 

Таблица 2 – Эффективность защитного действия ингибиторов № 1, 2, 3 в 

среде подпиточной воды 

Исследуемая среда 

Концентраци

я 

ингибитора 

Эффективность, Z 

 % 

Подпитка 

СОВ В-3 

Контроль (без 

ингибитора) 
- 

- 

+ № 1  

50 

 

89 

+ № 2 58 

+ № 3 83 

 

Согласно представленным в таблице 2 данным в среде подпиточной 

воды эффективность ингибиторов №1 и № 3 по противокоррозионной защите 
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углеродистой стали высока и находится на уровне 83…89 %. Ингибитор  № 2 

в условиях низкого солесодержания раствора ведет себя несколько слабее и 

защищает сталь всего на 58%.  

В таблице 3 представлены результаты коррозионных испытаний 

ингибиторов в модельном растворе № 3, характеризующегося средней 

минерализацией. 

Таблица 3 – Эффективность защитного действия ингибиторов № 1, 2, 3 в 

среде модельном растворе № 3 

Исследуемая среда 

Концентраци

я 

ингибитора 

Эффективность, Z 

 % 

ИВ № 3 

Контроль (без 

ингибитора) 
- 

- 

+ № 1  

50 

 

88 

+ № 2 86 

+ № 3 88 

 

 Как видно из таблицы 3 с увеличением минерализации водного раствора 

в 2 раза противокоррозионный эффект всех исследованных ингибиторов 

сравнялся и составил 86…88 %. 

 В таблице 4 представлены данные по противокоррозионной защите 

углеродистой стали ингибиторами в высоко агрессивном растворе – 

модельном растворе № 5. 

 

Таблица 4 – Эффективность защитного действия ингибиторов марок  

№ 1, 2, 3 в среде модельного раствора № 5 

Исследуемая среда 

Концентраци

я 

ингибитора 

Эффективность, Z 

 % 

ИВ № 5 

Контроль (без 

ингибитора) 
- 

- 

+ № 1 

50 

90 

+ № 2 88 

+ № 3 86 

Представленные в таблице 4 данные позволяют сделать заключение о 

том, что ингибиторы № 1, 2 по противокоррозионной эффективности в 

модельном растворе № 5 превосходят ингибитор № 3 всего лишь на 2-4 %. В 

целом, защитные пленки, сформированные исследованными ингибиторами на 

стали в модельном растворе №5 достаточно прочные и эффективно 

предотвращают развитие коррозии.  

ВЫВОД 

По результатам коррозионных испытаний эффективность ингибиторов  

№ 1, 2 сопоставима с эффективностью ингибитора № 3 в водных растворах 

средней и высокой минерализации. Защитный эффект составляет 88…90 %; 
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Эффективность ингибиторов марок №1, 2, 3 по защите стали от 

накипеобразования в модельном растворе № 5, выше чем в модельном 

растворе № 3. Защитный эффект исследованных ингибиторов в модельном 

растворе № 5 находится на уровне 95…99 %. 
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Аннотация: В статье рассматриваются историческое и творческое 

наследие народа, которое является духовным богатством нашего времени. 

Проходят века, тысячелетия, а мы по-прежнему держимся своих устоев, 

продолжаем сохранять свои обычаи, обряды, духовную культуру, 

национальное самосознание. История Земетчинского района, как и многих 

других районов современной Пензенской области, имеет свое начало, и 

неразрывно связана с историей возникновения Пензенского края, внутренней 

и внешней политикой Российской государства того времени.  

Ключевые слова: история, Земетчинский район, Пензенская область, 

устои, обычаи, обряды, национальное самосознание,  

Annotation: The article examines the historical and creative heritage of the 

people, which is the spiritual wealth of our time. Centuries, millennia pass, and we 

continue to maintain our foundations, continue to preserve our customs, rites, 
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spiritual culture, national identity. The history of the Region of the Earth, like many 

other districts of the present-day Penza region, has its origins, and is inextricably 

linked with the history of the penza region, the internal and foreign policy of the 

Russian state of that time. 

Key words: history, the Semetchin district, the Penza region, foundations, 

customs, rites, national identity,  

 

Историческое и творческое наследие народа является духовным 

богатством нашего времени. Проходят века, тысячелетия, а мы по-прежнему 

держимся своих устоев, продолжаем сохранять свои обычаи, обряды, 

духовную культуру, национальное самосознание. Только это позволяет не 

раствориться в потоке истории. Умом, талантом, жизненным восприятием, 

душевными переживаниями, создавались народные песенные традиции. Но их 

развитие и становление тесным образом связано с трудовой деятельностью 

человека, его бытом, местом проживания. 

История Земетчинского района, как и многих других районов 

современной Пензенской области, имеет свое начало, и неразрывно связана с 

историей возникновения Пензенского края, внутренней и внешней политикой 

Российской государства того времени.  

Понятие Пензенский край означает территорию исторически, 

географически и административно связанную с городом Пензой – центром 

современной Пензенской области. Территория Пензенского края была 

известна русским задолго до ее массового заселения. Огромная, кропотливая 

работа проведенная археологами, свидетельствует о том, что еще в самые 

ранние эпохи по течению реки Суры, Мокши жили люди.  

Изучая карты Восточной Европы IX-X веков нашей эры, с достаточной 

степенью достоверности можно определить какие народы и племена обитали 

на территории современного Пензенского края и соседствующих с ним 

территориях. На Волге, в районе среднего её течения находилось государство 

Волжских Булгар, одно из первых феодальных государств Восточной Европы, 

сложившееся в X веке. Когда-то здесь проходил один из древнейших путей, 

соединявший столицу Волжской Булгарии с Киевской Русью. На левом  берегу 

Волги располагались обширные территории, занятые половцами и 

печенегами. Между Доном и нижней Волгой располагался Хазарский каганат. 

Выше него по Волге, Медведице, Хопру, Воронежу и юго-восточной 

территории Пензенского края жили буртасы. Севернее, в междуречье Суры и 

Мокши, по рекам Ока, Цна в основном проживала мордва, которая  долгое 

время была единым народом с обще-мордовским языком и объединялась в 

военные союзы. Постепенно мордва разделилась на две основные группы эрзю 

и мокшу. Основой формирования мокши послужила южная (пензенская) 

группа древне-мордовских племен. С ними на северо-западе в районе Мурома 

соседствовали племена мурома и мещера, а далее к северу мари (черемисы). 

Из сказанного следует, что предшественниками, населявшими земли 

Пензенского края, были буртасы и мордва. Эти народности не строили 

городов, предпочитая образовывать поселения по рекам и лесам  
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О мордве могут рассказать открытые археологами древние городища, 

тверди, могильники на территории Пензенского края, которые датируются III-

VIII веками нашей эры. Захоронения относятся к прамордве - племенного 

союза мокши втор. пол. I тысячелетия. По мнению археологов, во второй 

половине VIII в., мордва-мокша передвинулась от Суры на запад в лесные 

районы рек Мокши, Вада и Выши. Складывание феодальных отношений у 

мордвы датируется XI-XIII вв. О мордовских князьях встречаются сведения в 

западно-европейских источниках XIII в.42. Доказательством тому, что 

рассматриваемые земли населяла мордва, так же говорят названия гидронимов 

и топонимов, даже там где нет сейчас мордовских поселений. Очень много рек 

и речек протекает по Пензенскому краю с окончанием  «лей», Ушлейка, 

Каргалейка, Козлейка. К примеру, город Керенск назван по реке Керенке, 

которая в переводе с мордовского языка означает буквально как речка берущая 

начало из вырубок. Мордвы нет, а гидронимы сплошь мордовские. Это можно 

объяснить тем, что земли некогда занятые мордвой были заселены русскими 

служилыми людьми в XVII веке. Переведенные в эти края, поселения служилых 

людей оттеснили мордовское население ближе к лесам. А фамилии 

современных жителей этих мест сохранили в себе адреса, откуда они были 

переведены на охрану засечных черт: Шачневы (из Шацка),  Темниковы (из 

Темникова), Арзамазцевы, Рязанцевы, Тамбовцевы, Суздальцевы43.  

Поэтому особо подчеркнем, что термин «Пензенский край» или «край» 

мы применяем с того момента, как будет построена крепость Пенза (1663 год), 

а до этого мы лишь виртуально подразумеваем эти понятия. 

Не менее многочисленным народом, ранее населявшим Пензенский 

край, являются буртасы. Многие восточные источники подтверждают, что в 

X веке племена буртас обитали между землями Волжской Булгарии и 

Хазарского каганата. Буртасы принадлежали к тюркскому племени и были 

язычниками.  

В описаниях А.Л. Хвощева, много уделившего внимания заселению края 

на рубеже II тысячелетия нашей эры, говорится, что когда-то земли буртас 

охватывали всю Саратовскую губернию, часть Симбирской, всю Пензенскую, 

части Тамбовской, Воронежской и Донской области. Из сообщений восточных 

источников известно, что в 913 г. они способствовали разгрому русских 

дружин во время похода на хазар. В 943 г. выступали в качестве союзников 

русских дружин. В 965-969  гг. киевский князь Святослав во время походов на 

булгар и хазар разгромил буртас. Довершили опустошение земель буртас 

печенеги, а затем и половцы. Эта народность надолго исчезает со страниц 

древних документов44.  

В русских источниках буртасы впервые встречаются в памятнике 

древнерусской письменности «Слово о погибели русской земли» середины 

                                                            
42. Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов. Приволжское книжное издательство. Пензенское отделение. -1989. – 

С.64-66  

43. Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов. Приволжское книжное издательство. Пензенское отделение. -1989. – 

С.63   

44Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов. Приволжское книжное издательство. Пензенское отделение. -1989. – 

С.56-57  
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или второй половины XIII века. Новое упоминание содержится в документах, 

относящихся к историческому событию – Куликовской битве 1380 г., где они 

выступали на стороне ордынского князя Мамая. В 1682 г. буртасы 

упоминаются в грамоте царя Федора Михайловича, «новокрещенным мордве 

и буртасам отдать именные списки и ясачные книги собирать ясак, хлеб и 

медвяной оброк»45.  

Долгие годы исследованием материальных свидетельств Пензенского 

края занимался археолог М.Р. Полесских. Совместно с учеными Казанского 

университета Михаил романович пришёл к выводу, что буртасы - коренное 

население рассматриваемой территории. Они не меняли место своего 

обитания, но ассимилировались, растворившись в среде других народов. 

Поэтому исчезновение их как целого народа, довольно многочисленного, 

допустить весьма трудно. Прямыми наследниками древнего племени буртас, 

по мнению историков и археологов, можно считать татар-мишарей Среднего 

Поволжья и Приуралья. 

С XII века территорию Пензенского края постепенно заселяют русские. 

В глухих лесах и лесостепи  встречаются мордовские, русские и татарские 

временные и постоянные жилища. С весны и до осени сюда ходили тысячи 

бортников, охотников, рыболовов. Некоторые оставались зимовать, потому 

что по снегу и льду рек легче переправлять на места постоянного жительства 

дары дикой природы. Летом поймы рек занимали своими стадами кочевники-

ногайцы. В укромных местах, на лесных полянах попадались клочки пашни, 

самовольно обработанные крестьянами, приходившими из северных уездов.  

Таким образом, задолго до основания первых городов-крепостей, без 

какой-либо военной защиты от кочевников, уже стояли русские населенные 

пункты.  

В 1236-1237 гг. мордвой был основан один из старейших населенных 

пунктов в крае — Нуриджан (в русских летописях встречается г. Наручадь), 

но зимой того же года он будет разрушен монголо-татарским нашествием. 

Город Наручадь, а ныне c. Наровчат, - районный центр Пензенской области. 

Основанием села официально принято считать дату - 1361 год. 

В связи с установлением власти Золотой Орды в XIII веке, движение 

русских в край было приостановлено: его активное экономическое развитие 

замирает практически на два столетия. Монголо-татары прошли через 

пензенские земли по пути на Рязань и с этого момента пензенское население 

формально попало под власть золотоордынцев, а с 1438 по 1552 гг. вошло в 

состав Казанского ханства. 

После присоединения к России Казанского и Астраханского ханств 

(1552, 1556 гг.), перемирия с Польшей (1632-1634 гг.) вся территория 

Пензенского края вошла в состав Русского государства. С этого времени 

складываются благоприятные условия для внутренней колонизации его 

южных и юго-восточных окраин. И в начале ХVII в. сюда, в Сурско-
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Мокшанскую лесостепь, возобновляется интенсивное переселение из 

центральных районов страны.  

Отметим, что освоение и заселение Пензенского края шло поэтапно, то 

приостанавливаясь, то вновь интенсивно возобновляясь. Сложная 

политическая обстановка, сложившаяся в XIV-XVI вв., была связанна с 

набегами кочевников с юга, разорительными военными действиями казанских 

и крымских татар. Все это и заставило русское государство предпринять ряд 

мер по укреплению и защите  своих границ. Река Сура в те времена являлась 

границей между Казанским ханством и Московским государством. Начало 

XVII века время интенсивного переселение русских из центральных уездов 

страны сюда, - в Сурско-Мокшанскую лесостепь. Так вся территория 

Пензенского края вошла в состав Российского государства. Идет интенсивное 

строительство городов-крепостей одними, из которых являлись Шацк на реке 

Шага (1522 г.) и Мокшан (1535 г.) на месте мордовского поселения Мурумза. 

Около рек Цна, Выша, Вад и их притоках тоже появились новые поселения. 

Огромную роль в колонизации будущего Пензенского края сыграл г. 

Темников, через который проходила большая Посольская дорога. 

Темниковские воеводы доставляли царские указы для населения вновь 

присоединенной территории. 

Очень часто в связи с освоением обозначенной нами территории 

используется термин «колонизация». Подчеркнем, что в данном случае в него 

вкладывается понятие не насильственного захвата территории и оккупации, а 

заселение и последующее хозяйственное освоение его пустующих окраинных  

земель. Поэтому мы применяем термин «внутренняя колонизация».  

Дальнейшее освоение  края продолжилось с запада и северо-запада от 

городов Шацка, Кадома и Темникова, которые в то время являлись уездными 

городами. Затем освоение земель постепенно перешло в Присурье по рекам 

Чембар и Хопер.  

Началось строительство оборонительных черт, простиравшихся на 

сотни верст. Укрепляется Тульская черта, построенная еще при Василии III. В 

середине 30-х годов XVII века строятся Козлово-Тамбовская, Ломовская 

черты, перекрывавшие Ногайскую дорогу. На засечных чертах строились 

города, между городами земляные валы и рвы, возводились остроги и 

надолбы, в лесах засеки и крепости. Сторожевые линии образовывали 12 

цепей, сетью тянувшихся от реки Суры до реки Сейм на Украине. По 

направлению к Москве находились пять мещерских сторож по рекам Исса, 

Мокша, Ломов, Вад. Постройка засек, валов, крепостей и острогов 

предоставила правительству Московии возможность начать заселение 

обширной территории, и она буквально на глазах стала обустраиваться 

десятками и сотнями городов, сел, поселков и деревень. Для строительства 

засечных черт на будущие пензенские земли переселялись как строители, так 

и служилые казаки для охраны границ. За работу им выделялись наделы земли, 

в результате чего вырастали деревни, сохранившие этнокультурные традиции 

первопоселенцев. А с течением времени смешиваясь, возникали и  местные 

особенности. Первые не городские селения возникали обычно в тылу засечной 
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черты. Со временем из-за недостатка хорошей земли или сенокосов служилые 

люди ставили деревни за валом. Немало было и беглых крестьян, которых 

первоначально охотно записывали на службу и выделяли место для поселения. 

Так разрастались удаленные слободы от центральных усадьб городов-

крепостей.  

Первые города Пензенского края Верхний Ломов, Нижний Ломов, 

Керенск (ныне Вадинск) появились в исполнении царского указа в 1635-1645 

гг. В 1638 г. города Верхний и нижний Ломов населяли в основном служилые 

казаки. По керенской черте были устроены населенные пункты служилых 

людей Выборное, Кармалейка, Каргалейка, Котел, Рахмановка, Татарская 

Лака, Чиуш-Каменка, Ягановка. Основную часть служилого люда керенской 

черты, составляли татары, прибывая в основном из Темникова и Кадома.  

В 1647-1653 г.г. строится Инсарская укрепленная линия с городом 

Инсаром и острогами. В 1663 г. возводится город-крепость Пенза со своими 

пригородами Рамзаем и Мокшаном и оборонительным валом между ними. В 

80-х годах XVII в. начато строительство черты от Сызрани до Пензы через 

Кашпир и Городище. После 1670 г., из-за принуждения к крещению, 

темниковские и керенские татары стали переводиться в Узинско-Кададинское 

междуречье. Здесь не было монастырей, занимавшихся миссионерством, и это 

обстоятельство делало их жизнь духовно свободной. Осенью 1697 г. 

появляется г. Петровск со слободами острожного типа на реках Медведице, 

Иткаре, Сердобе и Вершауте. Это были последние военные поселения на 

территории Пензенского края.  

Строительство городов и острогов шло по линии Шишкеево-Саранск-

Атемар – Сурский Острог и так далее до Симбирска. Если Керенск, Верхний 

и Нижний Ломовы дали мощный толчок заселению западной части области, 

то строительство города-крепости Пенза – заселение её восточной части. 

Строительство Петровска на Медведице позволило русским, мордовским, 

татарским, чувашским колонизаторам плотно заселить южную половину 

области.  

К 1720 г. пограничные укрепления продвинулись к городу Царицыну. 

Присурье перестало быть российской окраиной, превратившись во 

внутренний регион государства.  

Мы проследили один из факторов колонизации края русскими - это 

укрепление границ государства. Существуют и другие причины заселения  

края это нехватка, низкое качество и истощенность земель центра Московии. 

Огромные, не тронутые черноземы, луга, богатые медом леса и рыбой реки 

были хорошим подарком для дворянства и помещиков. В новых городах-

крепостях главным администратором был воевода. Во исполнение царского 

указа он отводил земли тем, кто нес обязанности по защите рубежей. 

Заводилась строельная книга, в которую поименно записывались все 

пограничники, посадские люди, священнослужители и люди дворянского 

происхождения. Известна строельная книга города Пензы, составленная при 

воеводе Лачинове. Он происходил отвод пустующих земель дворянам и 

служилым людям, приписывая их к здешним оборонительным чертам.  
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Перенаселенность городов и пригородов была одной из причин того, что 

вырастали дальние слободы, превращавшиеся впоследствии в села и деревни 

за засечными чертами и сторожевыми крепостями. Так появились новые 

уезды, впоследствии составившие новую губернию Российской империи - 

Пензенскую, на основе которой и возникла нынешняя Пензенская область. 

Несмотря на расширение границ государства, значительная часть его 

земель продолжала пустовать. Петр I принял решение дарить земли своим 

сановникам. Так, в распоряжение его приближенных были отданы 

Саратовские, Пензенские, Тамбовские земли. Часть других земель была 

пожалована монастырям, которые привели на пензенскую землю своих 

крестьян, мещеру. 

Ранняя история Земетчинского района тесно связана с романовско-

нарышкинской династией великих государей и их близких родственников. В 

конце XVII в. в южной части района получил огромные владения, 

простиравшиеся за десятки верст на юг, дядя Петра Первого Лев Кириллович 

Нарышкин. Наследники и управляющие имениями Нарышкиных и 

Салтыковых перевели крестьян из центральных уездов и основали села 

Нижнюю и Верхнюю Матчерки, Графинино, Крутец, Нарышкино, Раево, 

Салтыково и другие. Большие владения имели в Земетчинском районе 

известные в России фамилии – Долгоруковы, Воронцовы-Дашковы, 

Шуваловы. Отсюда большое количество крупных и экономически мощных 

помещичьих сел. Богатства царской семьи увеличивали обширные лесные 

угодья и бортные хозяйства. Тысячи жителей района ведут свою родословную 

от переселенцев из рязанской Мещеры, где находились более древние вотчины 

бояр Романовых, Нарышкиных, Салтыковых.  

Первые упоминания в документах населенного пункта Земетчино 

датируется 1684 г. Ранее Земетчино называлось селом Рождественским, по 

существовавшей до революции церкви Рождества Христова. В последствие    

церковь была разрушена. В период с 1993 по 2003 год в рабочем поселке 

Земетчино был построен новый храм Рождества Христова. Начиная с 1722 г. 

село стало  называться Заметчина.  

Современная территория Земетчинского района расположена в северо-

западной части Пензенской области. На 01.01.1992 г. площадь района 

составляла 2103,2 кв. км, куда входило 76 населенных пунктов. Земетчино - 

одновременно административный центр и поселок городского типа. По 

данным 2018 года на территории района проживает 20636 человек.: 80 % из 

них составляют русские, далее в процентном соотношении более   

представлены мордва и татары, в меньшем - чуваши, мари, украинцы, цыгане. 

Административно-территориально Земетчинский район образован  сначала в 

составе Тамбовского округа Центральной Черноземной области (30.07.1928 

г.), позже  передан из Воронежской в Тамбовскую область (27.09.1937 г.), а 

затем и  Пензенскую область (04.02.1939 г.). Ныне район  соседствует с 

Тамбовской и Рязанской областями, республикой Мордовия, а также 

Башмаковским и Вадинским районами Пензенской области. 



354 

Территория Земетчинского района вплоть до середины XX в. относилась 

частично к Саранской, Рязанской и Тамбовской губерниям: село Чернояр 

находилось на границе с Рязанью,  Зубова Поляна, Ширингуши, Кирилово – 

на границе с Мородовией, села Красная Дубрава, Сядемка, Выша, Кирилово 

входили в Спасский район (в настоящее время – Пензенская губерния). Села 

Матчерка, Земетчино, Долгово, Райово, Рянза, Отторма, Пашково, Солтыково, 

Юрсово входили в состав района Моршанска (Тамбовская губерния). Села 

Серпоселье и Чернояр входили в состав Шацкого района (Тамбовская 

губерния). Села Вяземка, Ижмора, Ушинка входили в состав Керенского 

уезда. 

Существует легенда (пока ничем не подтвержденная) о том, что с. 

Земетчино заметила проезжавшая Екатерина II и дала ему соответствующее 

название (Заметчина). Согласно иной версии, более достоверной, это место 

приметили купцы, останавливавшиеся в селе Выша. Как утверждают 

краеведы, это были земцы, занимавшиеся добычей рыбы, меха, меда. Именно 

поэтому село и стали называть Земетчино. Так, согласно одному из 

сохранившихся в районном архиве документу, приказчики говорили: «Земцы 

ловят рыбу без разрешения. Рубят избы самовольно, без дозволения господ».  

До начала семнадцатого века земетчинская земля лежала за Засечной 

чертой – южной границей Российского государства и являлась северной его 

оконечностью. Заселена была редко. Кругом простирались непроходимые леса 

и болота. Возможно, эту местность ещё до образования русского государства 

посещали известные путешественники древности, которые в своих дневниках 

писали о буртасах. Совсем недалеко отсюда берет начало речка Буртас, правда 

она протекает уже в Башмаковском районе. Да и село Знаменка располагается 

в Башмаковском районе, а жителей земетчинских сел (Ушинка, Ижмора и др.) 

до сих пор вспоминают как Буртас. 

Важную роль в заселении края сыграло монастырское землевладение. 

«Шатская писцовая книга Федора Чеботова», содержащая описания цнинских 

владений великой инокини Марфы Ивановны 7131 (1623) г., дает 

представление о ее владениях по берегам реки Выши и ее притокам. 

Средоточение земель в руках великой инокини (Марфа Ивановна была 

матерью первого русского царя из династии Романовых) способствовало тому, 

что в дальнейшем обширные земельные угодья оказались в руках крупнейших 

монастырей. Одним из первых стал Кирилло-Белозерский монастырь. 

Монастырем основано в тылу керенской черты село Кириллово нынешнего 

Земетчинского района, которое известно с 1650 года. На реке Студенец, была 

отказана земля Новоспасскому монастырю, и на ней возникло село Богданово-

Спасское, нынешний Беднодемьяновск (Спасск). В середине XVII в. на 

земетчинской земле появилось еще одно по существу монастырское хозяйство 

на речке Ижморе – собственность царского Благовещенского собора. В 1690 

г., по именному указу царя Петра I, на реке Выше «отказано 500 четвертей в 

поле, а сенных покосов на 1000 копен Благовещенскому собору Московского 

Кремля», по челобитной духовника царской семьи Меркулия Гавриловича. На 

этих землях основаны села Большая и Малая Ушинки, Вяземка, Троицкое 
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(последнее – Башмаковского района). Как выяснилось в ходе межевания, 

крестьяне двух деревень, «дворов со сто и больше», жили здесь еще в 1670-е 

гг.; была у них и церковь. Описная и отдельная (межевая) книга землям 

благовещенских крестьян составлялась в 1673 г. керенским воеводой 

Степаном Шамшевым. В начале 1670-х г.г.,  князь Иван Дашков, спасая 

крестьян «от приходу воинских людей», свел эти две деревни «в старые 

духовниковы вотчины, в разные городы». И лишь после указа 1690 г. крестьян 

вернули в земетчинские края. Причем в 1698 г. их приказчик и старосты 

оказали непослушание керенскому воеводе Григорию Чернышеву, 

отказываясь от переписи, заявив, что они будут исполнять лишь волю 

Благовещенского собора. Чернышов описал землю, которой у собора в 

Керенском уезде оказалось 7052 десятины и сенных покосов на 20208 копен. 

По переписи, произведенной в том же 1698 г. керенским воеводой Степаном 

Кошкодомовым, в селе Троицком и в деревнях Благовещенского собора в 

Керенском уезде оказалось 260 дворов, в них 941 чел.  

В 1698 г. на этих угодьях появляется крупное село Троицкое (Большая 

Ижмора), деревни Вяземка и Ушинка. Все крестьяне взяты из мещерского села 

Нармушадь и окружающих его деревень. Таким образом, получено 

документальное подтверждение, что мещеряки Земетчинского района, 

являются русскими людьми, жившими в Мещерском крае, отчего и прозваны 

мещеряками. 

Стоит отметить, что раньше село Ушинка носило название Успенское, 

поскольку там была возведена Успенская церковь. За эти земли в течение 

нескольких десятилетий шла тяжба между монастырями, вплоть до созыва 

специальной выездной комиссии по данному вопросу. В судебных 

разбирательствах прошла почти вся вторая половина XVII в. Претензии на эти 

земли заявляла даже Тамбовская епархия.  

Все перечисленные села образовались в связи с заселением людей с 

Рязанской мещерской низменности, Нижегородской, Владимирской земли. 

Села заселялись именно мещеряками, приведенными на невозделанные земли 

монастырями. Мещеряки характеризовались своей одеждой, своим языком, 

акцентом и говором. Отсюда и своеобразная цокающая речь коренных 

жителей района, «мещерская» вышивка на праздничных костюмах с 

языческими мотивами «солнцеворота» в виде свастики и другие приметы, 

связанные с древним населением мещерой. Местные жители называют 

мещеряков «цоранами» из-за их «цокания». Свое отличие было в каждом из 

сел. Так, Вяземских звали «ягунами» из-за их «якания» и «гаканияВ XVIII в. 

на реке Выше имелась крупная пристань, с которой отправлялись товары вниз 

по реке Мокше: хлеб, кожи, шерсть, мед, из селений Спасского, Керенского и 

Моршанского уездов.   

Огромную лепту в развитии района внесла Софья Шувалова, 

построившая в 1849 году сахарный завод, который действует и поныне. В селе 

Оторма (в 8 км. от р.п. Земетчино), сохранилось имение помещиков 

Атрыганьевых, которое состоит из двухэтажного барского дома, 

находящегося в стадии реконструкции, нескольких зданий хозяйственно- 
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бытового назначения, в настоящее время использующихся в качестве жилых 

помещений.  

На рубеже XIX и XX в.в. через территорию Земетчинского района  

прошла железная дорога, соединившая Моршанско-Сызранскую и Сызрано-

Вяземскую дороги. Основное предназначение этой дороги, проходившей по 

малозаселенным лесным местам, - вывоз ценных пород древесины для 

изготовления шпал. Вырубка леса сопровождалась закрытием старых 

поселков на местах вырубленных делянок и открытием новых там, где еще не 

ступала нога человека. Это время совпало с отменой крепостного права. 

Личная свобода крестьянина способствовала наиболее предприимчивым и 

удачливым. Это дало возможность заняться и ремеслами, связанными с 

обработкой  леса. Богатые крестьяне покупали лесные участки, проводя в них 

порубку и осуществляя перевозку и сплав древесины для продажи. Другая 

часть крестьян становилась наемными работниками у владельцев предприятий 

по обработке леса.  

Наличие железной дороги и открытие новых рабочих мест в конце XIX 

- начале XX в.в. стали важными факторами увеличения численности 

населения района и роста мелких населенных пунктов. Численность населения 

в районе выросла с 1862 по 1911 гг. с 49 тыс. до 87 тыс. человек, число 

населенных пунктов – с 58 до 64-х. Крупные дворянские экономии стали 

поставщиками продукции земледелия и скотоводства. Излишки продукции, 

благодаря наличию железной дороги, поступали в Москву, Рязань, Самару, 

другие промышленные центры. 

Несмотря на Первую мировую войну, две революции, гражданскую 

войну 1918-1920 гг., население района экономически пострадало мало. 

Численность населения с 1911 по 1926 гг. выросла с 87 тыс. до 96,4 тыс. 

человек. Наблюдался резкий рост числа населенных пунктов и в этот период: 

с 64-х до 136-ти. Причина этого феноменального роста еще не изучена. 

Учитывая, что большинство новых поселков строилось в лесах, они могли 

появиться вследствие возможного заработка в частных (до 1917 г.) и 

государственных лесных предприятиях (после 1917 г.). Нельзя исключать и 

наплыв дезертиров и прочих лиц, спасавшихся от репрессий. Кроме того, не 

имеется полного списка населенных мест (особенно мелких) за 

предреволюционные годы: вполне возможно, что в 1911-13 годах их было 

значительно больше, чем 64. 

В 1923 г. произошло укрупнение волостей в уездах Пензенской, 

Саратовской и Тамбовской губерний в целях сокращения гос.аппарата и 

«борьбы с бюрократией». В Земетчинском крае стало пять волостей – 

Земетчинская, Салтыковская, Богоявленская, Большеижморская и 

Чернопосельская. Дальнейшее укрупнение административно-

территориальных единиц было произведено в 1928 г. – это так называемое 

районирование: такие исконно-русские понятия, как уезд и волость, перестали 

существовать. Между 1926 и 1939 гг. численность населения района осталась 

практически без изменения, в отличие от других районов Пензенской области. 

Видимо, стабильность объясняется наплывом сюда крестьянского населения 
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из районов, подвергшихся наиболее жестким методам коллективизации и 

спасавшихся в совхозах, где к беглым крестьянам относились с пониманием. 

Обращает на себя внимание увеличение числа населенных пунктов – со 136-

ти в 1926 г. до 147 в 1939-м. Такое явление уникально для Пензенской области, 

где наибольшее падение численности населенных пунктов во всех районах 

приходится как раз на период с 1926 по 1939 г.г. При этом, если взять крупные 

села с числом жителей свыше 1000 человек (по данным на 1939 г., таких в 

районе 25 сел), то средняя численность населения в них снизилась с 66.660 до 

63.217 человек. Стало больше жителей в промышленных поселках Земетчине, 

Юрсово, селах Салтыково, Долгово, Табаковка, а также расположенных 

внутри крупных лесных массивов Чернопоселье, Чернояр.  

В годы Великой Отечественной войны район понес крупные 

демографические потери: погибло в боях жителей района – 3123, умерло от 

ран – 730, погибло в плену – 32, пропало без вести – 4679, всего безвозвратных 

потерь – 8564 человек. За 1937 – 1959 гг. численность населенных мест на 

территории Земетчинского района в его нынешних границах уменьшилась со 

147-ми до 117-ти, а населения – с 96,4 тыс. до 78 тыс. Однако наибольший 

ущерб нанесла неразумная государственная политика в послевоенные годы. 

Земетчинский район, в значительной степени промышленный, был опустошен 

за тридцать лет, между 1959 и 1989 гг.: численность населения уменьшилась с 

78 тыс. до 37,5 тыс. человек. Район, имевший неплохой потенциал для 

развития крупной промышленности, превратился в заурядный 

сельскохозяйственный. Не росло производство обработанной древесины, 

строительных материалов, так и не началось производство мебели, не 

получила серьезного развития работа по воспроизведению ценных лесных 

пород и т.д. В итоге численность населения не только уменьшилась вдвое за 

эти 30 мирных лет, но и резко пошло на убыль число сельских поселений, с 

117-ти до 75-ти.  

Процесс обезлюживания Земетчинского района продолжается. В 2004 г. 

на его территории проживало 30 тысяч населения в 67-ми населенных пунктах. 

В 2010 г. – соответственно 26 тыс. и 65. Среднегодовая убыль населения за 

2004 – 2009 гг. превысила уровень 1930-х и военных лет. Если данный регресс 

сохранится на ближайшие десятилетия, то в течение 30 лет в районе не 

останется ни одного жителя.  

На сегодняшний день в Земетчинском районе расположен ряд крупных 

сел: Колударово, Красная Дубрава, Сядемка, Вяземка, Рянза, Ушинка, 

Ижмора,  сохранивших свою традиционную культуру - песенный обрядовый 

фольклор, женские народные костюмы середины XIX-начала XX вв..  

Так формировалось заселение края, становление  традиционной 

культуры  на основе обычаев, обрядов, жизненных устоев привнесённых из 

разных уголков страны  и народов их населявших. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Мясников Г.В. Город-крепость Пенза. Саратов. Приволжское книжное 

издательство. Пензенское отделение. -1989. – С.56-57  



358 

 2. Полесских М.Р. Археологические памятники Пензенской области. –

Саратов. Приволжское книжное изд-во. Пензенское отделение. – 1970, - С.26-

50, 60-75. 

          3. Волостнова Т.И. Русский фольклор в поликультурном пространстве 

Мордовии. Саранск, -  2006, - С. 24-58. 

          4. Саляев Е.И. Освоение Пензенского края в XVII веке. Автореферат 

диссертации 07.00.02 . Москва, -2009, -С 10-22. 

          5. Гошуляк В.В. История Пензенского края. I, II, III том. 

Гос.Рос.акад.социал.наук. Пенза, - 1995, - С 267-300. 

          6. Пензенская энциклопедия. Гл.ред. Вишневский К.Д. М.: Большая 

Российская энциклопедия. -2001, - С. 340-355. 

           7. Полубояров М.В. Заселение Пензенского края в XVII-начале XVIII 

вв. Журнал «Земство» Пенза, - 1995, №2, - С. 171-196. 

 

Уликанов Ф.Ф. 

студент  

2 курс, факультет «Исторический» 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК 

 

 Аннотация: В данной статье рассматривается история развития 

физической культуры и спорта в городе Стерлитамак в первой половине XX 

века. Развитие новых направлений и видов спорта в данном регионе. В ходе 

изучения  были поставлены следующие задачи: показать важность 

физической культуры и спорта в жизни человека, просмотреть историю 

развития физической культуры и спорта, пронаблюдать какие появляются 

новые виды спорта и направления, исследовать их влияние на будущее 

физической культуры и спорта в городе Стерлитамак.  

 Ключевые слова: физическая культура, спорт, история, развитие, 

Стерлитамак. 

 Annotation: This article discusses the history of the development of physical 

education and sports in the city of Sterlitamak in the first half of the 20th century. 

The development of new areas and sports in the region. In the course of studying 

this issue, the following tasks were set: to show the importance of physical culture 

and sports in human life, to look at the history of the development of physical culture 

and sports, to observe what new kinds of sports and directions are emerging, to study 

their influence on the future of physical culture and sports in the city of Sterlitamak. 

 Key words: physical education, sports, history, development, Sterlitamak. 

 

  Известно, что термин спорт, упоминается в российских печатных 

источниках с середины XIX  века. После Гражданской войны в БАССР широко 

внедрялась физическая культура и спорт в быт трудящихся, сельского 
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населения и молодежи, для этого выделялись большие финансовые вложения. 

Проводилась агитационно-массовая работа, строительство комплексов, 

закупка спортинвентаря, подготовка кадров. Спорт в Башкортостане начинает 

развиваться уже в XIX веке. Этот факт подтверждается тем, что в 1899 

году в Милане чемпионом мира по тяжелой атлетике стал уфимец Сергей 

Елисеев. Ещё до Октябрьской революции в Уфе культивировались: теннис, 

фигурное катание, футбол, гимнастика и другие виды спорта. С 1915 

года работал филиал спортивного гимнастического общества «Сокол». 

Системное развитие спорта в Башкортостане начинается в советский период. 

Спортивные клубы, общественные организации возникли в Башкортостане 

в 1920 году как военно-спортивные клубы Всеобуча. В мае 1922 года в 

Башкирской АССР прошли легкоатлетические соревнования. В 1923 

году при Башкирском центральном исполнительном комитете создается 

Высший совет физкультуры, в том же году была проведена I Всебашкирская 

олимпиада. В программе олимпиады были легкая атлетика, футбол, баскетбол, 

теннис, гимнастика, плавание, велогонки и татаро-башкирские национальные 

игры. Первая Всебашкирская Спартакиада состоялась в 1924 году в Уфе. В 20-

е годы Спартакиады проходили под лозунгом «От сабантуя к Спартакиаде, от 

Спартакиады к поголовному вовлечению трудящихся деревни в физическую 

культуру» и сыграли огромную роль в развитии массового спорта в 

республике. В 1925 году создано первое в Башкирской республике спортивное 

общество. В 30-е годы в Башкортостане начинают создаваться массовые 

профсоюзные ДСО: «Спартак», «Труд», «Локомотив», «Урожай», «Водник», 

«Буревестник» и др. Их задача заключалась в укреплении коллективов 

физкультуры как основного звена физкультурного движения, улучшении 

воспитательной работы среди молодёжи. После войны количество ДСО ещё 

увеличилось, они реорганизовались, объединялись, но основную свою 

задачу — задачу приобщения молодёжи к здоровому образу жизни они 

выполняли. В январе 1928 года в г. Уфе впервые были продемонстрированы 

волейбол и настольный теннис. В дальнейшем системное развитие физической 

культуры получили и другие города в БАССР.46 Таково было положение 

физической культуры и спорта в столице региона. Иная обстановка 

складывалась в остальных населенных пунктах БАССР, где процесс внедрения 

физической культуры и спорта, её систематизация протекал куда медленнее и 

не так активно.  

 Физкультура и спорт относится к числу тех областей деятельности, в 

которых личность попадает в  сложные взаимоотношения с людьми. 

Поведение ее детерминировано определенными идеями, политическими 

целями, правилами состязаний, нравственными принципами. Физкультурная 

и спортивная деятельность своеобразна и характеризуется сложными и 

специфическими нравственными отношениями. Эти отношения возникают 

между спортивными коллективами и обществом, между спортивными 

                                                            
46   Газета "Красная Башкирия" № 19 (2540) от 22 января 1928 г. 

http://ebook.bashnl.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTU5Nw/0JrRgNCw0YHQvdCw0Y8g0JHQsNGI0LrQuNGA0LjRjy4gLSAxOTI4LiAtIDIyINGP0L3Qsi4gKOKEliAxOSk


360 

коллективами различных масштабов и ведомств, внутри самих коллективов, 

между спортсменамисоперниками, тренерами, судьями, зрителями и т. д. 

 История развития физической культуры и спорта в Стерлитамаке 

начинается с 1889 года, когда предпринимаются первые попытки к созданию 

системной физической культуры и спорта. Началось это с внедрения в городе 

секции  гимнастики в 1889 году. Наставниками ребят стали выпускники 

Благовещенкой мужской учительской семинарии В.В. Николаев, Н.М. Килуев, 

П.А. Максимов. Большой вклад в дело физического и эстетического 

воспитания мальчиков и девочек училищ внес Е.А. Ермолаев. В марте 1908 г. 

Министерство просвещения распространило циркуляр, в котором говорилось 

о внедрении преподавании гимнастики в городских и сельских начальных 

училищах.47  

Затем в городе меняется положение в результате прихода к власти 

большевиков. Постановлением Президиума Башкирской ЦИК от 17 июля 1923 

г. при Башкирском ЦИК образован Высший Совет физической культуры. В 

период 1920 г. в городе работало 3 специалиста, велись 4 кружка, 3 в школе и 

один при Совете с обхватом в 95 человек.48 

  Первый футбольный матч в Стерлитамаке был сыгран в 1912 году, а 

первые спортивные секции появились в городе в 1920-м под эгидой 

Башкирского всеобуча (Всеобщее военное обучение). А уже в 1934 г. 

открывается первый стадион. 

 Следующим этапом развития физической культуры и спорта стали – 1930-е гг. 

Это было время «физкультурного взрыва». На данное время приходятся такие 

важные события, как рождение Всесоюзного физкультурного   комплекса   

ГТО,   создание   большинства   спортивных обществ, утверждение единой для 

всей страны спортивной всесоюзной классификации, установления Дня 

физкультурника и первые рекорды. В Стерлитамаке первыми значкистами (по 

неподтвержденным сведениям) являлись: К. Сизова и Н. Гурьянова. 

В 1932 г. произошло памятное событие –  была проведена 

Всебашкирская Спартакиада. Победителями стали жители города 

Стерлитамак Раиса Бадаева и Петр Верушкин. 

Для подготовки резервов для Красной армии и Военно - Морского Флота 

и физического развития молодежи строятся стрелковые тиры, лодочные и 

лыжные станции, полосы препятствий, открылся Аэроклуб в 1935 году. 

Башавтомотоклуб (1936) с филиалом в Стерлитамаке. Также были открыты: 

учебно-стрелковый центр, конно-спортивный и кавалерийский клубы. 

Открытию аэроклуба в городе помогла “Башнефть”, которая имела в городе 

свои самолеты. Уже в 1937 г. в Стерлитамаке выпустили первых летчиков. В 

1940 году Стерлитамакский аэроклуб признан одним из лучших в СССР по 

подготовке пилотов. 

В ноябре 1935 г. в здании бывшей церкви членами городской 

организации КИМ (Коммунистический интернационал молодежи) был открыт 

                                                            
47 Стерлитамакский рабочий. Сидоренко Ю. «Как появился урок физкультуры» 23.08.2013. 
48 О.В. Лисаченко «Стерлитамак спортивный: страницы истории (к 250-летию основания города)». Стерлитамак: 
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Дом физической культуры им. 16-летия КимА. 

Специалистов по физической культуре и спорту в городе было мало, в 

основном это были учителя. В те же годы появились команды по футболу, 

волейболу, баскетболу, стрельбе, плаванию и легкой атлетики. 

В начале 1940-х годов создаётся футбольная команда «Родина» 

станкостроительногозавода им. Ленина, эвакуированного из Одессы в июле-

августе 1941 года, состоящая восновном из самих же эвакуированных.49 

В 1940 г. в докладе республиканского органа управления физической 

культуры и спорта говорилось о том, что в городе необходимо открывать 

ДЮСШ. 

В предвоенные годы проходили массовые соревнования по сдаче норм 

ГТО, ПВХО («Готов к противовоздушной и противохимической обороне»), 

«Ворошиловский стрелок». В 1942 году при Стерлитамакском учительском 

институте был организован факультативный курс по подготовке учителей 

физкультуры. На территории завода имени Ленина в самые тяжёлые военные 

годы заливали каток50, а в 1945 году соорудили физкультурный городок с 

баскетбольной, волейбольной и футбольной площадками.51 

После победы в Великой Отечественной войне в город вернулись многие 

спортсмены и специалисты. Начали строиться множество спортивных залов и 

стадионов, активно развивался спорт. Волейбол считался основным игровым 

видом спорта в нашем городе. 
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Представляется совершенно очевидной особая значимость более 

детального артикулирования проблем, связанных с привлечением к труду 

несовершеннолетних лиц. Каждый работодатель осознает особую 

ответственность в случае приема на работу указанной категории граждан. 

Законодательное закрепление особого статуса лиц, не достигших 18 лет, с 

обязательным формулированием дополнительных гарантий, как 

материальных, так и нематериальных, в наивысшей степени необходимо и 

целесообразно. Безусловно, правовое регулирование данного вопроса в 

Российской Федерации представляется органичным и достаточным, тем не 

менее, представляется очевидной необходимость более скрупулезного анализа 

некоторых аспектов трудоправовых взаимодействий [1, с. 42]. 

Следует особо отметить, что несовершеннолетние лица в наивысшей 

степени активно вовлекаются в трудовую деятельность в творческом 
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направлении. В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса Российской 

Федерации трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 16 

лет, однако есть исключения: для 15-, 14-летних, а также не достигших 

возраста 14 лет. Последние могут работать лишь в организациях 

кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках и 

только с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и 

попечительства. Стоит заметить, что в данном перечне отсутствуют средства 

массовой информации, теле - и видеосъемочные коллективы, которые, 

например, указаны в ст. 94 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Несовершеннолетние работники принимаются на работу только после 

медицинского осмотра. Об этом говорится в ст. 266 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Также они обязаны проходить его ежегодно до 

наступления совершеннолетия. Цель – убедиться, что состояние их здоровья 

соответствует работе, на которую они претендуют. К участию в киносъемках, 

театральных постановках и других мероприятиях  допускаются только после 

предоставления медицинского заключения, которое выдано в порядке, 

установленном соответствующим ФЗ и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Норма рабочего времени несовершеннолетнего работника в сфере 

творчества может быть закреплена в коллективном договоре, локальном 

нормативном акте, трудовом договоре. Однако при этом органы опеки и 

попечительства обязаны указать максимальную допустимую 

продолжительность ежедневной работы и другие условия в разрешении, в 

которых может выполняться работа. 

Органы опеки и попечительства в своем разрешении, которое 

регулирует вопросы трудовой деятельности несовершеннолетнего, должны 

учитывать требования СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические 

требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 N 58, и 

рекомендации МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда» от 17 июня 1999. 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года и Конвенция о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 года предусматривают необходимость 

установления государством минимального возраста или минимальные 

возраста для приема на работу. Стоит заметить, что в Российской Федерации 

минимальный возраст, учитывая все исключения в трудовом 

законодательстве, не установлен. Это является пробелом в трудовом 

законодательстве, которое необходимо исправить путем установления 

конкретного минимального начального возраста, с которого лицо может 

приниматься на работу в организации кинематографии, театры и др. 

Трудовой деятельность несовершеннолетних творческих работников  в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также направление 

их в служебные командировки регулируется статьей 268 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Они могут быть привлечены к работам в соответствии 
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с перечнем, который утверждает Правительство РФ, а также с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Вопрос о внесении исключений о работе несовершеннолетних в ночное 

время в некоторых случаях остается актуальным до сих пор. Такую 

возможность работы косвенно формулирует Конвенция Международной 

Организации Труда N 79 об ограничении ночного труда детей и подростков на 

непромышленных работах от 9 октября 1946 года. В статье 5 указанной 

конвенции национальные законы и правила могут уполномочивать 

соответствующую власть на выдачу индивидуальных разрешений для 

предоставления детям и подросткам в возрасте до 18 лет возможности 

выступать в ночное время в качестве актеров в публичных представлениях или 

участвовать в ночное время в качестве актеров в кинематографических 

съемках. 

При выдачи данных разрешений должны быть учтены следующие 

условия:  

предоставление несовершеннолетнему отдыха продолжительностью по 

крайней мере в 14 последовательных часов; 

работа не продолжается после полуночи; 

устанавливаются строгие гарантии для защиты здоровья и 

нравственности ребенка или подростка, а также обеспечивается избежание 

нарушения нормального хода их учебы. 

В современном трудовом законодательстве встречается множество 

пробелов в правовом регулировании творческого труда несовершеннолетних. 

Поэтому законодателю нужно не только внести изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации, но и задуматься о принятии особого федерального 

закона, регулирующего деятельность несовершеннолетних в сфере 

творчества. 
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В практике изучения психологического благополучия принято выделять 

два основных подхода к изучению: гедонистическое (Bradburn N. [9], Diener E. 

([10]) и эвдемонистическое: так Diener E. [9], рассматривал субъективное 

благополучие в призме удовлетворенности; Shin and Johnson (1978) 

определяют благополучие, как глобальную оценку качества жизни человека в 

соответствии с его собственными избранными критериями; 

Эвдемонистический подход опирался на постулат личностного роста 

человека, как основы его психологического благополучия. 

Эвдемонистическая традиция, подчеркивает позитивное психологическое 

функционирование развития.  

Отечественные работы, посвященные проблеме благополучия, 

появились значительно позднее. Они также вписываются в эти основные 
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подходы к изучению благополучия. При этом все они сходятся на том, что 

благополучие – сложный конструкт, обусловленный большим количеством 

факторов (внешних и внутренних), являющийся динамичным явлением, 

балансирующим между полным счастьем и несчастьем. 

Термин «личностное благополучие»  в трудах отечественных ученых 

рассматривали:  П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова [8] (психологическое 

благополучие через субъективный ценности и потребности человека); В.А. 

Гейль [4] (связывает психологическое благополучие с базовыми ценностями); 

Р.М. Шамионов [7] (раскрывает зависимость субъективного благополучия от 

социализации, ценностных ориентаций и мотивационной структуры); М.И. 

Лисина [5] (определяет эмоциональное благополучие, как «устойчивое 

эмоциональноположительное самочувствие», в основе которого лежит 

удовлетворение возрастных потребностей) и т.д. 

Таким образом, проведенный теоретический анализ позволяет сделать 

вывод о том, что личностное благополучие сложный динамичный структурно-

уровневый феномен, отражающий эмоциональную оценку субъектом 

удовлетворения своих возрастных и ценностных потребностей.   

Исследование благополучие показало различие подходов к изучаемому 

феномену, их чего вытекает разнообразие трактовок этого понятия, что в свою 

очередь приводит к неопределенности структуры благополучия.  

Большая часть исследований Bradburn N. [9] была сосредоточена на 

различии положительного и отрицательного аффекта. Его модель показала, 

что: человек будет иметь высокое психологическое благополучие в той 

степени, в которой он имеет избыток положительного по сравнению с 

отрицательным воздействием.  И напротив его благополучия будут низким в 

той степени, в которой отрицательный аффект преобладает над 

положительным (Bradburn N. [9]). Headey и его коллеги (Headey, Holmstrom, 

& Wearing, 1984a; 1984b; Headey, 2006) поддерживают важность 

положительных и отрицательных воздействий, которые следует 

рассматривать как отдельные аспекты, а не противоположные концы того же 

континуума (Bradburn N., 1969), так как они, только умеренно отрицательно 

коррелирует (Headey, 2006).  

Diener E. ([10]) в структуре благополучия (он рассматривал феномен 

субъективного благополучия), выделял три компонента: удовлетворение, 

приятные и неприятные эмоции.  

Он же определил и критерии субъективного благополучия:  

- субъективность, как индивидуальный опыт; 

- позитивность, как обретение положительных ощущений; 

- глобальность, как оценка цельного состояния человека, всех аспектов 

его жизни. 

Ruff C.D. [11] определил шесть компонентов психологического 

благополучия, детерминировав соотношения между благополучием, 

жизненными ценностями, удовлетворенностью жизнью, самосознание, 

физической активностью и социализацией. 
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Среди компонентов психологического благополучия Ruff C.D. [11] 

выделил: 

1) самопринятие (состояние, при котором субъект испытывает 

положительные чувства к себе); 

2) принятие других (способность испытывать добрые доверительные, 

дружеские чувства к другим людям); 

3) автономия (способность противостоять социальному давлению); 

4) гармония с социальным окружением (социальная поддержка, 

личностная способность к адаптации, изменению, приспособлению в 

соответствии со своими потребностями); 

5) цель в жизни (осознание и движение к выбранной жизненной цели); 

6) личностный рост (саморазвитие и самореализация). 

Е. Е. Бочарова [3] определяет структуру благополучия в трех 

компонентах: когнитивном, эмоциональном и конативном; Т.В. Архиреева 

(2017) [1] в структуре субъективного благополучия школьников выделяет два 

компонента: эмоциональный и когнитивно-оценочный; Е.В. Бородкина [2] к 

основным составляющим субъективного благополучия относит 

осмысленность и жизнестойкость.  

На основе вышеперечисленных теорий, в сложной уровневой 

многокомпонентной модели были выделены три компонента, отвечающих 

цели нашего исследования: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. 

Каждый компонент содержит три уровня: высокий, средний и низкий. 

Применительно к эмоциональному компоненту на высоком уровне нами 

выделено переживание успешности и способность противостоять стрессовым 

ситуациям; средний уровень характеризуется частичным переживанием 

успешности, избеганием ситуаций, вызывающих необходимость их 

разрешения; низкий уровень подразумевает переживание неуспешности, 

неверие в положительное разрешение ситуации. 

 Когнитивный компонент на высоком уровне подразумевает стремление 

к саморазвитию, познанию нового, определение для себя новых целей, 

построение планов по их реализации; средний уровень характеризуется тем, 

что интерес к новому ситуативный, стремление к самостоятельному поиску 

знаний отсутствует; на низком уровне отсутствие стремления к личностному 

развитию, отсутствие интереса к новому.  

Поведенческий компонент на высоком уровне содержит стремление к 

самореализации, реализацию творческих способностей; средний уровень 

охарактеризован стремлением к самореализации, частичной реализацей 

внутреннего потенциала; на низком уровне стремления к самореализации 

отсутствуют. 

Общие психологические условия, детерминированные социальной 

ситуацией развития, способствуют или препятствуют становлению и 

устойчивому сохранению психологического благополучия личности на всех 

этапах онтогенеза.  Работ, посвященных изучению психологических условий 

благополучия крайне мало. 
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Опираясь на работы Р.М. Шамионова [7], Н.Г. Новак [7], Л.А. 

Пергаменщика [6], можно определить следующие психологические условия, 

детерминирующие формирование личностного благополучия студентов: 

 эмоционального психологический комфорт;  

 понимание собственных потребностей;  

 наличие жизненной цели и видение путей ее достижения; 

 благоприятных отношений со сверстниками (принятия студента 

коллективом); 

 благоприятная семейная обстановка (поддержка близких людей); 

 личностная самореализация; 

 адекватная самооценка;  

 самопринятие; 

 успешная учебная деятельность. 

Таким образом, благополучие – сложный конструкт, обусловленный 

большим количеством факторов (внешних и внутренних), являющийся 

динамичным явлением, балансирующим между полным счастьем и 

несчастьем. Психологические условия, детерминирующие формирование 

личностного благополучия студентов можно охарактеризовать, как 

минимально-достаточные социально-психологические: они являются 

базовыми условиями, обеспечивающими личностное благополучие студентов.  
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Реализация муниципальной политики в сфере образования в нашей 

стране тесно связана с пониманием и интерпретацией этого феномена в 

обществе и государстве. Следует подчеркнуть, что сфера дошкольного 

образования как объекта государственного и муниципального управления в 

России, как и многие другие социальные сферы жизни общества, за последние 

годы претерпела значительные изменения.  

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена следующими 

обстоятельствами.  Во-первых, функционирование экономики любой страны 

мира невозможно без социальной практики, обеспечивающей благоприятные 

условия для жизни населения. Таким образом, проблемы управления 

образования находятся в центре внимания руководства Российской 

Федерации.  

Во-вторых, Конституция РФ (ст. 43) гласит: «…Каждый имеет право на 

образование» [1]. В этой связи в России важную роль играет процесс развития 

дошкольного образования на муниципальном уровне. Однако сложившиеся 

условия функционирования системы дошкольного образования отличаются 

своим разнообразием управленческих подходов, что обусловлено 

продолжением реформирования системы управления отраслью, разработкой 

нормативно-правовой базы, поиском источников финансирования, кадрового 

обеспечения, развития инфраструктуры.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» под дошкольными 

образовательными организациями понимаются образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми [1]. 

Дошкольное образование в России, по смыслу ст. 64 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [1], направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В целях реализации права на дошкольное образование нуждающихся в 

социальной поддержке государство полностью или частично несет расходы на 

их содержание. 

В-третьих, актуальной становится задача найти наиболее эффективные 

способы управления системой дошкольного образования на местном уровне. 

Современные исследования по данной проблеме доказывают, что система 

развития дошкольных образовательных учреждений инвариантна и имеет 

недостатки. Поиск способов решения данной проблемы предопределил 

актуальность данного исследования. 

Государственно-общественное управление образовательной системой 

представляет собой распределение обязательств в управлении 

образовательной системой между органами законодательной и 
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исполнительной власти региона, а также органами местного самоуправления 

и муниципальной общественностью в лице представляющих ее интересы 

органов школьного самоуправления, зарегистрированных в уставе 

образовательного учреждения.  

Как видно из определения, управление образованием осуществляется на 

нескольких уровнях (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Уровни управления образованием в РФ  

Первые два уровня являются уровнями государственного управления в 

сфере образования. Третьим уровнем управления образованием являются  

муниципальные учреждения управления образования. Отделы образования 

при муниципалитетах занимаются разработкой планов развития дошкольного 

образования в соответствии с утвержденной Министерством стратегией 

развития на вверенной им территории, согласованием данных планов и их 

реализацией, распределением бюджетных средств среди образовательных 

учреждений, относящихся к данному муниципальному образованию. К ним 

относится Управление образования Чкаловского района г. Екатеринбурга.  

Анализ деятельности Управление образования Чкаловского района г. 

Екатеринбурга показывает, что в настоящее время в муниципальной политике 

в сфере дошкольного образования происходят объективные существенные 

изменения, которые вызваны социально-экономическими преобразованиями в 

стране. Одним из главных направлений данной политики является установка 

на эффективность образовательной деятельности, эффективность 

функционирования образовательных систем. 

Решение названной проблемы может осуществляться по нескольким 

направлениям, в том числе с использованием системного управления 

качеством дошкольных образовательных учреждений на муниципальном 

уровне с опорой на программный подход. 

В качестве мероприятий по совершенствованию деятельности 

Управления образования Чкаловского района г. Екатеринбурга можно 

предложить следующие (рисунок 2): 

Уровни 

управления 
образованием в РФ

федеральный региональный муниципальный
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Рисунок 2 - Ожидаемые результаты Программного подхода к деятельности 

органов местного самоуправления 

 

В качестве других мероприятий предлагается рассматривать: 

- повышение открытости муниципальной образовательной системы, 

привлечение общественности к формированию и реализации социального 

заказа на дошкольное образование; 

- повышение конкурентоспособности учреждений муниципальной 

образовательной системы; обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования; удовлетворение различных образовательных 

запросов населения Чкаловского района г. Екатеринбурга; 

- рост ресурсообеспеченности муниципальной системы дошкольного 

образования, повышение её инвестиционной привлекательности. 

Таким образом, при внедрении программного подхода в деятельность 

Управление образования Чкаловского района г. Екатеринбурга произойдут 

положительные системные изменения в управленческой и образовательной 

среде, в понимании проблем в сфере дошкольного образования. 
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Изучение советской молодежи долгое время отставало от всестороннего 

исследования западноевропейской молодежной культуры. В эпоху, когда 

появились молодежные движения всех видов по всей Европе, советский 

комсомол был первой государственной молодежной организацией в первой 

коммунистической стране. Рожденный из автономного молодежного 

движения, возникшего в 1917 году, комсомол в конечном итоге стал 
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последним звеном в цепи советских социализирующих учреждений, 

организовавших молодежь. 

Основываясь на обширных архивных исследованиях и опираясь на 

недавние исследования о советской молодежи, расширяется наше понимание 

социального и политического измерения комсомольцев в знаменательный 

период 1917-1932 годов [3, с. 160]. 

Проливается свет на сложный взаимообмен между идеологией, 

политикой и реальностью в эволюции Лиги, подчеркивая важную роль, 

которую играли обычные члены. Трансформация страны сформировала у 

комсомольцев и их Лиги социальную идентичность, институциональную 

структуру и социальную психологию, и наоборот, сама организация стала 

решающей силой в драматических изменениях того времени. Исследуется 

сложный диалог между коммунистической молодежной лигой и режимом, 

раскрывая сложный процесс, который превратил Комсомол в простой 

институт политической социализации, служащий режиму для поиска 

социальной инженерии и контроля. 

Среди наиболее важных задач, которые большевики поставили перед 

собой, придя к власти в 1917 году, было освобождение советских граждан от 

бедствия (или, как выразился Карл Маркс, «опиата») религии. Наряду с 

кампанией по распространению грамотности, с которой она была тесно 

связана, антирелигиозная пропаганда была ключевым компонентом 

«культурного фронта» в 1920-е гг. затянувшееся дело борьбы с религией 

осложнялось сложностью определения целей и выработки путей их 

достижения [3, с. 161]. 

Декрет от 20 января 1918 года, лишивший Православную Церковь ее 

основ и передавший духовенство всех вероисповеданий в гражданство 

второго сорта (наряду с капиталистами, купцами, бывшими полицейскими, 

уголовниками и «слабоумными»), положил начало многолетней 

ожесточенной и зачастую жестокой борьбе, включавшей закрытие многих 

церквей, конфискацию церковных ценностей, арест Патриарха Тихона и казнь 

священников, подозреваемых в пособничестве контрреволюционным белым. 

С окончанием Гражданской войны партия и государство сменили 

тактику, начав широкую, систематическую пропагандистскую кампанию, 

направленную против народной религиозной веры [1, с. 99]. 

Комсомольское Рождество 6 января 1923 года, изобиловавшее 

карнавальными шествиями студентов и рабочей молодежи, разодетых в 

клоунов, поющих «Интернационал» и сжигающих чучела религиозных 

«культовых» деятелей, было ранним признаком смены власти. Но его озорство 

в достаточной мере оскорбило чувства верующих и неверующих, чтобы 

спровоцировать Центральный Комитет партии «рекомендовать» предстоящей 

Комсомольской Пасхе ограничиться лекциями, кинофильмами и спектаклями. 

Этот менее конфронтационный подход был одобрен XII съездом партии 

(апрель 1923 г.), который призвал к подготовке антирелигиозных 

пропагандистов, изданию научно-популярной литературы о происхождении и 
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классовой природе религии, совершенствованию методов политического 

воспитания в сельских читальных залах. 

Большевистская политика, направленная против Русской Православной 

Церкви, применялась к нерусскому населению со смешанными результатами. 

Евреи и католики украинской и белорусской областей часто не видели особой 

разницы между коммунистами и царской властью, которые враждебно 

относились к их церквам по совершенно разным причинам. [5, с. 33]. 

Большевистская пропаганда оказалась особенно неуместной для многих 

общин Ислама, расположенных по всей территории РСФСР и Средней Азии. 

Предпринимались попытки удовлетворить особые потребности этого 

сообщества, но их было мало, и они были подавлены силами радикализации. 

К 1924 году при ЦК была создана антирелигиозная комиссия, а также газета 

«Безбожник».  

В августе 1924 года был осуществлен призыв видного большевика 

Емельяна Ярославского к созданию Национальной организации атеистов с 

образованием Общества друзей газеты «Безбожник». Менее чем через год, в 

апреле 1925 года, в Москве собрался съезд корреспондентов-безбожников и 

членов общества для учреждения Всесоюзной Лиги безбожников под 

руководством Ярославского [4, с. 25]. 

Помимо издания газет и журналов, Лига спонсировала музеи атеизма, 

антирелигиозные выставки и лекции. Представление о том, что воздействие 

рационалистических объяснений природных явлений, чудес прикладной 

науки, и этнических, чисто живущих атеистов, будет демистифицировать 

религию, направило усилию лиги, по крайней мере, до 1929 года, когда, она 

добавила «воинствующий» к своему названию в соответствии с более прямым 

нападением на религию, напоминающим годы Гражданской войны.  

Юность, это исторически сложившийся период жизни, когда 

формируются и возникают идентичность и личность. Как и в случае с другими 

советскими организациями, комсомол стал подчиняться Коммунистической 

партии, но этот процесс был более тесно переплетен с социально-классовыми 

вопросами и более чреват конфликтами на провинциальном и местном 

уровнях, чем прямое осуществление власти.  

Для коммунистической молодежи классовая идентичность и язык класса 

имели значение не только как элементы самоидентификации, но и как 

основополагающие элементы в их стремлении участвовать в преобразовании 

других членов общества. Комсомольские кампании по построению этой новой 

жизни (новый быт) не были широко успешными в этот период, однако, и 

организация была поражена внутренней борьбой за юрисдикцию и власть, 

даже когда она стала оружием для ликвидации конкурирующих (религиозных, 

Бойскаутских) молодежных групп [2, с. 232]. 

После 1927 года Иосиф Сталин рассчитывал, что молодежь будет 

активистами в борьбе с бюрократизмом и левыми и правыми уклонами внутри 

партии. Тем не менее, несмотря на заметную роль, которую Комсомольская 

воинственность играла во время этих кампаний, внутренне разделяются между 
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амплитудами активности и разочарования. А к 1932 году Комсомольская 

воинственность уступила место установлению сталинских иерархий. 

С тех пор как чуть более двух десятилетий назад историки советского 

периода получили более широкий доступ к российским архивным материалам, 

исследователи советского общества и культуры не только изучили многое из 

того, но и включили аспекты комсомольской деятельности в свои работы 

более глубоко. 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОХРАНОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация: В представленной статье рассматривается специфика 

реализации государственного контроля и надзора за охраной и 

использованием земель. Механизмы совершенствования реализации 

контрольных мероприятий обуславливают целесообразность модернизации 

профилактических мероприятий, которые направлены на недопущение 

ухудшения земли в результате чего может существенно ухудшиться и 

экологическая ситуация Российской Федерации. Помимо этого, от категории 

земли во многом зависит и её кадастровая стоимость. Для действенного и 

эффективного осуществления контроля за порядком обращения с 
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земельными ресурсами сформирована система государственного земельного 

надзора. 

Ключевые слова: земельный надзор, контроль, правоотношения, земля, 

Земельный кодекс РФ. 

Abstract: The article presents the specifics of the implementation of state 

control and supervision of the protection and use of land. Mechanisms for improving 

the implementation of control measures determine the feasibility of modernizing 

preventive measures that are aimed at preventing land deterioration, as a result of 

which the environmental situation of the Russian Federation can significantly 

deteriorate. In addition, its cadastral value largely depends on the category of land. 

For effective and efficient monitoring of the procedure for handling land resources, 

a system of state land supervision has been formed. 

Keywords: land supervision, control, legal relations, land, Land Code of the 

Russian Federation. 

 

Государственный земельный надзор представляет собой деятельность 

уполномоченных органов государственной власти, которая направлена на 

выявление и противодействие неправомерным и противозаконным деяниям 

органов власти, физических и юридических лиц, прочих юридических 

образований, а также субъектов, занимающихся индивидуальной 

предпринимательской деятельности в сфере земельных правоотношений. 

Законодательством за специализированными органами государственного 

надзора и контроля за землёй закреплены в соответствующие полномочия в 

сфере осуществления проверок и прочих мероприятий, направленных на 

устранение последствий нарушения Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Главой ХII Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г № 136-ФЗ (далее 

– ЗК РФ) предусматривается проведение государственного земельного 

надзора, который направлен на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений норм законодательства Российской Федерации [1]. Земельный 

надзор является магистральным механизмом охраны земель, а показателем его 

эффективности выступает качество земельных ресурсов. Из этого следует, что 

важнейшей задачей в правовом государстве является обеспечение и 

поддержание режима законности и правопорядка в системе земельных 

правоотношений. 

Основополагающими целями государственного земельного надзора за 

использованием и охраной земель являются: принятие соответствующих мер 

по обеспечению исполнения земельного законодательства, исполнению 

установленных законами требований, выполнению необходимых 

мероприятий по охране земель государственными органами власти, органами 

власти муниципального образования, физическими или юридическими 

лицами. Таким образом, в настоящее время, осуществление государственного 

земельного надзора за рациональным использованием земель приобретает 

большое значение. 
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Государственный земельный надзор реализуется органами 

исполнительной власти, которым Правительство предоставляет 

соответствующие полномочия [2, с. 50]: 

– Организацией, осуществляющей государственную регистрацию, 

кадастр и картографию (Росреестр). 

– Службой, осуществляющей инспекцию в сфере ветеринарии и 

фитосанитарии (Россельхознадзор). 

– Инспекцией в сфере природопользования (Росприроднадзор). 

– Органами вышеуказанных служб территориального значения. 

Уполномоченные структуры осуществляют наблюдение за 

выполнением требований в следующих сферах: 

– самовольное занятие земли или ее неправомерное использование; 

– оформление аренды либо приобретения надела, внесение изменений в 

права пользования участками; 

– эксплуатация земель, находящихся в территориальной или 

государственной собственности; 

– уход за участками и осуществление действий, необходимых для 

поддержания их состояния или улучшения характеристик земли; 

– сохранение плодородного слоя земли, препятствие его незаконному 

перемещению; 

– проведение охранных мероприятий в сфере защиты от воздействия 

стихий – воды и ветра; 

– соблюдение требований эксплуатации наделов в специальных зонах: 

лесах и прилегающих к водоемам территориях; 

– правильное обращение с ядовитыми веществами и удобрениями 

химического и любого другого происхождения; 

– выполнение требований законодательства о наделах и соблюдение всех 

установленных правил в сфере земельных отношений [4, с. 52]. 

Согласно ст. 71 Земельного кодекса России органы, которые 

осуществляют государственный земельный надзор, наделены 

соответствующими правами. Такие органы вправе осуществлять проверки как 

плановые, так и внеплановые; направлять в государственные органы власти 

или органы власти муниципального образования, юридическим лицам, 

физическим лицам и индивидуальным предпринимателям письменные 

требования о предоставлении необходимой документации для организации и 

проведении проверки; посещать соответствующие земельные участки, чему не 

должны препятствовать проверяемые субъекты. При осуществлении проверок 

инспектор должен иметь себе при удостоверение и официальный документ, 

который подтверждает законность проводимой проверки. Помимо этого, 

государственные органы наделены правом привлекать органы внутренних дел 

к осуществлению наказания правонарушителей. В случае возникновения 

проблем или спорных ситуаций государственные органы по земельному 

надзору и контролю имеют право привлечь к инспектированию экспертов 

либо соответствующие организации; направляется в органы власти 
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муниципалитетов предложения о проведении ими нормативных документов в 

соответствие с Федеральным законодательством [3]. 

Таким образом, правоотношения, касающиеся использования земельных 

участков, требуют постоянного контроля со стороны государства. С целью 

пресечения неправомерных действий в данной сфере создан государственный 

земельный надзор, целью которого является выявление нарушений; 

недопущение повторения неправомерных действий; контроль сохранности 

земель и их состояния; наказание виновных. Земельный надзор выступает в 

качестве одной из ключевых функций государственного управления 

земельными ресурсами, посредством которого обеспечивается соблюдение 

предписаний законодательства, рациональное использование и охрана 

ресурсов. С одной стороны, он служит средством выявления нарушений 

законодательства, а с другой - является механизмом, понуждающим 

землепользователя устранить допущенное правонарушение. В связи с этим 

земельный надзор целесообразно осуществлять непрерывно, добиваясь 

неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства. Все 

вышеизложенные нововведения в рамках государственного земельного 

надзора на территории Российской Федерации направлены на 

реформирование системы государственного надзора, чему свидетельствует 

разработка нового Федерального закона «Об основах государственного 

надзора и муниципального контроля в Российской Федерации». Данный закон 

направлен на актуализацию порядка организации и осуществления надзорных 

мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, а также на 

предотвращение негативных факторов воздействия на почву в результате 

хозяйственной деятельности и сохранение качества земли, как народного 

достояния, основу и источник всего живого на земле для будущих поколений. 
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КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

Аннотация: Применение концепции бережливого производства 

способствует решению основных проблем в организации работы учреждений 

здравоохранения и доказало эффективность этого подхода в медицинских 

учреждениях, как помогающее оптимизировать процессы оказания помощи. 

Концепция бережливого здравоохранения повышает уровень 

удовлетворенности работников и пациентов, сокращает время ожидания. 

Высвобожденное время может использоваться на прием врача-специалиста, 

повышает эффективность реализуемых организационных решений. 

Ключевые слова: бережливое производство; здравоохранение; 

эффективность; удовлетворенность пациентов; ожидание. 

Annotation: The application of the concept of lean manufacturing contributes 

to solving the main problems in organizing the work of health care institutions and 

has proved the effectiveness of this approach in medical institutions, as it helps to 

optimize care processes. The lean healthcare concept increases employee and 

patient satisfaction and shortens waiting times. Released time can be used at the 

reception of a specialist, increases the effectiveness of organizational decisions. 

Key words: Lean; healthcare efficiency; patient satisfaction; expectation. 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач является повышение 

эффективности здравоохранения, качества и доступности представляемой 

медицинской помощи. Повышение эффективности здравоохранения во 

многом направлено на обеспечение больших результатов при меньших 

затратах, а также на устранении потерь. В отечественной системе 

здравоохранения на фоне пристального изучения различных аспектов 

дефектов оказания медицинской помощи, возрастает понимание 

необходимости анализа таких потерь как нерациональное использование 

ресурсов, коммунальных услуг, коечного фонда, посещений и т.д. При этом, 

по данным ряда исследователей, в здравоохранении суммарные потери 

достигают 35% от затрачиваемых ресурсов [1]. Последние 10-15 лет в 

непроизводственную сферу, в том числе систему здравоохранения, активно 

внедряется методология эффективного управления на основе принципов 

бережливого производства. Высокая результативность подходов в 

производственной сфере и сфере обслуживания населения определяет 

перспективность использования принципов бережливого производства в 

здравоохранении с целью повышения эффективности медицинской помощи, 

рационального использования ресурсов здравоохранения, а также 
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обеспечения качества медицинской помощи и безопасности медицинской 

деятельности. Соответственно представляется актуальным рассмотрение и 

внедрение принципов отраслевого направления бережливого производства – 

бережливого здравоохранения. 

Цель исследования – оценка применения бережливого производства в 

медицинских организациях в рамках проекта «Бережливая поликлиника».  

Методы: изучение и анализ статистических данных и аналитических 

отчетов по реализации проекта. 

В результате мы выделим как положительные, так и отрицательные 

моменты проекта «Бережливая поликлиника». 

Длинные очереди в регистратуру, а затем в кабинет врача – первая 

причина негатива пациентов и испорченной репутации медучреждения. С 

2016 года в России реализуют проект «Бережливая поликлиника». С его 

помощью планируется повысить эффективность работы поликлиник и 

улучшить качество предоставляемой медицинской помощи. А, главное, 

сделать прием больного максимально комфортным и быстрым. 

Проект «Бережливая поликлиника» реализуют Министерство 

здравоохранения РФ и госкорпорация «Росатом». Он направлен на повышение 

эффективности работы лечебно-профилактических учреждений и общей 

доступности медицинской помощи в 39 регионах страны [2]. 

Суть проекта – перестройка ряда процессов: изменение принципа 

работы регистратуры, установка современного оборудования, организация 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе проекта лежит японский метод Кайдзен. Японская философия 

фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, 

разработке вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех 

аспектов жизни. В основе этого метода лежат 5S: 

- Seiri – аккуратность; 

- Seiton – порядок; 

- Seiso – чистота; 

- Seiketsu – стандартизирование; 

- Shitsuke – дисциплина [3]. 

Планируется, что систему внедрят во всех поликлиниках страны к 2023 

году. Основная цель новшества – повысить уровень удовлетворенности 

пациентов качеством оказания медицинской помощи участковым врачом до 

60% к 2020 году и до 70% к 2022 году. Всего к 2022 году в проекте примут 

участие около 2 тысяч медицинских учреждений [4]. 

Самыми главными предпосылками к внедрению проекта «Бережливая 

поликлиника» являются огромные очереди в регистратуру, низкое качество 

медпомощи, частые жалобы пациентов на недоброжелательное отношение 

медперсонала. В первую очередь в учреждениях здравоохранения выявляются 

самые слабые и болезненные места, в соответствии с этим предлагаются пути 

решения: 

- распределяется нагрузка между врачами и средним медицинским 

персоналом; 
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- оптимизируется внутренняя логистика поликлиники, потоки пациентов 

распределяются; 

- сокращается количество бумажной документации, учреждение 

переходит на электронный документооборот; 

- соблюдаются нормативы времени приема пациента, организуется 

диспансеризация и профосмотр на принципе непрерывного потока пациентов. 

Поток создания ценности представляет собой ключевые потоки 

сотрудников, материалов и информации, необходимых для доставки продукта 

или услуги конечному пользователю [5]. В системе здравоохранения процесс 

оказания услуги начинается от момента выбора пациентом медицинской 

организации (пересечения пациентом территории медицинской организации 

или вызова специалиста на дом), а заканчивается в момент выхода его за 

территорию.  

В свою очередь, этот процесс может делиться на подпроцессы, 

связанные с приемом пациента, проведением диагностики, лечения, 

реабилитации, оформления выписки.  

Картирование потока позволяет зарегистрировать этапы, на которых 

добавляется ценность. В промышленности ценность создаётся тогда, когда 

деталь непосредственно обрабатывается, а услуга выполняется. Остальные 

действия: ожидание, перемещение, маркировка ценности не приносят и 

являются потерями. Использование подобного подхода в здравоохранении не 

имеет ограничений. Картирование подпроцесса постановки диагноза в 

приемном отделении позволяет выделить этапы, не создающие ценность 

(таблица 1).  

Главным критерием работы медицинской организации является 

удовлетворенность пациентов. Существенную роль в этом играет «сервисная 

составляющая» услуги или адресное внимание к клиенту со стороны 

обслуживающего персонала. 

По статистике, в сфере оказания услуг, жалобы на сервисную 

составляющую поступают гораздо чаще (примерно в 70% случаев), а 

претензии к качеству самой услуги только в 30%. 

Таблица 1 

Анализ потока ценностей на примере подпроцесса «обследование 

пациента в приемном отделении» [1] 
Характеристика 

ценности 
Действия 

Создающие ценность - осмотр врачом  

- сбор анамнеза  

- проведение медицинской манипуляции  

- выполнение диагностического исследования  

- интерпретация результатов диагностического исследования 

Не создающие ценность - перемещения пациента между подразделениями  

- перемещения персонала между подразделениями  

- перемещения материала до лаборатории  

- ожидание результатов исследований  

- ожидание требуемых специалистов  
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- оформление медицинской документации 

 

В связи с этим, клиентоориентированность, стандарты сервиса выходят 

в настоящее время на первый план не только для коммерческих, но и для 

некоммерческих (бюджетных) организаций. В частности, в медицинских 

организациях можно использовать банальное информирование пациентов о 

предоставляемых услугах, внедрение стандартов взаимодействия с пациентом, 

проведение тренингов по повышению стрессоустойчивости медицинского 

персонала и разрешению конфликтных ситуаций.  

Значительную роль в формировании благоприятного информационного 

пространства и повышении эффективности процессов играет сайт 

медицинской организации. При правильном структурировании сайта 

организации многие операции могут быть исключены и переданы на 

рассмотрение или выполнение пациенту. Например, часть звонков в 

регистратуру снимается размещением на сайте расписания приема 

специалистов и работы кабинетов. Консультации с врачом по типовым 

вопросам можно стандартизировать и выложить на сайт в виде ответов на 

вопросы пациентов в удобном виде. Кроме того, сайт является мощным 

носителем имиджа любой организации. Крайне важно, чтобы информация на 

сайте была доступной, дизайн сайта привлекательным, навигация по сайту – 

удобной для пользователей.  

Самой значительной потерей в поликлинике является потеря от 

ожидания. Первая линия ожидания – это регистратура. Взаимодействие 

происходит либо дистанционно (по телефону), либо непосредственно с 

регистратором. Крайне важно на этом этапе снять негативный фон или, как 

минимум, не добавлять его. Для регистраторов есть два вида клиентов: 

внешние» - пришедшие пациенты или их близкие, и «внутренние» - 

медицинский персонал и администрация медицинской организации.  

Соответственно, улучшение работы регистратуры – один из ключевых 

шагов, который приведет к повышению производительности, сокращению 

ошибок работы врачей, лаборантов, медсестер, а также к повышению 

мотивации данного персонала.  

Вторая линия ожидания – ожидание приема у кабинета врача-

специалиста, в диагностические и процедурные кабинеты. Также данная 

потеря влечет за собой и другие потери в потоке ожидания ценности. 

Необходимо разделение потока пациентов во времени, в пространстве и в 

структуре. Для сокращения ожиданий важно будет опираться на принцип 

выравнивания. Это, в первую очередь, четкое управление очередью 

пациентов. Здесь необходима работа в направление планирования, а также 

повышение дисциплины самих пациентов. Нередки случаи повышенной 

загрузки на отдельных этапах, при этом другие этапы в это же время могут 

быть не загружены. В таком случае нужно понимать «узкие» места и работать 

с ними.  

Следующим этапом работ по внедрению инструментов и принципов 

бережливого производства является выбор решения, подготовка технико-
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программной среды консультативной поликлиники и внедрение мероприятий 

для устранения потерь в потоке создания ценности в консультативной 

поликлинике, стабилизация и выравнивание загрузки диагностического 

оборудования. 

У проекта «Бережливая поликлиника» есть как положительные, так и 

отрицательные моменты. Так, к плюсам после внедрения проекта можно 

отнести: 

- снижение себестоимости и точки безубыточности, устранение скрытых 

потерь; 

- увеличение оборачиваемости средств и запасов; 

- сокращение партий запасов и незавершенных услуг (замороженных 

средств); 

- уменьшение времени операций и повышение производительности 

труда, в том числе высвобождение ставок в штатном расписании 

(высвободившихся работников не увольняют, а переводить на другие 

направления); 

- уменьшение жалоб и претензий, повышение качества и 

удовлетворенности потребителей; 

- уменьшение простоев и поломок медицинского оборудования; 

- вовлечение персонала в усовершенствование; 

- повышение гибкости производства и расширение линейки 

медицинских услуг (на том же оборудовании); 

- высвобождение пространства, оптимизация использования 

производственных площадей и площадей складов; 

- дисциплина и чистота на рабочих местах (в кабинетах и в офисах); 

- уменьшение «времени цикла», т.е. от начала до конца медицинская 

услуга выполняется быстрее или пациент обслуживается быстрее. 

Помимо очевидных плюсов у проекта есть и минусы. Чаще всего в 

учреждении здравоохранения существует дефицит кадров, на который 

оптимизация не всегда в состоянии повлиять. Также могут возникнуть 

трудности с обучением сотрудников поликлиники, поскольку в основном в 

поликлиниках работают люди в предпенсионном возрасте. Молодые 

специалисты не спешат идти работать в поликлиники из-за маленькой, по их 

мнению, зарплаты. 

Таким образом, рассмотренные данные свидетельствуют, что 

использование бережливого производства в здравоохранении обеспечивает 

повышение производительности и эффективности персонала, сокращение 

времени ожидания услуг пациентом, снижение затрат, улучшение командной 

работы, сокращение продолжительности лечения пациента, повышение 

удовлетворенности пациентов и персонала. 
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Аннотация: В статье обосновывается коррекционно-воспитательное 

значение уроков ручного труда для умственного развития учащихся. В ходе 

исследования на основе анализа специальной психолого-педагогической 

литературы обосновываются специфические методы и приемы ручного 

труда используемы в корреционно-воспитательном процессе специальной 

(коррекционной) школы. 

Ключевые слова: коррекционно-воспитательное значение уроков, 

ручной труд, умственное развитие, специальная (коррекционная) школа. 

Annotation: The article substantiates the correctional and educational value 

of manual labor lessons for the mental development of students. In the course of the 

study, based on the analysis of special psychological and pedagogical literature, the 
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specific methods and techniques of manual labor used in the educational process of 

a special (correctional) school are substantiated. 

Keywords: correctional and educational value of lessons, manual labor, 

mental development, special (correctional) school. 

 

Трудовое обучение –это один из предметов учебного плана специальной 

(коррекционной) школы для умственно отсталых детей, направлен на 

подготовку учащихся к будущей самостоятельной трудовой деятельности. В 

процессе трудового обучения учащиеся получают знания по основам техники, 

технологии, организации производственных процессов в различных отраслях 

хозяйства, умения и навыки необходимые в жизни и труде. В частности, 

программами предусмотрено ознакомление умственно отсталых учащихся с 

ручным трудом[5].  

Ручной труд – это творческая работа ребенка с различными 

материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые 

предметы и изделия для украшения быта. Такой труд является декоративной, 

художественно-прикладной деятельностью ребенка, поскольку при создании 

красивых предметов он учитывает эстетические качества материалов на 

основе имеющихся представлений, знанийи практического опыта. Правильно 

организованный ручной труд дает детям представление о качестве и 

возможностях различных материалов, способствует закреплению 

положительных эмоций[2].  

Специальной задачей специальной (коррекционной) школы является 

коррекция развития детей с ограниченными умственными возможностями. 

Коррекция выступает и необходимым условием эффективного их обучения и 

воспитания. Обучение, воспитание и коррекция обеспечивают 

компенсаторный путь развития ребенка в направлении ослабления его 

дисгармоничности и отдаленности от нормы. При отсутствии такого 

специального воздействия усиливается отклонения в развитии умственно 

отсталого ребенка. Становится невозможным и овладение необходимыми для 

подготовки ученика к жизни знаниями, умениями и навыками. 

В развитии учащихсяспециальной (коррекционной) школы, их 

подготовке к самостоятельной жизнедеятельности особая роль отводится 

коррекционно-направленному трудовому обучению. Поскольку такие 

учащиеся характеризуются нарушениями умственной сферы, прежде всего 

она должна корректироваться и развиваться у ребенка[3].  

Вспециальной (коррекционной) школе особые коррекционно-

развивающие возможности включает трудовое обучение. На занятиях по 

труду существуют благоприятные условия для исправления недостатков 

развития учащихся, прежде всего их умственной сферы. На таких занятиях 

дети действуют в системе развернутые и внешне фиксированные требования. 

Эти занятия, в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных 

действий позволяют переходить от наглядно-практических действий через 

внешнее проговаривание к действиям во внутреннем плане, развивать 

умственную сферу и деятельность в целом[1]. 
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Результативность работы на занятиях труда в специальной 

(коррекционной) школедля детей с нарушениями умственного развития 

является основой формирования положительного отношения к ним, а это, в 

свою очередь, является необходимым условием достижения эффективности 

коррекционной работы. Особая роль в достижении коррекционно-

развивающих целей отводится трудовому обучению еще и в связи с его 

важным местом в подготовке ребенка с нарушениями интеллекта к 

самостоятельной жизни в обществе. 

В то же время исследования М.В. Жидниной, Н.Н. Кузьминойи                     

С.Л. Мирскогодоказывают, что сам по себе факт обучения учащегося труду, 

включение его в учебно-трудовую ситуацию еще не обеспечивает коррекцию 

и развитие ребенка. То есть, недостаткив развитии ребенка автоматически не 

исправляются, а лишь тогда, когда над этим специально работать[2; 4].  

Организация, содержание, методы и средства, которые успешно 

используются для обучения и развития детей с нормальным интеллектом, 

являются малоэффективными для детей с нарушениями умственного 

развития. Коррекционно-развивающий эффект возможен лишь при условии 

специальной организации трудового обучения, то есть если оно будет 

коррекционно-направленным. От достижения коррекционной цели в 

значительной степени зависит и возможность достижения сугубо 

образовательных целей трудового обучения детей.  

Педагогическое обеспечение коррекционной направленности трудового 

обучения учащихся специальной (коррекционной) школы предусматривает 

специальное построение педагогического процесса в соответствии с 

сущностью предмета коррекционного влияния, содержания формирования 

всех определенных составляющих умственной сферы и особенностей их 

проявления у детей данной категории [4]. 

На начальном этапе трудового обучения важное значение приобретает 

выработка элементарных рабочих действий, приемов труда и умений 

интеллектуального характера. Трудовое обучение эффективно используется 

для формирования у учащихся таких важных качеств личности, как умение 

работать в коллективе, управлять собой в процессии труда[1]. 

Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе для 

умственно отсталых детей осуществляется дифференцированно с учетом не 

только материально-технической базы школы, профессионализма педагогов, 

ближайшего окружения школы, но и с учетом особенностей 

психофизического развития детей.  

Так, трудовое обучение в младших классах проводится по единой для 

всех учащихся программе. Однако, исходя из индивидуальных и 

типологических особенностей учащихся, учителя дифференцированно 

подходят к выбору задач различной сложности. Различными являются также 

средства, приемы и темп обучения. По-разному дозируется учебная нагрузка, 

упрощается или усиливается характер труда[5].  

В старших классах трудовое обучение осуществляется на базе школьных 

мастерских по доступным умственно отсталым ученикам профилей 
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современного производства. В выборе профилей подготовки, учащихся к 

будущей трудовой деятельности, учитывается сложность и трудность 

профессии, ее доступность каждому учащемуся. В то же время, как бы 

дифференцированно не подходили педагоги к профессиональной подготовке 

умственно отсталых детей, школа обязана сформировать у них общие знания 

о структуре хозяйственной деятельности, трудовых, производственных и 

технологических процессах. Ученики должны овладеть общими и 

специальными трудовыми умениями, и навыками, присущими определенной 

отрасли хозяйства, и основными приемами работы в отдельных родственных 

специальностях.  

В процессе трудового обучения учащиеся приобретают умения 

организовывать свое рабочее место, планировать последовательность 

выполнения трудовых операций, контролировать ход деятельности и 

оценивать результаты труда.  

Стоит констатировать, что многие исследователи среди которых                   

Г. М. Дульнев, С. Л. Мирский, Г. М. Мерсиянова и другие подчеркивают 

огромные возможности трудового обучения в коррекции психофизического 

развития и формировании личности умственно отсталых детей, объясняя это 

интересом, который вызывает трудовая деятельность у детей, а также ее 

внешним, предметным, мануальным характером, на основе чего создаются 

благоприятные возможности для коррекции, составления «внутренней» 

психической деятельности, а также речи детей[1; 3]. 

В специальной (коррекционной) школе исторически сложилась 

устойчивая структура трудового обучения. Она включает 4 основных этапа: 

трудовое обучение (1-3 класса); общетехническое трудовое обучение (4 

класс); профессионально-трудовое обучение (5-9 классы); производственное 

обучение (10-11 класс)[1]. 

Содержание обучения труду соответствует особенностям и 

возможностям развития умственно отсталых учащихся и создает условия для 

коррекции присущих им нарушений. Программный материал по трудовому 

обучению расположен концентрично в зависимости от отдельных этапов 

обучения. На каждом новом этапе повторно изучается один и тот же 

тематический материал, однако каждый раз глубже, со значительным 

расширением объема. 

Выводы.Итак, коррекционно-развивающая работа на занятиях по 

трудовому обучению направляется на формирование у детей обобщенности, 

осознанности, самостоятельности, устойчивости умственной деятельности и 

индивидуального ее способа на основе овладения трудовой деятельностью. В 

данном случае педагогический процесс должен способствовать выполнению и 

усвоению учащимися в условиях специальной (коррекционной) школы 

трудовой деятельности, а также использованию и становлению умственных 

качеств и индивидуального способа деятельности.  

Для проведения коррекционно-развивающей работы в процессе 

трудового обучения, направленного на формирование умственной сферы, 

необходим учет особенностей ее проявления у каждого ребенка.Следует также 
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отметить, что обеспечение коррекционной направленности трудового 

обучения не снижает усвоение учениками программного материала. Однако 

наличие у ребенка предварительно усвоенных знаний, навыков и умений, 

необходимых для выполнения трудовых задач, рассматривается как важное 

условие проведения коррекционно-развивающей работы. 
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КПЭ – ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные на 

сегодняшний день методы эксплуатации скважин с низким притоком. 
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Применяемые до сих пор УЭЦН малой производительности имеют низкий 

КПД и зачастую работают вне рабочей зоны напорно-расходной 

характеристики. Результатом их использования становится уменьшение 

межремонтного периода работы скважин и увеличение количества отказов 

насосных установок. Решением данных проблем стало применение 

периодической эксплуатации скважин, что повлекло за собой появление новых 

осложнений. Наиболее эффективным стало применение метода КПЭ, 

позволившего исключить известные недостаки периодической работы УЭЦН 

и оптимизировать затраты на механизированную добычу нефти.  

Ключевые слова: УЭЦН, периодическая эксплуатация, КПЭ, 

малодебитные скважины, солеотложения. 

Annotation: This article discusses the current methods of operating wells with 

low inflow. The low-efficiency ESPs used so far have low efficiency and often work 

outside the working area of the pressure-flow characteristics. The result of their use 

is a decrease in the overhaul period of wells and an increase in the number of 

failures of pumping units. The solution to these problems was the use of periodic 

well operation, which entailed the emergence of new complications. The most 

effective was the use of the KPI method, which eliminated the known shortcomings 

of the ESP periodic operation and optimized the costs of mechanized oil production. 

Key words: ESP, periodic operation, KPIs, low-yield wells, scaling. 

 

Проблема эксплуатации низкопродуктивных скважин является наиболее 

актуальной на современном этапе разработки нефтяных месторождений. В 

международной практике нашли широкое применение винтовые и штанговые 

насосные установки, однако их внедрение на месторождениях Крайнего 

Севера затруднено в силу экономических и технологических факторов. 

Поэтому основной задачей последних лет стал поиск методов эксплуатации 

скважин оборудованных УЭЦН при малом притоке из пласта. 

Первым шагом стало применение периодической эксплуатации 

скважин, при которой время работы насоса соответствует количеству, 

поступающему из пласта флюида. При этом остановка насосной установки 

происходит при достижении минимального давления на приеме насоса. 

Благодаря периодической эксплуатации удалось решить проблему работы 

УЭЦН вне рабочей зоны НРХ, а также снизить энергопотребление. Однако 

при этом возникли новые осложнения – замерзание фонтанной арматуры и 

выкидной линии при низких температурах, а также непостоянство 

создаваемой на пласт депрессии, что приводит к снижению дебита и выносу 

механических примесей. Для решения проблемы замерзания стали 

использоваться электрообогревы и другие способы «утепления» скважин, для 

борьбы с выносом мехпримесей стали применяться специальные забойные 

фильтры с диспергаторами. Таким образом, переход на периодическую 

эксплуатацию сопровождается затратами на дополнительное оборудование 

для осуществления ее нормальной работы. 

Следующим шагом на пути преодоления осложнений, связанных с 

работой УЭЦН стало применение кратковременной периодической 
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эксплуатацией скважин (КПЭ). КПЭ имеет следующие преимущества:  

 Среднеинтегральная депрессия на пласт является постоянной, что 

позволяет снизить количество мехпримесей и увеличить дебит скважины, а 

также не допустить повышенного газосодержания на приеме насоса. 

 Снижается количество замерзаний фонтанной арматуры и 

выкидных линий в зимний период. 

 Исключается вероятность перегрева ПЭД из-за короткого 

промежутка работы установки. 

 Снижение энергопотребления за счет более высокого КПД насоса. 

 Увеличение межремонтного периода работы скважин и снижение 

количества отказов УЭЦН 

 Снижение себестоимости добычи нефти 

К недостаткам данной технологии можно отнести трудности 

мониторинга работы скважины в условиях нестабильного притока, в 

частности сложность контроля обводненности добываемой продукции 

[Ошибка! Закладка не определена.]. 

В дополнение к вышеперечисленным преимуществам КПЭ следует 

указать эффективность метода при борьбе с солеотложениями. До сих пор 

снижение вероятности солеотложений рассматривалось как следствие 

короткого промежутка времени работы УЭЦН. Известно, что образование 

накипи на рабочих органах насоса происходит при высоких температурах, что 

исключается при КПЭ. Наиболее значимым фактором, препятствующем 

образованию солеотложений является турбулизация потока газо-жидкостной 

смеси при движении по насосно-компрессорным трубам []. На многих 

месторождениях солеотложения образуются не в виде накипи на рабочих 

органах насоса, а выносятся из пласта в виде мехпримеси – кристаллов 

кальцита. Турбулизация потока не позволяет кристаллам соли оседать на 

оборудовании, и они выносятся потоком жидкости на поверхность. Достичь 

турбулизации потока возможно за счет КПЭ с использованием насосных 

установок высокой производительности (80 или 125 м3/сут), при этом 

увеличивается скорость потока жидкости в НКТ и число Рейнольдса. 

В настоящее время на скважинах, осложненных образованием 

солеотложений применяются специальные забойные установки для 

улавливания твердых кристаллов кальцита, что является дорогостоящим 

оборудованием. Кроме того, такие скважины регулярно подвергаются 

обработке ингибиторами, что также требует дополнительных затрат. 

Внедрение на подобных скважинах КПЭ позволит сократить 

производственные затраты на эксплуатацию. 

Таким образом, наряду с уже известными преимуществами КПЭ, 

позволяющими оптимизировать затраты на добычу нефти с помощью УЭЦН 

на малопродуктивных скважинах выявлен эффективный способ 

предотвращения солеотложений на рабочих органах насосной установки за 

счет турбулизации потока жидкости, достигаемой высокой 

производительностью насоса. Данное открытие позволит сократить затраты на 
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дополнительное оборудование и вывести скважины из перечня требующих 

периодической обработки ингибиторами. 
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формированию, выделяются общие аспекты, присущие каждому ученому-

экономисту, и частные, а также предлагается авторская трактовка этапов 

кредитной политики. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредитная политика, 

кредитоспособность.  

Annotation: The Article is devoted to one of the key aspects of accounts 

receivable management of the company – the formation of credit policy. The article 

discusses the main approaches to its formation, highlights the General aspects 

inherent in each scientist-economist, and private, and offers the author's 

interpretation of the stages of credit policy. 

Key words: accounts receivable, credit policy, creditworthiness. 

 

Статистика дебиторской задолженности по торговым операциям в 

России и в мире весьма внушительна. Предоставление покупателям отсрочки 

оплаты давно стало не только нормой делового оборота, но и необходимостью 

при привлечении каналов продаж. В работе крупных дистрибьюторов 

практикуется отсрочка от 30 до 90 дней. Дебиторская задолженность может 

составлять более 25 % совокупных активов компании. 

Методологические аспекты теории финансового менеджмента  при 

разработке кредитной политики предприятия отмечены несколькими 

основными моментами. Проанализировав работы, таких авторов, как Ю. 

Бригхем и Л. Гапенски, И.А. Бланк, Дж. К. Ван Хорн, В.В. Ковалев, Стивен 

Росс и Л.Е. Басовский, можно выделить общие аспекты формирования 

кредитной политики (в целесообразности которых сходятся все авторы) и 

индивидуальные (присущие конкретному автору). 

Так, в качестве общего подхода выделяются следующие элементы 

кредитной политики: 

1. Срок предоставления кредита. Он характеризует период времени, в 

течение которого клиенты должны оплатить купленный товар. Стандартные 

условия предоставления кредита выражаются записью 2/10, брутто 30, 

означающая, что если счет будет оплачен в течение 10 дней со дня 

выставления счета-фактуры, то покупателю будет предоставлена скидка в 

размере 2%. Термин «брутто 30» указывает на то, что если покупатель не 

воспользуется предоставленной ему скидкой, то товар должен  быть оплачен 

им в течение 30 дней. Таким образом, срок предоставления кредита составляет 

30 дней. 

2. Стандарты кредитоспособности. Стандарты кредитоспособности – 

минимальная финансовая устойчивость, которой должны обладать клиенты 

для получения возможности отсрочки платежа. Стандарты 

кредитоспособности применяются для определения возможности 

предоставления кредита данному клиенту в типовой ситуации при 

приемлемой сумме кредита. Основным моментом при определении 

стандартов кредитоспособности является установление вероятности задержки 

оплаты товара клиентом или его неоплаты. 
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3. Политика сбора платежей. Политика сбора платежей, определяется 

степенью лояльности по отношения к клиентам, задерживающим выплаты, с 

точки зрения предоставления кредита вновь. В зависимости от срока задержки 

оплаты определяется план мероприятий по взысканию задолженности 

(телефонные звонки, письма, обращение в специализированное агентство и 

т.д.) Такого рода процессы могут быть сопряжены с дополнительными 

затратами, поэтому всегда необходим некий запас финансовой устойчивости 

фирмы с целью предупреждения незапланированной задержки в поступлении 

платежей. Путем анализа различных подходов к работе с дебиторами должно 

быть найдено наилучшее и наиболее эффективное решение. 

4. Скидки, предоставляемые за оплату в более ранние сроки. Данные 

льготы включают в себя сумму скидки и период, в течение которого ими 

можно воспользоваться. Решения о скидках, предоставляемых при оплате в 

согласованные сроки, принимается на основе анализа эффективности 

соответствующих доходов и расходов. Скидки предполагают два 

преимущества для продавца: 

- привлечет новых покупателей, которые расценивают скидку, как 

снижение цены; 

- скидка приведет к сокращению периода погашения задолженности. 

Оптимальной считается скидка, установленная на уровне, когда 

предельные затраты и прибыль точно уравновешивают друг друга. 

Также В.В. Ковалев выделяет в качестве элемента создание резервов по 

сомнительным долгам52. При заключении  договоров предприятие 

рассчитывает на своевременное поступление платежей. Однако не исключены 

варианты с появлением просроченной  дебиторской задолженности и полной 

неспособности покупателя рассчитаться по своим обязательствам. Исходя из 

принципа осмотрительности для подобной задолженности создают резерв за 

счет прибыли до налогообложения и в балансе показывают дебиторскую 

задолженность за вычетом резерва53. Согласно ст.266 НК РФ формирование 

резерва по сомнительным долгам выполняется по данным инвентаризации, 

проведенной на последний день отчетного (налогового периода), при этом в 

создаваемый резерв включается:  

- сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90 дней 

– в полной сумме; 

- сомнительная задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 

дней – в размере 50%; 

- сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 дней – не 

увеличивает сумму создаваемого резерва. 

Общая сумма резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 

% выручки отчетного периода. 

                                                            
52 Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2018. 
53 Киселев М.В., Нестеренко Е.А. Валютные риски и возможности их хеджирования на российском срочном рынке // 

Актуальные вопросы валютного контроля в современных условиях материалы международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 79. 
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И.А. Бланк индивидуально выделяет размер предоставляемого кредита 

и систему штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств54. Размер 

предоставляемого кредита (кредитный лимит) характеризует максимальный 

предел суммы задолженности покупателя по предоставляемому ему 

товарному или потребительскому кредиту. Его размер устанавливается с 

учетом типа осуществляемой кредитной политики (уровня приемлемого 

риска), планируемого объема реализации продукции на условиях отсрочки 

платежей, среднего объема сделок по реализации готовой продукции (при 

потребительском кредите — средней стоимости реализуемых в кредит това-

ров), финансового состояния предприятия-кредитора и других факторов. 

Необходимым является разработка системы штрафных санкций за просрочку 

исполнения обязательств покупателями55. Она должна предусматривать 

соответствующие пени, штрафы и неустойки. Размеры штрафных санкций 

должны полностью возмещать все финансовые потери предприятия-

кредитора (потерю дохода, инфляционные потери, возмещение риска 

снижения уровня платежеспособности и другие). 

Стивен Росс, Рэндольф Вестерфильд и Брэдфдорд Джордан в своем 

общем издании «Основы корпоративных финансов» составляющие кредитной 

политики выделяют иначе56. Они производят объединение срока 

предоставления кредита, величину денежной скидки и типа кредитной 

механизма в один раздел «Условия продажи». Также, они считают 

необходимым проводить кредитный анализ дебиторов и политику взыскания 

задолженности. 

Таким образом, из существующих и описанных авторами этапов 

разработки кредитной политики,  к основным, на наш взгляд, стоит отнести: 

 определение срока предоставления кредита; 

 определение суммы предоставления кредита; 

 оценку кредитоспособности дебиторов; 

 разработку системы сбора платежей; 

 разработку системы скидок за раннюю оплату и штрафов за 

образование просроченных обязательств.  

 Существующие этапы разработки кредитной политики находят свое 

применение в практической деятельности российских предприятий и 

компаний. Они по-разному трансформируются в зависимости от рода 

деятельности предприятия и существующими подходами к работе с 

контрагентами. 
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Аннотация:  В данной научной статье автором рассматриваются 

некоторые характерные особенности насильственных преступлений против 

правосудия, которые совершаются в отношении, как потерпевших, так и 

свидетелей. В процессе осуществления уголовного судопроизводства 

поднимается проблема негативного воздействия на свидетелей и 

потерпевших, осуществляемого  сотрудниками правоохранительных органов, 

в процессе реализации своих полномочий, направленных на раскрытие 

преступлений. Кроме того, анализируется проблематика в данной области, в 

том числе, с позиции криминологии. 

Ключевые слова: криминология, свидетель, преступление, 
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Annotation: In this scientific article, the author considers some characteristic 

features of violent crimes against justice, which are committed against both victims 

and witnesses. In the process of conducting criminal proceedings, the problem of 

negative impact on witnesses and victims, carried out by law enforcement officials, 

in the process of exercising their powers aimed at solving crimes is raised. In 

addition, the problems in this area are analyzed, including from the perspective of 

criminology. 

Key words: criminology, witness, crime, victim, issues, justice 

 

Сегодня особое внимание законодателя уделяется обеспечению 

должного функционирования правосудия. Тем не менее, не представляется 

возможным исключить полностью оказание неправомерного влияния на 

данный процесс со стороны третьих лиц, включая самих участников процесса. 

На основании этого, следует отметить, что вторжение в сферу 

реализации государственной власти, включая судебную, на протяжении 

длительного времени тревожит не только теоретиков, но и, безусловно, 

практиков. Обуславливается это не только причинением вреда интересам 

потерпевших (в уголовном процессе) и иных заинтересованных лиц, но и 

более глобальным последствием, выраженным в подрыве авторитета судебной 

власти, в частности, и государственной власти Российской Федерации, в 

целом. 

Одной из причин развития негативной тенденции стало падение 

социально-нравственных ориентиров, а равно оказало свое воздействие 

усиление качественных и количественных показателей преступности. 

Итак, стоит отметить то, что оказание противодействия осуществлению 

уголовного судопроизводства может осуществляться в различных формах, 

которые в свою очередь нередко связаны с применением средств насилия по 

отношению к участникам уголовного процесса.  

При этом, как правило, подвергаются частому давлению, включая 

применение насилия, такие категории лиц, как свидетели и потерпевшие. 

Данный аспект обусловлен ролью в процессе, так, например, свидетель – 

носитель ценной информации, а потерпевший – лицо, в результате действий 

которого уголовное дело было возбуждено и начался процесс по 

установлению виновности подозреваемого лица в рамках судебного 

разбирательства. 

Не стоит забывать, что свидетели и потерпевшие являются наименее 

защищенными группами лиц, которые по общему правилу, не имеют 

возможности оказать сопротивление лицам, пытающимся оказать на них 

внешнее воздействие. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации в процессе 

осуществления уголовного судопроизводства существует проблема того, что 

негативное воздействие на свидетелей и потерпевших осуществляют сами 

сотрудники правоохранительных органов, в процессе реализации своих 

полномочий, направленных на раскрытие преступлений. По нашему мнению, 
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данный проблемный аспект возник в результате того, что произошло кадровое 

и материально-техническое ослабление правоохранительных органов. 

Насильственные преступления против правосудия, совершаемые в 

отношении свидетелей и потерпевших, обладают высокой степенью 

общественной опасности и латентности. 

Ранее мы отмечали, что данная группа преступлений наносит вред 

правам и свободам не только отдельных лиц, но и прямо способствует 

подрыву нормального функционирования всей системы уголовного 

судопроизводства. Так, например, преступления направленные против 

свидетелей и потерпевших, вызывают негативное отношение населения к 

уголовному судопроизводству и способствуют повышению уровня нежелания 

населения способствовать раскрытию преступлений.  

Так, свыше 90 % дознавателей и следователей, а равно и 70 % судей 

признали проблему обеспечения безопасности таких участников процесса. 

При этом респонденты отметили низкую эффективность проведения мер 

профилактического характера, направленных на предупреждение таких 

преступных деяний [4]. 

Из этого видится, что государство, в лице представителей власти, так 

или иначе, осознает проблему, а равно пытается ее разрешить, в том числе, 

посредством принятия нормативно-правовых актов. 

Органами законодательной власти Российской Федерации был 

предпринят ряд мер, направленных на искоренение данной проблемы. Так, в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации были добавлены 

нормы, закрепляющие право на безопасность свидетелей, потерпевших и иных 

участников уголовного судопроизводства [1]. Также был принят Федеральный 

закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [2]. 

Однако, данные меры не способны искоренить данную проблему, в 

связи с чем на сегодняшний день она не теряет своей актуальности. 

Данная ситуация осложняется тем, что насильственные преступления 

против свидетелей и потерпевших имеют ярко выраженную социально-

правовую природу и требуют специфических мер, предупреждения. В этой 

связи таковые аспекты и подлежат рассмотрению в рамках криминалистики. 

Для более дательного изучения тематики настоящей статьи, видится 

необходимым обратить внимание на то, что такие преступные деяния являют 

собой общественно опасное действие, совершаемое умышленно, вопреки 

целям правосудия. В процессе анализа судебной практики, нередко можно 

столкнуться с случаями, когда потерпевшие либо свидетели утверждают о 

том, что к ним применялись меры физического или психологического насилия.  

Характерными особенностями данных составов преступлений является 

то, что: 

- субъектами такового преступления, могут выступать ограниченный 

круг лиц;  

- преступное деяние непосредственно связано с проведением уголовно-

процессуальной деятельности;  
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- преступник, совершая данное преступление обладает четкой 

мотивацией, на совершение противоправных действий. 

Кроме того, здесь следует выделить целенаправленный выбор лица, в 

отношении которого преступление будет совершаться. 

Также присутствует цель, выраженная в удовлетворении своих 

потребностей путем принуждения свидетели или же потерпевшего к 

совершению противоречащих закону действий.  

Как отмечалось ранее, характеризуются такие преступления насилием и 

латентностью, включая негативные последствия социального характера, 

выходящие далеко за рамки ущерба  по конкретному делу. 

Исходя из последнего характерного положения о латентности, отметим, 

что обстоятельства, способствующие повышению сокрытия таких преступных 

деяний, совершаемых в отношении потерпевшего и свидетеля, являются 

следующие аспекты: 

- достаточно сложным выступает процесс, связанный с привлечением 

виновного лица к ответственности, особенно если он занимает высокое 

процессуальное положение; 

- присутствие связей между преступником и потерпевшим; 

- низкая социальная адаптация потерпевшего лица, например, наличие 

судимости. 

Особый интерес вызывает комплекс социальных явлений, который 

порождает совершение данных преступлений. К ним относятся, например, 

тяжелая жизненная ситуация, которая складывается в жизни субъекта 

преступления и непосредственно связана с его участием в уголовном 

судопроизводстве, а также оказания на него влияния. 

В криминологии выделяют в структуре личности преступника, который 

совершает насильственные преступления против свидетелей и потерпевших, 

две обособленные группы.  

Так, личностные характеристики человека, относящегося к первой 

группе, заключаются в следующем: лицо стремится принудить свидетеля и 

потерпевшего в даче показаний, а равно является субъектом, проводящим 

следственные действия. 

В свою очередь, данная группа делится на подгруппы: 

1) Личность с профессиональной деформацией; 

2) Коррупционная, карьеристская личность. 

К данной группе, как правило, относят в подавляющем большинстве 

мужчин, так как в основном они занимают соответствующие должности в 

рядах правоохранительных органов. 

Вторая группа обособляет лиц, принуждающих свидетеля и 

потерпевшего к ложных даче показаний либо вовсе склоняют к отказу от дачи 

любых показаний. 

У данной группы также имеются подгруппы: 

1) криминальный тип личности; 

2) вынужденно-жертвенный тип личности.  
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Отличает данную группу от первой то, что здесь ведущая роль отведена 

преступницам. Мотив у таких действий один – уклониться от привлечения к 

юридической ответственности. 

В своих трудах О. П. Волошина проводит исследование относительно 

вопроса, выраженного в определении типа лица, наиболее подверженного 

насильственному давлению, результатом которого становятся следующие 

выводы. 

Наиболее опасной группой населения, которая чаще всего становится 

его субъектами, являются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые имеют 

процессуальный статус свидетеля [3, c. 34].  

В своей работе О. П. Волошина отмечает, что среди потенциальных 

жертв выделяются в зависимости от наличия или же отсутствия 

антисоциальной направленности можно выделить следующие типы: 

1) люди, имеющие негативное отношение к общественные социальным 

ценностям;  

2) люди, имеющие позитивное отношение к общественные социальным 

ценностям [3, c. 35]. 

Обращаясь к вопросу о профилактике таких преступлений, возникают 

некоторые проблемные аспекты. 

Так, профилактика в теории и практике ценится достаточно высоко и 

именно на профилактические меры возлагают особые надежды в рамках 

сокращения преступлений той или иной направленности. 

Однако следует иметь ввиду, что в сфере преступлений, направленных 

против свидетелей и потерпевших, профилактика не возымела должного 

эффекта. 

Большая значимость здесь отводится своевременному реагированию на 

уже произошедшее деяние либо на попытку совершить подобное 

преступление. То есть, важно эффективно пресекать уже проявленное 

действие, не оставлять без внимания поступившую в адрес потерпевшего или 

свидетеля угрозу. 

Система раннего упреждения данных преступлений не развита и 

малоэффективна, значительно отстает от подобных систем в ряде стран 

Европы и США, опыт которых может и должен быть использован в России с 

учетом ее национальной специфики [5, c. 110].  

Важно указать, что предупреждение насильственных преступлений 

против свидетелей и потерпевших станет эффективным только тогда, когда 

будут применяться в совокупности меры социального, правового характера в 

отношении такого лица. При этом, следует оказывать воздействие с целью 

пресечения таких деяний не только представителями публичной власти, но и 

негосударственными субъектами, при условии координации их деятельности. 

Все это позволит обеспечить безопасность граждан, вступивших в 

процесс в качестве свидетелей и потерпевших. 

Таким образом, видится необходимым отметить, что  значение в 

исследуемой сфере все больше приобретает общесоциальное предупреждение, 

так как повышение доверия к правосудию со стороны граждан усиливает и 
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соблюдение правовых норм, включая отсутствие стремления любыми 

способами изменить показания свидетеля. 

Разрешению данной проблематики также в указанном случае 

поспособствует повышение правовой грамотности населения, а также рост  

общественного и обыденного правосознания. 

Кроме того, в теории выделяют и так называемое специальное 

предупреждение, связанное с оптимизацией организации уголовного 

судопроизводства, его кадровым укреплением, и индивидуальное 

предупреждение, заключающееся в индивидуальном обращении к лицу, 

которое своими действиями оказывает негативное влияние на поведение 

потерпевшего и свидетеля. 

В заключение следует еще раз указать на тот факт, что противодействию 

преступлениям, направленным против правосудия, и совершаемым в 

отношении свидетеля либо потерпевшего уделяется особое внимание. Тем не 

менее, существует ряд проблем, не позволяющих пресекать такие деяние в 

должной мере, что и предопределяет значимость исследования данной сферы 

с целью применения полученных результатов на практике. 
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В современном мире стремительным потоком различные сервисы 

пытаются привлекать к себе внимание потенциальных покупателей, однако 

один из самых действенных и популярных на данный момент является сервис, 

который предоставляет специальную скидку покупателю, именно так мы 

называем привычный, для современного поколения кэшбэк. Работает эта 

скидка не «до» покупки, а «после».  

Если рассматривать этимологию кэшбэка, то ответ о его происхождении 

лежит на поверхности: кэшбэк происходит от двух иностранных слов «cash» - 

«деньги» и «back» - «возврат», объединение которых на русский и переводится 

как «денежный возврат».  

Кэшбэк – это возврат части от совершенной покупки, а еще можно 

данную систему вполне считать легальным "откатом". Возврат осуществляет 

кэшбэк-сервис, а не интернет-магазин, как думают многие. Само собой, 

возврат осуществляется не просто так – бесплатный сыр может быть только в 

мышеловке. Данная схема очень проста: абсолютно всем интернет-магазинам 

нужна реклама, за нее нужно платить, и при чем не малые деньги. С помощью 

кэшбэк-сервиса в магазин привлекаются реальные покупатели, которые 
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совершают и оплачивают покупки,   тем самым они  делают рекламу, 

увеличивают прибыль и трафик. За свою работу кэшбек-сервис получает 

заранее  оговоренное вознаграждение. Но, в отличие от пиар-менеджеров, 

кэшбэк-сервис не забирает комиссионные полностью себе, а часть возвращает 

обратно клиенту. 

На распродажах с кэшбэком покупать вообще милое дело: и от магазина 

скидки, и кэшбэк дополнительно (он суммируется со всеми скидками и 

промокодами, которые действуют в магазине на момент покупки). В каждом 

магазине действует свой процент возврата, в некотором устанавливается 

строго фиксированная сумма. 

Но в чем же такая популярность этой схемы от других дисконтных 

систем и скидок? Все просто: 

 1. Кэшбэк-сервис привлекает клиентов в магазин (и не в один, а в 

сотни); 

 2. Магазин получает большой поток реальных покупателей и за него 

платит кэшбэк-сервису; 

3. Кэшбэк-сервис делиться частью вознаграждения с клиентами.  

Всем хорошо, у всех выгода: у магазина новые клиенты, у кэшбэк-

сервиса комиссионные, у покупателей - экономия. 

Однако даже в настолько «прозрачной» системе существует обман. Как 

его увидеть и не попасть в руки злоумышленников? 

Если покупатель собирается использовать кэшбэк-сервис, то конечно же 

следует обратиться к проверенному сервису, для это можно посмотреть 

рейтинг лучших, сравнить размер предоставляемого кэшбэка, расспросить 

друзей и знакомых, либо же почитать отзывы в интернете. Однако, при 

соблюдении всех рекомендаций, можно натолкнуться на подводные камни, 

обман, и какой-либо подвох, который может привести либо на высокие 

проценты или же на кэшбэк-жуликов. 

Существуют несколько признаков «правильного» кэшбэка, который 

будет работать гарантированно.  

Во-первых, стоит всегда знать, что кэшбэк встречается в двух основных 

сферах: банковские системы и интернет-магазины.  

В случае с банком, клиенту предоставляют карту, в который заложен 

алгоритм кэшбэка: все транзакции (кроме снятия, перевода между своими 

счетами и пополнение электронных кошельков), осуществляемые клиентом, 

выделяют процент денежных средств, которые возвращаются на банковский 

счет покупателя.  

Но в случае интернет-магазинов не всё так однозначно, ведь существует 

как прямой кэшбэк, так и возврат денег через определенный сервис, который 

якобы старается увеличить процент кэшбэка.  

Во-вторых, процент кэшбэка не может превосходить 5% (в редких 

случаях до 10%).  

В-третьих, кэшбэк должен пройти обработку как в банке, так и в 

интернет-магазине, что занимает время, ведь подобных операций выполняется 

по несколько десятков тысяч в день. Очень важно, что бы любой клиент, 



404 

воспользовавшийся то ли банковской операцией или совершил покупку в 

интернет-магазине, смог отследить средства, которые ему вернутся с 

совершённых операций. 

 Банки свои возвращают деньги своим клиентам в период выписки 

персонального кэшбэка. Например, человеку удобно получать кэшбэк за 10 

дней до его зарплаты, чтобы всё, что он(а) потратил(а) после зарплаты 

вернулось «копеечкой». Тогда банк даёт выписку о кэшбэке за период от 

первой покупки после даты выписки, до определенного числа каждого месяца. 

В свою очередь, интернет-магазины совершают все свои операции по факту 

после покупки, но их период возврата увеличен от 1 до 45 дней. Однако, 

учитывая прозрачность данной схемы, в любом достоверном кэшбэк-сервисе 

можно отследить свой баланс, который находится на стадии обработки и 

получение его же своим покупателем. Очень важно увидеть до совершения 

какой-либо покупки, нужный ли кэшбэк-сервис выбрал клиент. Платная 

регистрация, комиссия за вывод, отсутствие технической поддержки — залог 

плохого кэшбэк-сервиса, который старается обмануть потенциальных 

покупателей. 

Для рассмотрения данной проблемы, было проведено исследование в 

виде опроса. В опросе приняло участие 136 человек. В возрастной категории 

от 18 до 35 лет.  

 
Рисунок 1. Возраст опрашиваемых респондентов 

По результатам представленных на данной диаграмме, можно отметить, 

что большинство из опрошенных составили люди в возрасте от 24 до 29 лет 

На вопрос: «Знакомы ли вы с системой кэшбек?» был получен 

следующий результат: 
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Рисунок 2. Результаты ответа на вопрос «Знакомы ли вы с системой 

кэшбэк?» 

Ответ на данный вопрос показал, что большинство респондентов 

независимо от возраста знакомы с системой кэшбэк-сервис. 

На следующий вопрос: «Стремитесь ли вы покупать товар с системой 

кэшбека?» 

 
Рисунок 3. Результаты ответа на вопрос «Стремитесь ли вы покупать 

товар с системой кэшбека?» 

По результатам опроса представленным на данной диаграмме, можно 

отметить, что более 50%  опрошенных стремятся покупать товар с системой 

кэшбека, и только 5% не используют данную систему.  

На вопрос: «Какими кэшбек-сервисами вы пользуетесь?» был получен 

результат 
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Рисунок 4. Результаты ответа на вопрос «Какими кэшбек-сервисами вы 

пользуетесь?» 

Ответ на данный вопрос показал, что более 50% людей пользуется 

кэшбек-сервисом – LetyShops, на втором месте система Epn Cashback, 30% 

опрошенных. 

Следующий вопрос: «Какой процент кэшбека вам начисляется?» 

 
Рисунок 5. Результаты ответа на вопрос «Какой процент кэшбека вам 

начисляется?» 

Ответы на этот вопрос показали, что чаще всего начисляется 5% 

кэшбека, на втором месте 3%ый кэшбэк. 

На вопрос: «Довольны ли вы оперативностью работы кэшбека?» 
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Рисунок 6. Результаты ответа на вопрос «Довольны ли вы 

оперативностью работы кэшбека?» 

Ответ на данный вопрос показал, что 98% из опрошенных довольны 

оперативностью работы кэшбека. 

По данным проведенного опроса можно сделать вывод, что 

большинство респондентов знакомы с системой кэшбэк-сервис, лишь 

незначительная часть опрошенных не знакома с этой системой.  В основном 

люди активно пользуются этой услугой,  стремятся покупать товар с системой 

кэшбек, и довольны оперативностью работы кэщбека. Чаще всего пользуются 

кэшбек-сервисом – LetyShops. 

Кэшбэк-сервис – это нормальная бизнес-схема, в которой удалось 

соединить практически несоединимое: выгоды всех трех сторон – продавцы, 

покупатели, посредники. Суммируя все вышеуказанные факты, можно смело 

сказать, что кэшбек не является обманом, хотя можно натолкнуться на 

мошенников, то этого никто не застрахован.  Однако преследовать цель 

заработать только благодаря кэшбэку – неверная. Это лишь более 

вещественная скидка и клиент в праве сам распоряжаться вырученными 

деньгами. Пользоваться этой системой или нет, каждый должен решить сам. 

Больших денег таким путем не заработать, но получить дополнительную 

скидку от покупки вполне возможно. 
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Аннотация: В данной статье, рассматриваются различные виды 

легкоатлетических упражнений, говориться о правилах данных упражнений, 

а также выделяются наиболее выдающиеся спортсмены XXI века по легкой 
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Annotation: In this article, various types of athletics exercises are considered, 

it is spoken about the rules of these exercises, as well as the most outstanding 

athletes of the XXI century in athletics, the studied exercises are highlighted. 
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21 – век это эпоха, когда человек, который поставил бы себе цель 

достичь определённых высот в карьере и в личной жизни, должен быть! Радуя 

окружающих своим физическим, стройным и подтянутым видом. 

В этом хорошо помогают активные занятия всевозможными видами 

спорта. Видов спорта очень много, они существуют с древнейших времён. 

Изначально они создавались для воспитания сильных воинов, которые в 

решающую минуту могли защитить свою родину и семью. 

Один из древнейших видов спорта - это лёгкая атлетика. Так, еще за много 

веков до нашей эры некоторые народы Азии и Африки устраивали 

легкоатлетические соревнования. Но подлинный расцвет этого вида спорта 

наступил в Древней Греции. Борьбу, кулачный бой и вообще все упражнения, 

которые развивали сипу, греки относили к тяжелой атлетике.  

Ясно, что название "легкая атлетика" сегодня достаточно условное, ведь 

трудно назвать, например, бег на сверхдлинные дистанции — марафон или 

метание молота "легкими" физическими упражнениями. Древнейшим 

состязанием атлетов, несомненно, является бег. 
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Легкую атлетику принято называть королевой спорта, потому что в нее 

входит наибольшее число видов спорта. Это олимпийский вид спорта, 

включающий беговые виды, спортивную ходьбу, многоборье, пробеги, кроссы 

и технические виды бега.  

Коротко про виды спорта лёгкой атлетики: 

1) Бег. Это, по существу, последовательно связанные между собой 

прыжки: после толчка одной ногой следует полет до опоры на другую ногу, и 

в течение всего бега спортсмен находится больше в полете, чем в 

соприкосновении с землёй. 

2) Спортивная ходьба. В отличие от бега в спортивной ходьбе не должно 

быть моментов полета (прыжков); правила соревнований требуют постоянной 

опоры о грунт. В спортивной ходьбе нога ставится на пятку, после чего 

происходит «перекат» на носок, и нога выпрямляется, оставаясь прямой до 

вертикального положения ходока. 

Так чередуются моменты одноопорной и двух опорной фазы. 

3) Прыжки. Даже самые отчаянные ребята вряд ли решатся на прыжок 

через ров, допустим, шириной 3 м. Вместе с тем они же после тренировки в 

легкоатлетической секции смогут прыгать в 2 раза дальше, конечно, в туфлях 

с шипами и на специально оборудованном месте. Прыжок в длину 

выполняется с произвольного разбега, после которого спортсмен 

отталкивается сильнейшей ногой от врытого в землю деревянного бруска (не 

заступая за его передний край, иначе прыжок не зачтется) и летит вперед-

вверх. 

4) Метания. В парках, в музеях и на стадионах часто можно встретить 

фигуру дискобола. Это копия мраморного изваяния, которое высек 

знаменитый скульптор Древней Греции Мирон в середине V в. н.э. Этим он 

увековечил метание диска, имевшее широкое распространение в античном 

мире. 

Современный диск размером и весом поменьше. Он имеет деревянный корпус, 

окантованный стальным ободом с закругленными ребрами. (На тренировках 

могут применяться дюралевые или резиновые диски.)  

5) Многоборья. Из различных видов бега, прыжков и метаний 

составляются многоборья. Троеборье — для женщин, девушек, девочек и 

мальчиков (бег на 100 м, прыжки в высоту и толкание ядра). 

В пятиборье для женщин и девушек 17—18 лет входит: бег на 100 м с 

барьерами, толкание ядра, прыжки в высоту, прыжки в длину и бег на 200 м. 

Мировые и олимпийские рекорды в легкой атлетике. Выдающиеся 

спортсмены 

Под понятием мировые рекорды в легкой атлетике подразумевается 

получение и достижение самых высоких результатов, которые могут быть 

показаны либо одним отдельным атлетом, либо же целой командой из 

нескольких атлетов, при этом условия должны быть сравнимыми и 

повторяемыми. Все мировые рекорды ратифицируются в зависимости от 

показателя IAAF. Новые рекорды также могут и устанавливаться 

непосредственно в ходе проведения мировых соревнований IAAF в полном 
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соответствии с имеющимся для этого вида спорта списку дисциплин. 

Любители лёгкой атлетики часто дискутируют о рекордах в вертикальных 

прыжках, особенно в прыжках с шестом. 

В этой дисциплине спортсмены имеют возможность прибавлять по 

сантиметру к предыдущему результату, что невозможно в других видах. 

Рекордсменом по количеству рекордов является прыгун с шестом Сергей 

Бубка (СССР, Украина), установивший в период с 1984 по 1994 год 35 

мировых рекордов 

Елена Исинбаева - обладательница 27 мировых рекордов, впервые в 

мире в 2005 году покорила высоту в 5 метров.  

Американец Дик Фосбери победил в 1968 году в Мехико, прыгая 

невиданным доселе способом (пролетая над планкой спиной, а не животом), 

мировой рекорд в этом виде был перекрыт лишь в 1973 году усилиями Дуайта 

Стоунза, взявшего 2 метра 30 сантиметров. Потом мировой рекорд старым 

перекидным способом бил только один человек - феноменально талантливый 

Владимир Ященко. Несомненно, улучшилась техника у прыгунов с шестом, у 

метателей всех четырех видов - молота, ядра, копья и диска. А вот техника 

прыгунов в длину и тройным улучшилась за последние 20-40 лет в меньшей 

степени, у бегунов - еще в меньшей 

Например, Майкл Джонсон владел мировым рекордом на дистанции 200 

метров в течение 12 лет (Усейн Болт в Пекине в 2008 году побил его мировой 

рекорд на 200 м), а на 400 метров его непревзойденному достижению 

исполнилось уже 10 лет. 

С одной стороны: идет вовлечение все большего количества стран и 

спортсменов в занятие легкой атлетикой на высоком уровне. В довоенные 

времена более 80 процентов мировых рекордов в спринте, прыжках и 

метаниях принадлежали американцам. И только в беге на выносливость их 

теснили европейцы.  

Причем, сами американцы еще какие-то лет 40 назад считали: бег на 

короткие дистанции - удел темнокожих, на средние и длинные - белых. В те 

годы мировыми рекордами на 800 метров владел белокурый новозеландец  

Питер Снелл, на 1500 - феноменальный рекорд австралийца Херба 

Эллиота продержался 7 лет, пока его не побил белый американец Джим Райан. 

На 5000 и 10000 метров мировые рекорды сначала от англичан перешли к 

русским Владимиру Куцу и Петру Болотникову, а потом - к австралийцу Рону 

Кларку. Но теперь рекорды к своим рукам прибрали уроженцы Африки, куда 

постепенно проникает физическая культура и современные методы 

тренировок.  

Что удивительно: рекордсменов поставляют не все страны Черного 

континента, а лишь некоторые. Более того, в той многонациональной Кении с 

населением 30 миллионов все знаменитые бегуны, в том числе и 

многочисленные рекордсмены, и победители Олимпиад, представляют только 

один народ календжин. Таких в стране менее 10 % населения, хотя в условиях 

среднегорья и высокогорья проживает 70 % кенийцев. Еще интереснее, что 

большинство кенийских рекордсменов родились в высокогорном городке 
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Элдорет с населением 80 тыс. человек, или в ближайших к нему деревнях. И 

многие из них приходятся друг другу родственниками. Как рассказал нашему 

корреспонденту олимпийский чемпион Пекина в беге на 800 Вилфред Бунгеи, 

двоюродным братьями ему приходятся рекордсмен мира Вилсон Кипкетер и 

многократный рекордсмен мира Генри Роно, дальними родственниками 

Кепчого Кейно, Памела Джелимо. Марокканские рекордсмены и экс-

рекордсмены мира Халид Сках, Саид Ауита и Эль Герудж тоже родом из 

одной и той же маленькой горной провинции. 

В мировую элиту бега на выносливость еще входят молодые уроженцы 

Судана. Ну, и наш Юрий Борзаковский вопреки всякой логике уже 10 лет 

побеждает талантливых уроженцев Африки (точнее - некоторых ее регионов), 

которые также принимают гражданство США, Дании, Турции, Эмиратов, 

Франции, Швеции.  

Аналогичная ситуация и у спринтеров. В беге на 100 метров последним 

белым рекордсменом мира был немец Армин Хари полвека назад. После него 

(плюс еще лет 30 до него) рекорд на самой скоростной дистанции неизменно 

улучшали лишь темнокожие американцы. В последнее время все большую 

конкуренцию им составляют темнокожие жители островов вблизи 

американского континента – в основном Ямайки. Усейн Болт тому 

подтверждение. Он преодолел 100м за 9,58 секунд. Это феноменальный 

результат. 

Спортсмены, которые выиграли наибольшее количество золотых 

медалей в истории Олимпийских Игр: Карл Льюис (США) и Пааво Нурми 

(Финляндия) — 9 золотых медалей. Спорт, в частности, лёгкая атлетика — это 

сила, мощь и красота. Легкая атлетика развивает в человеке такие качества как 

скорость, точность движений и выносливость. Имея древнюю историю, легкая 

атлетика тем не менее бодро вошла в новый ХХI век, чтобы и тут 

сопровождать человека по жизни. Она помогает человеку быть здоровым, 

иметь красивое мускулистое тело и снять стресс. Недаром лёгкая атлетика 

заслуженно получила название королевы спорта. 
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию важности 

поддержания физической активности при бронхиальной астме. Особое 

внимание уделяется лечебной физкультуре и занятиям дыхательной 

гимнастикой. В качестве примера подобной гимнастики в статье 

описывается метод Бутейко. Практическая часть заключается в анализе 

изменения состояния студентки, страдающей бронхиальной астмой, 

которая на протяжении полугода занималась по представленным нами 

методикам. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, бронхиальная астма, 

восстановление, дыхательная гимнастика, дыхательная система. 

Annotation: This article describes the importance of maintaining physical 

activity by people with bronchial asthma. Particular attention is paid to physical 

therapy and breathing exercises. As an example of such gymnastics, the article 

describes the Buteyko method. The practical part consists of an analysis of  health 

change of a student  suffering from bronchial asthma, who studied according to the 

methods we presented. 
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Бронхиальная астма - это хроническое заболевание легких, при котором 

возникает нарушение проходимости бронхов. Фактором развития этой 

патологии является врожденная или приобретенная гиперчувствительность 

бронхов к экзогенным и эндогенным аллергенам. В современном мире 

бронхиальная астма является одним из ведущих заболеваний дыхательной 

системы человека. Данное хроническое заболевание, сопровождающееся 

спазмами, свистящим хрипом, кашлем и отеком слизистой оболочки, 

бесспорно вызывает ухудшение качества жизни пациентов. [4, с. 44] 

Лечение патологии состоит из лекарственной терапии,  снижения 

психоэмоциональных нагрузок, максимального удаления аллергенов, 

способных спровоцировать приступ. Общепринятое мнение о том, что таких 

больных нужно ограничить в физической активности является ошибочным, 

так как на самом деле физические нагрузки считаются одним из факторов, 

снижающих тяжесть и частоту приступов. Так, определенные гимнастические 

упражнения, выполняемые при оптимальных условиях, способны 

останавливать патологические рефлексы в коре больших полушарий 

головного мозга и восстанавливать нормальную деятельность дыхательного 

центра, улучшать вентиляцию легких, благоприятно влиять на работу 

сердечно-сосудистой системы, и даже обучать больного самостоятельно 

облегчать приступ. [3, с. 35] 

Целью данной работы было разработать упражнения для улучшения 

состояния людей, страдающих бронхиальной астмой. А также оценить 

эффективность предложенного варианта гимнастических упражнений. 

Материалы и методы: Добровольцем при данном исследовании 

выступила студентка, страдающая бронхиальной астмой. После выполнения 

определенных упражнений на протяжении полугода, мы оценили изменение 

степени тяжести заболевания по таблице «Классификация бронхиальной 

астмы по степени тяжести на основании клинической картины», 

представленной Российским респираторным обществом в 2013 году. 

Полученные результаты: в ходе исследования тематической 

литературы нами была подобрана наиболее оптимальная система упражнений, 

направленная на уменьшение степени тяжести заболевания. Основной целью 

занятий лечебной физической культурой стало научить студентку 

самостоятельно облегчать приступ бронхиальной астмы, улучшить состояния 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем. На протяжении полугода 

студентка, продолжая приём лекарственной терапии, дополнительно 

обучалась технике дыхания по методу Бутейко, которая направлена на 

контроль гипервентиляции легких.[1, с.52] 

Метод использует ряд терапевтических приёмов как из традиционной, 

так и альтернативной медицины, и состоит из следующих компонентов: 

1)изучение своего дыхания; 

2)тренировки по уменьшению дыхания за счёт расслабления; 
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3)обучение предотвращению приступов за счёт уменьшения дыхания; 

4)работа по избавлению от лекарственной, в том числе гормональной 

зависимости; 

5)обучение управлению факторами, влияющими на дыхание, работа по 

управлению этими факторами. [2, с.31] 

Занимаясь дыхательной гимнастике по данной технике, студентка 

придерживалась трех правил: первое- старалась всегда дышать только носом, 

второе- выравнивала дыхание с помощью расслабления, третье- не допускала 

сильного ощущения недостатка воздуха. 

Также два раза в неделю по полтора часа она выполняла подобранные 

нами гимнастические упражнения. По завершении курса мы сравнили 

результаты до и после занятий лечебной физической культурой. Выяснилось, 

что до начала занятий студентка страдала второй ступенью заболевания, а 

именно лёгкой персистирующей бронхиальной астмой (приступы случались 

чаще одного раза в неделю, обострения снижали физическую активность и 

нарушали сон, ночные симптомы появлялись чаще двух раз в месяц, объём 

форсированного выдоха за первую секунду манёвра форсированного выдоха 

(далее- ОФВ1) составлял семьдесят пять процентов от должного). После 

окончания занятий заболевание опустилось на первую ступень- 

интермиттирующая бронхиальная астма (симптомы стали проявляться реже 

одного раза в неделю, ночные приступы практически пропали, обострения 

стали короче, ОФВ1 поднялся до восьмидесяти процентов от должного). 

Выводы: из полученных результатов можно сделать вывод, что дыхание 

по методу Бутейко и выполнение подобранных нами упражнений лечебной 

гимнастики могут рассматриваться как вспомогательное средство снижения 

уровня симптомов заболевания. Занятия физической культурой улучшают 

сердечно-легочную функцию, увеличивают выносливость организма и 

облегчают общее течение бронхиальной астмы. Для постоянной 

профилактики заболевания рекомендуется систематическое повторение 

занятий лечебной физической культурой. 
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Аннотация: Данная статья посвящена достаточно актуальной на 

сегодняшней момент проблеме, обосновывается, как без медикаментозных 

вмешательств поддерживать свое тело в хорошей физической форме, и что 

важно, быть в гармонии со своим телом и душой. Телесные проблемы в 

большинстве своем связаны с психосоматикой. Болезни этого времени – 

апатия, боли в спине от сидячей работы и депрессия. Существует решение 

данных проблем, посредством физических упражнений на тренажёрах. 
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Annotation: This article is devoted to a problem that is quite relevant at the 

moment, it substantiates how to maintain your body in good physical shape without 

medical interventions, and what is important, to be in harmony with your body and 

soul. Physical problems are mostly associated with psychosomatics. The illnesses of 

this time are apathy, back pain from sedentary work, and depression. There is a 

solution to these problems through physical exercises on simulators. 
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Суть «правило» в том, чтобы собрать в одном месте тренажеры и целый 

комплекс практик. Телесные проблемы в большинстве своем связаны с 

психосоматикой, есть мнение, что такие тренировки может сопровождать 

психолог, это раскроет потенциал людей как физический, так и духовный. Как 

писал А.П. Нечаев в своей монографии: «Пора, наконец, признать, что нельзя 

говорить о полном воспитании там, где отсутствует воспитание движений. 

Ловкость, выносливость и настойчивость, в известном смысле, могут быть 
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названы мускульными добродетелями, а утомляемость, апатия, капризное 

настроение, скука, беспокойство, рассеянность и неуравновешенность - 

мускульными порока» [7]. Об этом стали забывать, есть мнение что, болезни 

нашего времени – апатия, боли в спине, по исследованиям Евгения Черепанова 

- ортопеда-травматолога, отметившего в своем исследовании, что более 80 % 

в течении жизни страдают от болей в спине от сидячей работы[8]. В настоящее 

время, когда занятия спортом набирают все большую популярность, потому 

что физические нагрузки важны именно для самих людей, возникает 

актуальным вопрос: как наличие или отсутствие регулярных физических 

нагрузок в жизни индивида влияют на психологическое здоровье этой 

личности. Этот вопрос обсуждался на множестве различных студенческих 

научных конференций. В современной науке понятие «здоровье» не имеет 

общепринятого унифицированного толкования, характеризуется 

многозначностью и неоднородностью состава. Согласно определению, 

которое было приведено в преамбуле Устава Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в 1948 г., здоровье — это такое состояние человека, 

которому свойственно не только отсутствие болезней или физических 

дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие[9]. 

Чтобы решить проблемы актуальные для нашего времени, которые были 

обозначены раннее, а именно, апатия и депрессия, для начала нужно выяснить, 

что же является фактором и критерием здоровья в целом. 

Телесное или физическое здоровье - это состояние организма, при 

котором наблюдается совершенство саморегуляции функций организма, 

гармония физиологических процессов и максимальная адаптация к различным 

факторам среды. Оно измеряется степенью физической подготовленности, 

физическим развитием, физической формой, тренированностью, физической 

активностью в их соответствии способности организма выполнять свою 

функцию и главным образом обеспечивать свое сохранение и развитие. 

Важными компонентами физического здоровья являются вегетативный и 

иммунный статусы организма и сенсорное здоровье.[1]  

Влияние  физических  упражнений  на  организм  человека  огромно  и  

выражается  в  ряде  биологических  эффектов, эта тема рассматривалась еще 

научо-практических концеренциях где было доказано, что при занятии 

регулярных занятий спортом : увеличиваются резервные возможности, 

существенно повышается потенциал всех систем человека, 

целенаправленное занятие спортом улучшает работу двигательных и 

вегетативных функций организма[6].Регулярная физическая нагрузка на 

тренажерах 

помогает  повысить  двигательную  активность  и  компенсировать  вредное  

влияние  сидячего  образа  жизни [3].  Какие бывают тренажеры и как они 

действуют на тело и, и на организм. Бернштейн Н.А. пишет о том, что 

постоянные  анаэробные  нагрузки  помогают  организму  экономично  расхо

довать  энергию,  а  метаболизм  смещается  в  сторону  анаболизма 

[2]. Существует множество тренажеров способствующих этому: Крайне 

эффективны и поэтому популярны кардиотренажеры. 
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Кардиотренажеры – это тривиальные беговые дорожки, орбитреки и 

велотренажеры. Беговые дорожки, на сегодняшний день это самый 

популярный вид тренажеров, исследователями доказано, что занятия на 

беговых дорожках считаются одним из самых эффективных методов сжигания 

жира. 

Велотренажер обладает тем же эффектом, но есть отличия. Эти 

тренажеры бережнее относятся к суставам. В плане похудения они так же 

популярны, как и дорожки. А основное воздействие то же самое – сердце и 

сосуды, легкие, нагрузка на ноги, а также ягодичные мышцы и мышцы пресса. 

Очень эффективен и орбитрек. Эллиптический тренажер идеально 

подходит для тех кто желает оздоровить организм. Он подходит людям с 

большным сердцем, так как оснащен датчиком пульса. Следя за пульсом, 

можно предупредить возможные перегрузки сердца. Есть еще силовые 

тренажеры. В эту категорию попадает много тренажеров, их используют для 

набора мышечной массы и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

Правильно организованные тренировки с гирями накачивают мышцы, 

укрепляют суставы, позитивно влияют на нервную систему, сердце, легкие, 

нормализуют обмен веществ, а также формируют правильную осанку. Занятия 

со штангой оказывают эффект на мышцы. Кроме мышц, они дают красивую 

осанку и фигуру. При жиме лежа, к примеру, вовлекаются не только грудные 

мышцы, но и мышцы всего тела. В первую очередь штанга обеспечивает 

рельефные мышцы рук, широкие красивые плечи и торс. 

Турники используются в спортивной гимнастике. Они оказывают 

огромное влияние на позвоночник, спину, плечи, мышцы рук. Некоторые 

упражнения также нацелены на мышцы пресса. Но наибольшую пользу турник 

приносит все-таки спине и позвоночнику. Подтягивания формируют мышцы 

спины, делая их крепче, а висы – выравнивают позвоночник. 

В результате исследования было доказано, что 66,7% населения 

занимающихся на кардиотренажерах теряют лишний вес эффективнее, нежели 

те 34,3%, кто занимаются на силовых тренажерах. Что относительно здоровья, 

то кардиотренажеры на 57,8% безопаснее для здоровья , чем силовые в 42,2% 

Душевное или психическое здоровье - это способность человека 

адекватно реагировать на внешние и внутренние раздражители, умение 

уравновесить себя с окружающей средой. Отражением психического здоровья 

является психологическое благополучие человека. Решение этих проблем 

обсуждалось на симпозиуме по спортивной медицине57. Возникает вопрос, 

нужен целый комплекс тренажёров для этого? Нужен только «правило». Это 

древнеславянский универсальный тренажер для растяжки, как именно он 

выглядит и, как он «работает».  

Правило - это древнеславянский тренажёр, само название происходит от 

слов «править», «исправлять», «выправлять», что собственно и делает. Так 

называемая «русская йога». Сама конструкция, очень проста – Для 

начинающих делаются промежуточные крепления (не все могут сразу сесть на 
                                                            
57 XI международный симпозиум по спортивной медицине  и реабилитологии под эгидой Первого МГМУ им.И.М 

Сеченова. 
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шпагат). Высота имеет огромное значение: чем ниже - тем больше усилий на 

растяжку, нагрузка на ноги и руки очень высока. Работа с поясницей 

проводится именно с низкого положения. Средняя высота тренажёра 

составляет от восьмидесяти до ста двадцати сантиметров. В комплекте идут 

манжеты (или хваты) - самая у тренажёра важная часть, поскольку от их 

удобства зависит практически всё. Они должны быть мягкими. Выполняются 

либо на липучках, либо с застёжками "самосброс". Материал используется 

самый разный, главное - прочный. Это в лучшем случае может быть 

натуральная кожа, она гигиенична. Заменитель кожи не рекомендуется, так 

как он скользит и не имеет долговечности, не надёжен. Любая ткань комкается 

и съезжает, а грубая - повреждает кожные покровы. Также в комплект входят 

тросы и блоки, где в итоге , исцеляющийся находится параллельно земле, а где 

лодыжки и кисти зафиксированы в манжетах ,за счет чего происходит 

натяжение всего тела. В первую очередь, занятия на правило – это 

профилактические меры заболевания спины и общеукрепляющий эффект для 

всего организма. Этот тренажёр подойдет, как для опытных спортсменов, 

которые хотят поддерживать себя в тонусе, так и для людей, не занимающийся 

спортом-профессионально. Правило - это симбиоз уникальных тренажёров 

авторских методик направленных на: выравнивание осанки, устранение болей, 

снятие напряжения после физических нагрузок, улучшение 

работоспособности, поддержание мышц в тонусе, самоконтроль и 

поддержание внимания, улучшение психологического состояния Тренировки 

на нём опробованы настоящими фанатами буддийских психопрактик и 

даосской алхимии, то есть теми, кто всерьёз практикует цигун. Все они 

отмечают, что и "Правило" занимается по существу тем же: укрепляет 

сухожилия, прорабатывает фасции, увеличивает силу мышц, а также общую 

выносливость, улучшает кровоснабжение, в том числе и внутренних органов, 

и в процессе тренировок точно так же влияет на их качество работы и 

постепенное обновление. Метод, сложившийся в древнейшие времена, 

позволявший нашим предкам-воинам получать небывалую выносливость и 

удивительную силу, ясность видения мира и даже в некоторых случаях 

сверхспособности, красочно описан в художественных произведениях. О 

конструкции тренажера "Правило" пишут Сергей Трофимович Алексеев в 

своей "Волчьей хватке" и Георгий Алексеевич Сидоров в своей книге "За 

семью печатями". Принцип был простым – в землю вбивали четыре столба, к 

которым крепили веревки. Человека за руки и за ноги привязывали к столбам 

и начинали растягивать его тело. Такой тренажёр действовал на все мышцы 

воина и дарил ему необыкновенную выносливость и силу. Самым главным 

испытанием было провисеть всю ночь в лесу и оно определяло станет ли воин 

сверхчеловеком или потеряет рассудок. На современном «правиле» нагрузки 

меньше, но эффективность очень высокая. «Правило» позволит не только 

обрести гармонию с собой и решить внутренние психологические давние 

проблем. Гормон, «отвечающий» за хорошее настроение и самочувствие 

называется бета-эндорфин. Было установлено, что после растягивая мышц 

этого гормона в крови значительно повышается: через 10 минут — на 42 %, а 
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через 20 минут — уже на 110 %. Предполагается, что продолжительная 

физическая нагрузка, направленная на развитие выносливости, повышает 

уровень содержания бета-эндорфина в большей степени, чем 

кратковременная. Бета-эндорфин обладает сильным эйфорическим действием 

— способствует выходу из депрессии и обретению душевного 

равновесия Средняя физическая активность помогает человеку: улучшить 

самооценку; понизить тревожность и уровень депрессии; помогает бороться с 

некоторыми вредными привычками; минимизировать влияние стресса и др. 

Для занятий на правиле нет каких-либо строгих правил, но, неграмотность не 

только не помогает, но и губит все полезные начинания. Для этого обозначим 

для кого упражнения на тренажёре правило – противопоказаны: сердечно-

сосудистая недостаточность, нарушение мозгового кровообращения, 

тромбофлебит; пережитый инфаркт миокарда, аортальная или сердечная 

аневризма, состояние после инсульта или предынсультное, сахарный диабет и 

его осложнения, кровоизлияния; острые инфекции, близорукость; 

злокачественная опухоль или склонность к ним. Таким людям лучше не 

начинать занятия на тренажере "Правило". Крайне нежелательно 

тренироваться на любом тренажёре с пороками сердца, в состоянии 

респираторных. Все надо делать плавно. Резкие движения могут вызвать 

травму. Не нужно заниматься на нем и после недавних серьезных травм. В 

отличии от занятий в тренажерном зале, здесь отсутствует унифицированная 

система на подобие «5 подходов по 10 повторений». Все индивидуально. 

Отзывы врачей говорят о том, что без глубокого и широкого обследования 

организма любые занятия, связанные с физическими нагрузками, начинать 

нельзя. Однако многие склоняются к тому, что здоровым людям работа на 

таком тренажёре вполне может принести пользу, в данном рядовом случае 

человек отказался от плановой операции на позвоночник благодаря своей 

сильной воле и желанию исцелиться нетрадиционным методом, прилагаются 

документальные подтверждения положительных результатов после 

тренировок на древнеславянском тренажере "правИло", где у пациента до 

занятий на тренажере были проблемы с позвоночником, а после полугодовых 

практических занятий, состояние стало улучшаться  

Одним из вариантов этого тренажера есть отдельное сооружение под 

название инверсия - это тренажер, созданный для лечения позвоночника 

инверсионной терапией, с помощью вытягивания позвоночника. Этот 

тренажер - отличная возможность снимать спинные боли. Во время этой 

процедуры происходит вытягивание позвоночника, растяжение 

межпозвоночных дисков и снятие нагрузки со спины. Помимо этого, процесс 

частичного или полного виса головой вниз помогает избежать «усадку» роста, 

которая естественно происходит в течение всей жизни из-за гравитации, как 

выполняется данное упражнение представлено на рисунке 2. 

Благодаря этим действиям можно: избавиться от боли в спине, убрать 

мышечное напряжение, улучшить осанку. 

В результате исследования выяснили, что люди посещавшие занятия с 

тренажером правило – 67,8 % избавились от боли в спине, 18,2 % убрали 
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мышечное напряжение, 14% респондентов отметили улучшение осанки. 

Положительным эффектом от использования являются: укрепление связок, 

увеличение гибкости, улучшение вестибулярного аппарата, профилактика 

варикоза, снятие стресса, перестраивание позвоночника после нагрузок в 

физиологическое положение. 

 Зачастую, в конце такой тренировки советуют испытать на себе эффект 

расслабления так называемой «поющей чашей». Поющие чаши издревле 

использовались людьми по всей Азии в качестве музыкального инструмента, 

облегчающего медитацию и участвующего в проведении религиозных 

обрядов. Сегодня они не потеряли своего первоначального назначения. 

Тибетские поющие чаши помогают расслабиться медитирующему человеку. 

Они хороши при релаксации и занятиях йогой, а также применяются в 

различных медицинских практиках. Эффект от применения поющих чаш 

заключается во влиянии звука на полевые структуры тела человека. 

Колебания, вызванные при игре на чашах начинают входить в резонанс с 

внутренними колебаниями человеческого организма, постепенно приводя их 

к спокойному умиротворяющему ритму. В комплексе это улучшает процессы 

метаболизма в клетке и восстанавливает функцию иммунитета. Применение 

поющих чаш: успокаивает ум, избавляет человека от бессонницы, усталости и 

депрессии, нормализует давление, делает дыхание более гармоничным. Это не 

обязательно, но 89,4% занимающихся на тренажере в конце занятия делают 

заключительную процедуру с использованием поющей чаши, а 10,6% решают 

отказаться. 

Было проведено социологическое исследование, где опрошенно 

опрошено 100 посетителей спортивного комплекса, где был обозначен вопрос, 

действительно ли эти методики позволяют «быть в гармонии со своим телом 

и душой» и «что произошло с Вашим состоянием после регулярных занятий?» 

«Будете ли вы продолжать свои занятия на тренажёрах?» «Какова цель Вашего 

визита?» 81,9 процента отпрошенных отвечают утвердительно, что продолжат 

заниматься на тренажере, а вот 18,1% отрицательно настроены и не будут 

больше посещать занятия.87,3% респондентов отметили улучшение состояния 

здоровья после регулярных тренировок, а вот 22,7% процента не заметили 

значительного изменения своего состояния. На вопрос, что является целью 

визита,43% респондентов выбрали вариант, для того чтобы наладить 

внутренне и внешнее состояние,23,3%опрошенных выбрали вариант – 

поддержание физической формы, а 12,7%посетителей обозначили вариант – 

поправить здоровье, 10,7%респондентов пришли с целью просто попробовать 

себя, и самый низкий показатель у варианта – справиться с депрессией – это 

8,3% процента из 100 %. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования показал, что цели 

посещения были оправданы, большая часть посещающих занятие с 

использованием тренажера правило отметили изменения в лучшую сторону 

относительно своего как психоматического, так и физического состояния. В 

заключении, не обязательно принимать множество медицинских средств, 

чтобы хорошо выглядеть и быть в гармонии с собой, достаточно заниматься 
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«русской йогой» на новейшем тренажёре - правило. Йога - лучшее, наверное, 

что есть у человечества для развития и обретения здоровья. Но неграмотность 

не только не помогает, но и губит все полезные начинания. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КРИТЕРИЯМ 

 

Аннотация: Цифровизация экономики привела к автоматизации 

бухгалтерского учета и, как следствие, появлению программ его 

автоматизации. Выделим наиболее востребованные в условиях цифровой 

экономики критерии и сравним по ним различные программы автоматизации 

бухучета: 1C, Бэст, Галактика ERP, SAP, Oracle. В качестве вывода 

сформулируем, какие из программ лучше подходят для определенных 

организаций и целей учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, программы бухгалтерского 

учета, автоматизация бухгалтерского учета, 1C, Бэст, Галактика ERP, SAP, 

Oracle. 

 

ANALYSIS OF ACCOUNTING AUTOMATIZATION PROGRAMS BY 

CRITERIA WHICH ARE MOST REQUESTED IN DIGITAL ECONOMY 

 

Absract: Digitalization of economy led to automatization of accounting and, 

as a result, to appearing the automatization programs. Let’s select most requested 

criteria in digital economy to compare the different programs: 1C, Best, Galaktika 

ERP, SAP, Oracle. To sum up, let’s formulate what programs are the most 

convenient for specific firms and accounting purposes. 

Key words: accounting, accounting programs, automatization of accounting, 

1C, Best, Galaktika ERP, SAP, Oracle. 

 

Актуальность исследования 

Глобальный процесс цифровизации проникает во все сферы 

общественной жизни, и экономика не стала исключением. Именно вследствие 

развития этой стороны глобализации появилось понятие «Цифровая 

экономика». Изначально подразумевалось, что это – расширенное понятие 

интернет-экономики, но такое понимание было пересмотрено в последние 

годы в связи с тем, что многие отрасли, в том числе причисляемые к 

«реальному сектору», претерпевают цифровую трансформацию. Процесс 
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охватывает ритейл, пассажирские и грузовые перевозки, туризм, 

промышленность, сельское хозяйство, гостиничный бизнес, медицину, 

государственное управление и другие отрасли, прямо или косвенно связанные 

с экономикой. Предприятия, которые уловили тренд и начали 

соответствующие изменения, становятся, по сути, интернет-компаниями. 

Таким образом, в это определение включают все направления бизнеса, в 

основе которых лежат информационные технологии и телекоммуникации, 

независимо от отрасли [1]. 

Автоматизация бухгалтерского учёта как первое проявление его 

цифровизации произошло в нашей стране в 60-ых годах прошлого века, однако 

реальное развитие автоматизированный бухгалтерский учёт получил в 1990-

ых гг., как раз после перехода государства на рыночную экономику, что 

потребовало более эффективного и быстрого отображения хозяйственных 

операций каждой рождающейся коммерческой организации. Тогда же начали 

своё развитие отечественные программы автоматизации бухгалтерского учёта 

– 1С, БЭСТ, Галактика ERP, – остающиеся наиболее популярными и по сей 

день. Самые популярные иностранные программы, используемые при ведении 

бухгалтерского учёта, SAPи Oracle, в 1990-ых гг. были уже достаточно 

разработаны и распространены за рубежом, а сейчас составляют достойную 

конкуренцию российским аналогам. 

 

Проблема 

Поскольку автоматизация хозяйственного учёта значительно облегчает 

управление фирмой в условиях цифровой экономики, проанализируем пять 

вышеперечисленных программ по следующим критериям: 

1. Стоимость (в денежном выражении); 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы; 

3. Сложность использования; 

4. Наличие и регулярность обновлений; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы); 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО; 

7. Востребованность (позиция на рынке). 

Итак, содержание исследования заключается в анализе следующих 

программ автоматизации бухгалтерского учёта на предприятии: 

1. 1C 

2. БЭСТ 

3. Галактика ERP 

4. SAP 

5. Oracle 

 

1C 

Фирма «1С» — российская компания, которая специализируется на 

дистрибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных 

различных назначений [2]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): 660-38500 руб. [3]; 
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2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: 

научиться работать с ней можно достаточно быстро. Курсы 1С длятся от 8 до 

24 ч. и могут стоить от 6 до 16 тыс. руб. [4]; 

3. Сложность использования: вводить проводки, смотреть 

получившиеся итоги, печатать документы в 1С у неподготовленных 

пользователей получается практически сразу; более сложные функции 

программы осваиваются на курсах либо под руководством более опытных 

сотрудников; 

4. Наличие и регулярность обновлений: фирма «1С» внимательно 

следит за изменениями и нововведениями в правовом поле, в соответствии с 

которыми актуализирует и изменяет программу; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): 1С 

может быть настроена самим бухгалтером на любые изменения форм учета; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть, в том числе – 

подготовка консолидированной отчётности [5]; 

7. Востребованность (позиция на рынке): С тиражом более 6000 

копий в месяц «1С:Бухгалтерия» является самой покупаемой бухгалтерской 

программой в России и СНГ. 

1С может использоваться в любой коммерческой структуре, независимо 

от рода и масштаба деятельности фирмы. Основными положительными 

качествами программы являются быстрое освоение, простота использования, 

гибкость настройки, удобство в подготовке и отправке отчетной 

документации [6]. 

 

БЭСТ 

Компания БЭСТ занимается разработкой комплексных систем для 

автоматизации предприятий оптовой и розничной торговли, а также 

различного вида производств и организаций [7]. 

1. Стоимость базовой лицензии – примерно 9000 руб. Цена более 

серьезных кооперативных и сетевых решений – от 300 тыс. руб. [8]; 

2. Стоимость, выраженная во времени освоения программы: средняя 

цена курсов – 15 тыс. руб. за 30 ч. средней продолжительности [9]; 

3. Сложность использования: интерфейс БЭСТ отличается 

простотой и удобством. Весь набор инструментов находится в очевидных 

легкодоступных местах. 

4. Наличие и регулярность обновлений: в качестве отрицательных 

сторон можно отметить запоздалые обновления программы [10]; 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет [11]. 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть; 

7. Востребованность (позиция на рынке): система управления 

предприятием БЭСТ предназначена для использования предприятиями малого 

и среднего бизнеса, но не слишком популярна среди них. 

Программа обеспечивает ведение оперативного, бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета, планирования, а также контроля 

хозяйственной деятельности на предприятии [12] 
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Галактика ERP 

«Галактика» - компания, созданная в России, их программа 

автоматизации бухгалтерского учёта – одна из самых крупных ERP-

интеграторов в России [13]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): 14-90 тыс. руб. в 

зависимости от программы [14]; 

2. Время освоения программы: от 7 до 28 тыс. руб. за 8-40 ч.; 

3. Сложность использования: если опыт работы в «Галактике» 

отсутствует, то ее использование достаточно сложно, но для специалиста, 

ранее работавшего с программами типа 1С освоение «Галактики ERP» не 

составит труда; 

4. Наличие и регулярность обновлений: программа периодически 

обновляется; 

5. Возможность изменения программного кода: есть, на базе 

реализации системы Галактика ERP [15]; 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть [16]; 

7. Востребованность: программа распространена на средних и 

крупных предприятиях, занимающихся различной деятельностью. 

Решения корпорации «Галактика» поддерживают специфику 

управления бизнесом в условиях отечественной экономики. Обеспечивают 

ведение учета и управления, защиты конфиденциальной информации в 

соответствии с национальным законодательством, что подтверждается 

сертификацией в государственных ведомствах и профессиональных 

организациях (МинФин, Институт профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России, Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю) [17]. 

 

SAP 

SAP SE – немецкая компания-производитель программного 

обеспечения, предлагающая десятки решений повседневных и глобальных для 

бизнеса задач, в том числе – программы автоматизации хозяйственного учёта 

SAP [18, 19]: 

1. Стоимость (в денежном выражении): официальную информацию 

об актуальной стоимости лицензии на использование SAP можно получить, 

оставив заявку на сайте компании. В материале C-Newsот декабря 2016 г. 

указано, что средняя стоимость пользовательской лицензии SAP – 2-3 тыс. 

евро [20], то есть 142-213 тыс. руб. по курсу 71 руб. за 1 евро. 

2. Время и стоимость освоения программы: SAP, будучи понятным 

опытным бухгалтерам на интуитивном уровне, требует обучения 

пользователей. Оно занимает от 16 ч. до 80 ч. и стоит 31-315 тыс. руб. [21] 

3. Сложность использования: поддержка и внедрение решений SAP 

возможна с привлечением SAP-консультантов, стоимость услуг которых 

значительно выше рыночной по России [22]. 

4. Наличие и регулярность обновлений: SAP регулярно представляет 

улучшенные версии своих продуктов, однако присутствует определенная 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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неоперативность обновлений при изменении российского законодательства. 

Многие зарубежные программы автоматизации бухгалтерского учёта 

проигрывают с этой точки зрения. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): нет. 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 

7. Востребованность (позиция на рынке): высокая для крупных и 

международных компаний. С учётом вышеперечисленных характеристик 

SAPне рекомендуется к использованию в малом бизнесе и (или) в компаниях, 

чья деятельность сосредоточена на территории действия правил российского 

бухгалтерского учёта. 

Решения SAP обеспечивают быстрое, точное и автоматизированное 

выполнение процессов финансового закрытия и упрощают бухгалтерский учет 

для операций в мировом масштабе. Эти программные системы действительно 

помогают компаниям оптимизировать все операции — от финансовой 

консолидации до создания отчетов о соблюдении нормативных требований и 

аудита. Решения помогают руководить всеми аспектами деятельности — от 

бухгалтерского учета до управления логистической цепочкой. 

 

Oracle 

Oracle Corporation – корпорация США по разработке программного 

обеспечения, вторая по величине после Microsoft [23]. Oracle ERP Cloud 

является основным решением компании для бизнеса любого масштаба: 

1. Стоимость (в денежном выражении): от трёх тыс. до 156 тыс. руб. 

в зависимости от приобретаемого продукта [24, 25]. 

2. Продолжительность и стоимость освоения: от 16 до 40 ч., за 10-

125 тыс. руб. в зависимости от цели и уровня обучения [26, 27, 28]. 

3. Сложность использования: изучив обсуждения программы на 

различных бухгалтерских форумах [29, 30], мы пришли к выводу: Oracle ERP 

сложен для специалистов, привыкших работать с 1С. Тем не менее, Oracle 

значительно уменьшает количество ручных внутрипрограммных действий 

бухгалтера, а также позволяет выводить специфические отчёты, подготовка 

которых неавтоматизирована, к примеру, на 1С. 

4. Наличие и регулярность обновлений: есть, причём достаточно 

часто. Кроме того, Oracle регулярно проводит семинары по использованию 

своих программ [31]. 

5. Возможность модификации (изменения кода программы): есть, 

помимо ERP-систем бухгалтерского учёта Oracle представляет продукты для 

создания баз данных, систем SQL-запросов, «облаков». 

6. Возможность ведения бухучёта по МСФО: есть. 

7. Востребованность (позиция на рынке): самая высокая в 

зарубежном сегменте рынка (28 стран) программ, автоматизирующих 

хозяйственный учёт. 

«Современная динамичная бизнес-среда и конкурентное окружение 

создают потребность в применении решений для планирования ресурсов 

предприятия (ERP) для повышения эффективности бизнеса в целом и 
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оптимизации его операционной деятельности в масштабах всей организации. 

Правильное ERP-решение автоматизирует рутинные, выполняемые вручную 

задачи, позволяя сотрудникам сосредоточиться на стратегических 

инициативах, продвигающих Ваш бизнес вперед. Вы должны использовать 

данные в реальном режиме времени для прогнозирования, чтобы улучшить 

свои процессы принятия решений и управления эффективностью» - гласит 

страница ERP-решений официального сайта [32] Oracle. Завершив сравнение 

различных программ автоматизации бухгалтерского учёта, можно сказать, что 

это действительно так. 

 

Заключение 

На основе анализа пяти программ-лидеров автоматизации 

бухгалтерского учёта следует сказать, что каждая из них имеет свои 

особенности, выраженные как в положительных, так и в слабых сторонах. 

Таким образом, не каждая из них подходит для ведения бухгалтерского учёта 

на конкретном предприятии. 

 

Выводы 

1. 1C подходит для организаций, осуществляющих свою 

деятельность преимущественно в России и в основном с кадровым составом 

«старой закалки». Самая простая и недорогая, но быстро обновляющаяся 

программа – поэтому часто используется начинающими предпринимателями. 

2. БЭСТ обладает интуитивно понятным интерфейсом, однако 

скорость её изменений не в полной мере отвечает стоимости приобретения. Не 

подходит крупным фирмам. 

3. Галактика ERP предлагает возможности изменения своего 

программного кода, но сложна в освоении. Обычно не используется 

предприятиями малого бизнеса. 

4. SAP – дорогостоящая иностранная программа, требующая для 

начала своего использования привлечения консультантов-специалистов. Не 

всегда оперативно реагирует на изменения РСБУ, более удобна для учёта по 

МСФО и работе с внешними рынками. 

5. Oracle – самая востребованная в зарубежной практике программа 

автоматизации бухгалтерского учёта, не слишком дорогая по стоимости – как 

лицензии на использование, так и обучения. Наиболее автоматизированная, но 

не всегда удобная для 1С-бухгалтеров. 
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Анализ финансовой отчетности - это оценка экономического 

потенциала фирмы по данным публичной отчетности (например, баланса или 

отчета о прибылях и убытках). Финансовые отчеты фиксируют финансовые 

данные, которые обычно оцениваются с помощью различных финансовых 

коэффициентов и методов. Оценка и анализ финансовой отчетности 

позволяют оценивать ликвидность, рентабельность, эффективность всей 

компании и процессов движения денежных средств. Цель анализа финансовой 

отчетности предприятия – выявление, как положительных, так и 

отрицательных тенденций в этих областях. 

Обычно финансовая отчетность содержит данные за несколько лет. 

Анализ и аудит финансовой отчетности – оценочные методы определения 

прошлой, текущей и прогнозируемой эффективности компании.  

При анализе финансовой отчетности компаний обычно используются 

несколько методов, включая: 

1) Горизонтальный анализ, который сравнивает финансовые данные 

за два года или более, как в абсолютном выражении, так и в процентах; 

2) Вертикальный анализ отображает каждую категорию счетов в 

балансе в процентах от общей суммы счета; 

3) Коэффициентный анализ – анализ показателей финансовой 

отчетности. 

Обычно проведение анализа финансовой отчетности начинается с 

горизонтального анализа. Он предполагает, что компания работает в течение 

нескольких периодов, при этом данный анализ фокусируется на тенденциях и 

изменениях в финансовых отчетах с течением времени. Наряду с 

финансовыми отчетами, горизонтальный анализ может помочь пользователю 

финансовой отчетности видеть относительные изменения с течением времени 

и выявлять позитивные или, возможно, тревожные тенденции. 

Рассмотрим анализ финансовой отчетности предприятия на примере. В 

данном подходе к горизонтальному анализу назначается базовый год, а сумма 

каждой статьи финансовой отчетности в последующие годы конвертируется в 

процент от суммы за базовый год. Например, если 2017 год является базовым, 

то доход в этом году равен 100%. Тогда доходы за 2018 и 2019 годы могут 

составить 108% и 120% от суммы базового года, если они растут на 8% и 12% 

в сравнении с базовым годом. 
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Из подобного экспресс анализа финансовой отчетности можно сделать 

выводы о некоторых интересных тенденциях.  

Как выбрать базовый год? По сути, выбор базового года зависит от 

конкретного пользователя финансовой отчетности. Например, когда инвестор 

пытается решить, покупать или продавать акции компании в момент, когда 

компания испытала значительные изменения, например, приход нового 

руководства или разработка новой линейки продуктов. В такой ситуации, 

возможно, за базовый год будет принят последний год перед изменениями. 

Чтобы интерпретировать пропорциональные изменения, пользователю 

потребуется дополнительная информация – отраслевые средние показатели 

или показатели другой компании, которую пользователь финансовой 

отчетности также рассматривает в инвестиционных целях. 

Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях 

определения общего финансового состояния, поскольку все суммы за данный 

год конвертируются в проценты от основного компонента финансовой 

отчетности. Анализ по вертикали или по размеру позволяет увидеть состав 

каждого финансового отчета и определить, произошли ли существенные 

изменения. 

После того, как общая сумма активов каждого года устанавливается как 

100%, суммы различных счетов рассчитываются в процентах от общей суммы 

активов. Когда расчет завершен, сумма процентов всех счетов активов должна 

быть равна 100%. Величина в процентах по всем счетам обязательств и 

собственного капитала также будет равна 100%. 

Вертикальный анализ баланса будет отвечать на вопросы, касающиеся 

счетов активов, обязательств и капитала. 

Какой процент от общих активов классифицируется как оборотные 

активы? Какой процент от общей суммы обязательств и акционерного 

капитала составляют текущие обязательства? Какова доля запасов в активах? 

Со временем эта доля изменяется? Если «Да», то увеличивается или 

уменьшается? Ответы могут привести к дополнительным вопросам: Если доля 

растет, может ли это указывать на то, что компания испытывает трудности с 

продажей своих запасов? Если «Да», то это из-за усиления конкуренции в 

отрасли или, возможно, устаревания запасов этой компании? 

Какой процент от общих активов составляет дебиторская 

задолженность? Со временем доля значительно изменяется? Если «Да», то 

увеличивается или уменьшается? Ответы могут привести к дополнительным 

вопросам: Если доля растет, может ли это указывать на то, что компания 

испытывает трудности с оплатой дебиторской задолженности? Если она 

снижается, это может означать, что компания ужесточила свою кредитную 

политику? Возможно, компания теряет продажи, которые она могла бы 

осуществить с менее жесткой кредитной политикой? 

Каков состав структуры капитала или, другими словами, какой процент 

от общего объема активов составляют обязательства? Какой процент 

приходится на акционерный капитал? 
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Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках помогает ответить 

на вопросы: 

1) Какова доля выручки от реализации проданных товаров? 

2) Каков процент валовой прибыли? 

3) Какова совокупность расходов (в процентах), которые компания понесла в 

этот период? 

Экспресс анализ финансовой отчетности будет более значимым, если 

сравнить показатели со средними показателями конкурентов или отрасли в 

целом, а также показателями за длительный период времени для одной 

компании. Если отмечены некоторые необоснованные колебания для одной 

компании с течением времени или проценты существенно отличаются от 

средних по отрасли, следует учитывать возможность искажения финансовой 

отчетности. 

Методы анализа финансовой отчетности, как было указано выше, 

помимо горизонтального и вертикального анализа, включают 

коэффициентный анализ. 

Существуют десятки различных коэффициентов, с помощью которых 

можно анализировать финансовую отчетность. В данной статье приведем 

несколько важных показателей и сгруппируем их по пяти основным группам. 

1) Коэффициенты ликвидности. 

2) Коэффициенты рентабельности. 

3) Коэффициенты платежеспособности. 

4) Показатели операционной эффективности. 

5) Показатели движения денежных средств. 

Начнём с первой группы. Ликвидность компании – способность 

выполнять краткосрочные финансовые обязательства. Анализ ликвидности 

проводится путем сравнения наиболее ликвидных активов компании, которые 

могут быть легко конвертированы в деньги, с ее краткосрочными 

обязательствами. 

В целом, чем выше уровень покрытия ликвидными активами 

краткосрочных обязательств, тем лучше. Если компания имеет низкий уровень 

покрытия, то это может быть признаком того, что ей будет сложно выполнить 

свои краткосрочные финансовые обязательства, а значит вести текущие 

операции. 

В кризисные времена для бизнеса или экономики компания с 

недостаточной ликвидностью может быть вынуждена принять жесткие меры 

для выполнения своих обязательств. Эти меры могут включать ликвидацию 

производственных активов, продажу запасов или даже продажу бизнес-

единицы, что в свою очередь может нанести ущерб, как краткосрочной 

жизнеспособности компании, так и долгосрочному финансовому здоровью. 

Расчет коэффициентов ликвидности основан на показателях текущих 

активов компании и текущих обязательств, взятых из формы баланса фирмы. 

Примеры коэффициентов ликвидности: 

Коэффициент текущей ликвидности; 

Коэффициент быстрой ликвидности; 
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Коэффициент денежных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности (К6) – способность компании 

покрывать свои краткосрочные обязательства текущими активами [2, c. 231]. 

К6 = Оборотные активы/Краткосрочные обязательства. 

К6, равный 1,0 или выше, свидетельствует о том, что компания имеет 

хорошие возможности для покрытия своих текущих или краткосрочных 

обязательств. Значение коэффициента менее 1,0 может быть признаком 

проблем или финансовых трудностей. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности (К5) представляет собой 

дополнение и уточнение коэффициента текущей ликвидности, с помощью 

которого измеряется уровень наиболее ликвидных текущих активов, которые 

доступны для покрытия текущих обязательств. Коэффициент быстрой 

ликвидности более консервативен, чем текущий коэффициент, поскольку он 

исключает запасы и другие текущие активы, которые, как правило, сложнее 

превратить в деньги. 

К5 = (Эквиваленты денежных средств + товарные ценные бумаги + 

дебиторская задолженность)/Краткосрочные обязательства [2, c. 230]. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (К4) – еще одно измерение 

способности компании выполнять свои краткосрочные обязательства. 

К4 = (Денежные средства + рыночные ценные бумаги)/Краткосрочные 

обязательства [2, c. 229]. 

Во вторую группу, коэффициенты рентабельности, входят различные 

показатели прибыльности. Они дают пользователям детальное представление 

о том, насколько хорошо компания использует свои ресурсы для получения 

прибыли и увеличения акционерной стоимости. 

Долгосрочная рентабельность компании имеет очень большое значение, 

как для «живучести» компании, так и для акционеров [3, с. 171]. Именно эти 

коэффициенты могут дать понимание обо всех составляющих прибыли. В эту 

группу входят четыре важнейших показателя прибыли, которые отражаются в 

разных разделах отчета о прибылях и убытках. 

В отчете о прибылях и убытках есть четыре уровня прибыли: валовая 

прибыль, операционная прибыль, прибыль до налогообложения и чистая 

прибыль. Термин «маржа» может относиться к абсолютному числу для 

данного уровня прибыли или к числу в процентах от чистых продаж/выручки. 

Анализ рентабельности использует расчет в процентах, чтобы обеспечить 

комплексную оценку прибыльности компании за 3-5 лет по сравнению и с 

аналогичными компаниями, и с отраслевыми показателями. 

Цель анализа маржи – выявить положительные/отрицательные 

тенденции в прибыли компании. В значительной степени это качество и рост 

доходов компании, которые способствуют цене ее акций. 

Валовая маржа = Валовая прибыль/Чистые продажи (выручка) 

Операционная маржа = Операционная прибыль/Чистые продажи 

(выручка) 

Маржа по прибыли до налогообложения = Прибыль до 

налогообложения/Чистые продажи (выручка) 
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Чистая маржа = Чистая прибыль/Чистые продажи (выручка) 

Третья группа – коэффициенты задолженности компании. Коэффициент 

задолженности компании – отношение общей суммы долга к совокупным 

активам [1, с. 140]. Общая задолженность включает, как краткосрочную, так и 

долгосрочную задолженность. Существует несколько коэффициентов 

долговых обязательств, которые дают пользователям представление об общей 

долговой нагрузке компании, а также о соотношении собственного капитала и 

долга. 

Долговые коэффициенты могут использоваться для определения общего 

уровня финансового риска, с которым сталкивается компания и ее акционеры. 

В целом, чем больше сумма долга, тем выше потенциальный уровень 

финансовых рисков, с которыми бизнес может столкнуться, включая 

банкротство. 

Долг – это форма финансового рычага. Чем больше рычаг компании, тем 

выше уровень финансового риска. С другой стороны, определенный рост 

кредитного плеча может способствовать росту компании. Хорошо 

управляемые компании ищут оптимальное количество финансовых рычагов 

для своей конкретной ситуации. 

Примеры коэффициентов: 

1) Коэффициент задолженности; 

2) Отношение долга к собственному капиталу. 

Коэффициент задолженности сравнивает общий долг компании с ее 

совокупными активами. Это дает кредиторам и инвесторам представление 

относительно размера рычага, используемого компанией. Чем ниже процент, 

тем меньший рычаг используется компанией, и тем сильнее ее позиция. В 

целом, чем выше отношение, тем больше риск, который компания принимает 

на себя. 

Коэффициент задолженности = Общая сумма обязательств/Общая 

сумма активов. 

Отношение долга к собственному капиталу – еще один коэффициент, 

который сравнивает общую сумму долга компании с ее совокупным 

акционерным капиталом. Это оценка доли баланса компании, которая 

финансируется поставщиками и кредиторами. 

Как и у предыдущего коэффициента, более низкие показатели означают, 

что компания использует меньшее кредитное плечо и имеет более устойчивую 

позицию. 

Каждый из коэффициентов группы «Показатели операционной 

эффективности» имеет разные входные данные и измеряет различные 

сегменты общей операционной эффективности компании. Эти коэффициенты 

дают пользователям представление об эффективности и управлении 

компанией в течение измеряемого периода. 

Эти коэффициенты показывают, насколько эффективно компания 

использует свои активы для получения дохода, насколько эффективно 

компания конвертирует продажи в деньги, как использует свои ресурсы для 
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генерации продаж и увеличения акционерной стоимости. В целом, чем выше 

эти коэффициенты, тем лучше для акционеров. 

Примеры коэффициентов операционной эффективности: 

1) Фондоотдача; 

2) Коэффициент продаж (доходов) на одного сотрудника; 

3) Коэффициент операционного цикла. 

Фондоотдача – коэффициент, который является показателем 

эффективности основных фондов компании (основных средств) в отношении 

генерирования продаж. Для большинства компаний инвестиции в основные 

средства представляют собой самый большой компонент совокупных активов. 

Этот коэффициент предназначен для отражения эффективности компании в 

управлении этими значительными активами. Чем выше годовой коэффициент, 

тем лучше. 

Фондоотдача = Выручка/Основные средства 

Коэффициент продаж (доходов) на одного сотрудника. В качестве 

показателя производительности персонала этот коэффициент показывает 

объем продаж или выручку, в расчете на одного сотрудника. Чем выше 

показатель, тем лучше. 

Продажи на одного сотрудника = Выручка/Количество сотрудников 

(среднее). 

В группе «Показатели движения денежных средств» рассматриваются 

индикаторы денежных потоков, в которых основное внимание уделяется 

объему генерируемых денежных средств и системы обеспечения финансовой 

устойчивости, которую получает компания. Эти коэффициенты могут дать 

пользователям еще один взгляд на финансовое состояние и эффективность 

компании. Коэффициенты этой группы используют денежный поток в 

сравнении с другими показателями компании. 

Примеры коэффициентов денежных средств: 

1) Коэффициент операционного денежного потока к продажам; 

2) Коэффициент чистого денежного потока к операционному денежному потоку; 

3) Коэффициенты покрытия денежного потока. 

Коэффициент операционного денежного потока к продажам – 

соотношение, выраженное в процентах, операционного денежного потока 

компании с ее чистыми продажами или доходами, что дает инвесторам 

представление о способности компании превращать продажи в денежные 

средства. 

Коэффициент операционного денежного потока к продажам = 

Операционный денежный поток/чистые продажи (доход). 

Коэффициент свободного денежного потока к операционному 

денежному потоку измеряет взаимосвязь свободного денежного потока и 

операционного денежного потока. Свободный денежный поток чаще всего 

определяется как операционный денежный поток за вычетом капитальных 

затрат, который в анализе считается существенным оттоком средств для 

поддержания конкурентоспособности и эффективности компании. Денежный 

поток, оставшийся после этого вычета, считается «свободным» денежным 
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потоком, который становится доступным для использования в целях 

расширения, приобретения бизнеса или обеспечения финансовой 

стабильности. Чем выше процент свободного денежного потока, встроенного 

в операционный денежный поток компании, тем выше финансовая 

устойчивость компании. 

Свободный денежный поток к операционному денежному потоку = 

(Операционный денежный поток – капитальные затраты)/Операционный 

денежный поток. 

Таким образом, финансовое состояние организации определяется на 

основе анализа финансовой отчетности. Финансовый анализ по данным 

отчетности использует следующие методы анализа финансовой отчетности: 

горизонтальный, вертикальный и коэффициентный.  
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В современном быстро развивающемся мире, российским компаниям 

необходимо сохранять свою конкурентоспособность и своевременно 

адаптироваться к все изменяющимся условиям окружающей 

действительности.  

Одним из главных факторов, за счет которых, компания может добиться 

успеха является ее персонал, который, несомненно нуждается в постоянном 

развитии и обучении. Многие фирмы активно инвестирует средства в 

человеческие ресурсы, так как в будущем это может поспособствовать 

увеличению прибыли. Но, к сожалению, в настоящее время большинство 

российских компаний не в состоянии обеспечить должный уровень 

финансирования корпоративных программ обучения. [1] Поэтому, 

естественно, хотелось бы найти компромисс между экономией затрат на 

обучение и развитием персонала.  

Решению этой проблемы может поспособствовать внедрение системы 

дистанционного обучения сотрудников (СДО), которая представляет собой 

программное обеспечение для организации дистанционной формы обучения, 

администрирования, документации, для разработки электронных обучающих 

материалов, оценок успеваемости, а также отслеживания и доставки 

образовательных курсов или учебных программ. [6]  

Для того, чтобы применить СДО в компании, необходимо точно 

понимать каким образом она реализуется и функционирует.  

Во-первых, проводить обучение можно непосредственно на 

собственных интернет-площадках компании или на сайтах-посредниках, если 

фирма будет руководствоваться первым вариантом, тогда ей стоит ввести 

дополнительных штатных сотрудников, которые будут обеспечивать 

функционирование системы, если же организация предпочтет второй вариант, 

то данные функции будет необходимо вывести на аутсорсинг.  

Во-вторых, обучение может происходить в весьма разнообразных видах, 

например, это могут быть - онлайн-семинары, видео лекции, мультимедийные 

обучающие уроки, электронные учебники и т.п., все это главное правильно 
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реализовать, найти грамотных и опытных преподавателей, ими могут 

выступать как руководители и менеджеры фирмы, так и нанятые со стороны 

люди, имеющие существенный опыт в сфере преподаваний.  

В-третьих, должна быть выстроена система проверки и оценивания 

усвоенного материала, это может осуществляться путем проведения тестов, 

опросов, онлайн-кейсов и иных методов проверки профессиональных знаний. 

Рассмотрим преимущества внедрения системы дистанционного 

обучения: 

1. Одним из главных плюсов применения СДО является снижение 

затрат, связанных с обучением персонала; 

2. Возможность обучаться и просматривать пройденный материал 

практически в любом месте в любое время; 

3. Простой способ загрузки контента в систему; 

4. Охват и вовлечение большого количества сотрудников, вне 

зависимости от территориального расположения; 

5. Наличие современного интерактивного подхода к обучению 

6. Нет необходимости держать большой штаб сотрудников, которые, 

непосредственно занимаются развитием и обучением персонала 

7. Возможность проходить обучение в комфортных для работника 

условиях  

Конечно, как можно, заметить СДО имеет довольно много преимуществ 

перед так называемым «оффлайн» обучением, но, однако, имеет и свои 

недостатки, например, психологические аспекты: способность заинтересовать 

и поддерживать интерес сотрудников к дистанционному обучению, также 

гораздо тяжелее удерживать фокус внимания на теме. [2] Тем не менее, эти 

проблемы можно решить с помощью разумного мотивирования и 

стимулирования людей, что, прежде всего, является прерогативой руководства 

организации.  

В настоящее время, в российских компаниях58 происходит активное 

внедрение системы дистанционного обучения, так, некоторые, прежде всего, 

крупные организации сделали ставку на создание собственных обучающих 

курсов. Такой вариант, несомненно, имеет ряд преимуществ. Например, 

полное соответствие нуждам компании, а также «заточенность» под профиль 

деятельности организации. Но, тем не менее, большинство организаций не 

готовы тратить время и деньги на разработку собственного образовательного 

контента, предпочитая сторонние площадки или, вовсе, отказ от 

дистанционного обучения. [3] 

Приведем пример российских компаний, которым удалось внедрить 

СДО, и, соответственно, в которых, она продолжает успешно 

функционировать 

Одним из первых предприятий, применивших систему дистанционного 

обучения персонала, является ФГУП «Почта России». 

                                                            
58 «Почта России», РЖД, Сбербанк 
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По мнению компании, основной задачей СДО, является не только 

обучение и развитие нового штаба сотрудников, но и повышение 

квалификации уже действующего. Не менее важным является проведение 

аттестации работников предприятия по различным траекториям 

профессиональной деятельности. [5] 

Система дистанционного обучения «Почта России» разработана на 

инновационной платформе, которая является первой российской СДО с 

открытым исходным кодом, что позволяет использовать улучшать платформу 

не только самим разработчикам, но и обычным пользователям  

Главные возможности СДО «Почта России»:  

 обучение сотрудников через интернет  

 большая база педагогов и персональных наставников  

 богатый выбор учебных курсов и тестов  

 сервисы для общения между сотрудниками и преподавателями  

Изучив представленные возможности и особенности, можно понять, что 

приоритетом компании является предоставление только актуальной 

информации, направленной на развитие персонала.  

Результат внедрения системы дистанционного обучения «Почта 

России»: повышение уровня профессиональной и личностной компетенции 

сотрудников, развитие управленческих навыков и формирования кадрового 

резерва по руководящим должностям. [5] Таким образом, применение системы 

дистанционного обучения способствует достижению положительных 

результатов в профессиональной деятельности сотрудников «Почта России». 

Но «Почта России» является не единственной российской компаний, 

использующей данную технологию. Не так давно СДО было внедрено в 

РЖД59. Повышение качества подготовки рабочих кадров является основной 

целью внедрения данной системы. [4] 

Дистанционное обучение обучающихся в системе дистанционного 

обучения ОАО "РЖД" позволяет: 

 освоить материал учебного курса, как самостоятельно, так и под 

руководством преподавателя; 

 овладеть требуемым уровнем профессиональных знаний, 

повысить уровень профессиональной подготовки; 

 осуществить контроль знаний учащихся в режимах тестирования 

и самопроверки.  

Подводя итоги, можно отметить, что внедрение системы 

дистанционного обучения является инновационным решением некоторых 

важных проблем российских компаний, таких как: переквалификация 

сотрудников, выявление сильных и слабых сторон работников, а также 

возможность оценки навыков и знаний потенциально новых сотрудников. 

Нужно также отметить, что тенденция внедрения СДО неуклонно растет с 

каждым годом, все больше и больше организаций начинают использовать 

данную систему, поэтому российским компаниям стоит все активнее внедрять 

                                                            
59 ОАО «Российские железные дороги»  
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дистанционное обучение, ведь если удастся совместить интересы и цели 

компании с личностными целями сотрудников, это в значительной мере, 

снизит издержки, связанные с инвестициями в человеческие ресурсы, и в 

общем, ощутимо увеличит эффективность работы с персоналом.  
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В ᅚсовременных ᅚусловиях ᅚхозяйствования ᅚорганизация ᅚуправленческого 

ᅚучета ᅚявляется ᅚодним ᅚиз ᅚосновных ᅚусловий, ᅚпозволяющих ᅚруководству 

ᅚпредприятия ᅚАПК ᅚпринимать ᅚправильные ᅚуправленческие ᅚрешения. 

На ᅚформирование ᅚвнутренней ᅚсреды ᅚхозяйствующего ᅚсубъекта 

ᅚвоздействуют ᅚразличные ᅚвнешние ᅚфакторы ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚэтим ᅚнаблюдается 

ᅚповышение ᅚинтереса ᅚхозяйствующих ᅚсубъектов ᅚк ᅚзатратам, ᅚк ᅚформированию 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚи ᅚк ᅚпревращению ᅚтакого ᅚважного ᅚпоказателя, ᅚкак 

ᅚсебестоимость, ᅚв ᅚпоказатель ᅚкачества ᅚуправления, ᅚв ᅚинструмент 

ᅚуправленческой ᅚтехнологии, ᅚсоответствующий ᅚуровню ᅚменеджмента 

ᅚпредприятия ᅚагропромышленного ᅚкомплекса. 

Себестоимость ᅚпродукции ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚявляется ᅚважнейшим 

ᅚкачественным ᅚпоказателем, ᅚотражающим ᅚрезультаты ᅚхозяйственной 

ᅚдеятельности ᅚпредприятия, ᅚа ᅚтакже ᅚинструментом ᅚоценки ᅚтехнико-

экономического ᅚуровня ᅚпроизводства ᅚи ᅚтруда, ᅚкачества ᅚуправления60. ᅚОна 

                                                            
60 Брянских, С.П. Экономика сельского хозяйства / С.П. Брянских. – М.: Агропромиздат, 2017. С. 122 
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ᅚвыступает ᅚкак ᅚисходная ᅚбаза ᅚдля ᅚформирования ᅚцен, ᅚа ᅚтакже ᅚоказывает 

ᅚнепосредственное ᅚвлияние ᅚна ᅚприбыль, ᅚуровень ᅚрентабельности ᅚи 

ᅚформирование ᅚобщегосударственного ᅚденежного ᅚфонда ᅚ– ᅚбюджета. ᅚОна 

ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚстоимостную ᅚоценку ᅚиспользуемых ᅚв ᅚпроцессе 

ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚприродных ᅚресурсов, ᅚматериалов, 

ᅚтоплива, ᅚэнергии, ᅚосновных ᅚфондов, ᅚтрудовых ᅚресурсов, ᅚа ᅚтакже ᅚдругих 

ᅚзатрат ᅚна ᅚеё ᅚпроизводство ᅚи ᅚреализацию61. ᅚПриведённое ᅚопределение 

ᅚсебестоимости ᅚотносится ᅚк ᅚпроизводственным ᅚзатратам ᅚи ᅚв ᅚпринятой 

ᅚклассификации ᅚсоставляет ᅚпроизводственную ᅚсебестоимость, ᅚа ᅚс ᅚучётом 

ᅚзатрат ᅚпо ᅚреализации ᅚпродукции ᅚ– ᅚполную ᅚсебестоимость ᅚпродукции. 

В ᅚзависимости ᅚот ᅚвремени ᅚисчисления ᅚсебестоимости ᅚи ᅚисточников 

ᅚданных ᅚдля ᅚее ᅚрасчета ᅚформируют ᅚразличные ᅚкалькуляции ᅚ(Рис. ᅚ1). 

 

 
 

Рис. ᅚ1. ᅚВиды ᅚкалькуляций ᅚв ᅚсельском ᅚхозяйстве ᅚи ᅚих ᅚназначение 

 

Калькуляции ᅚразграничиваются ᅚна: ᅚиндивидуальные, ᅚфирменные ᅚи 

ᅚотраслевые62. 

                                                            
61 Сельская экономика: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям / [С. В. Киселев и др.; под редакцией С. В. Киселева]; Московский государственный университет им. М. 

В. Ломоносова, Экономический факультет. – М.: Проспект, 2016. С. 314-315 
62 Шутова И.С., Лисович Г.М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: учеб. пособие / Под общ. ред. 

И.С. Шутова. – М.: Изд-во Инфра-М, 2016. С. 164 

Виды калькуляций

В начале 
планируемого 

периода с целью 
определения 

плановой 
себестоимости 

исходя из плановых 
норм затрат на 
производство 

(урожайности с/х 
культур и т.д.)

В конце отчетного 
периода с целью 

определения 
фактической  

себестоимости 
продукции на 

основании данных 
производственного 
учета о фактических 

затратах

В течение года для 
определения 
ожидаемой 

себестоимости 
продукции. На 

основе фактических 
данных 

производственного 
учета и 

предварительных 
расчетов ожидаемых 

результатов 
производства

Для определения 
нормативной 

себестоимости и в 
сравнении с 

плановой имеет 
более гибкий 

характер, поскольку 
составляется на 
более короткие 

промежутки 
времени (месяц, 
декаду, неделю и 

т.д.)

Плановая
Фактическая 

(отчетная)

Ожидаемая 
(провизорная)

Нормативная
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Индивидуальная ᅚкалькуляция ᅚосуществляется ᅚс ᅚцелью ᅚисчисления 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚконкретной ᅚсельскохозяйственной ᅚорганизации. 

Фирменное ᅚкалькулирование ᅚосуществляется ᅚдля ᅚопределения 

ᅚсебестоимости ᅚтого ᅚили ᅚиного ᅚвида ᅚпродукции ᅚнепосредственно ᅚпо ᅚзатратам 

ᅚорганизаций, ᅚвходящих ᅚв ᅚкомбинат, ᅚобъединение ᅚили ᅚхолдинг. 

Отраслевая ᅚкалькуляция ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚсводный ᅚитоговый ᅚрасчет 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚпо ᅚданным ᅚсовокупных ᅚзатрат ᅚна ᅚпроизводство ᅚи 

ᅚпродажу ᅚотдельных ᅚвидов ᅚпродукции ᅚвсех ᅚорганизаций ᅚотрасли. 

ᅚСоставляется ᅚпо ᅚсельскохозяйственным ᅚорганизациям ᅚтерритории 

ᅚмуниципального ᅚобразования, ᅚобласти ᅚи ᅚна ᅚфедеральном ᅚуровне ᅚстраны ᅚв 

ᅚцелом. 

На ᅚпрактике ᅚкачество ᅚпродукции ᅚне ᅚвсегда ᅚсоответствует ᅚнормальному 

ᅚуровню, ᅚпоэтому ᅚпотребительская ᅚценность ᅚможет ᅚбыть ᅚбольше ᅚили ᅚменьше 

ᅚустановленного ᅚнорматива, ᅚпоэтому ᅚпри ᅚкалькулировании ᅚсебестоимости 

ᅚпродукции ᅚважно ᅚучитывать ᅚне ᅚтолько ᅚее ᅚмассу, ᅚно ᅚи ᅚкачество. 

В ᅚцелях ᅚотраслевой ᅚидентичности ᅚфактической ᅚсебестоимости 

ᅚпродукции ᅚдля ᅚсельскохозяйственных ᅚорганизаций ᅚустановлен ᅚтиповой 

ᅚперечень ᅚкак ᅚобъектов ᅚкалькуляции, ᅚтак ᅚи ᅚобъектов ᅚучета ᅚзатрат 

ᅚ«Методическими ᅚрекомендациями ᅚи ᅚбухгалтерскому ᅚучету ᅚзатрат ᅚна 

ᅚпроизводство ᅚи ᅚкалькулированию ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚ(работ, ᅚуслуг) ᅚв 

ᅚсельскохозяйственных ᅚорганизациях», ᅚутвержденными ᅚПриказом 

ᅚМинсельхоза ᅚРоссии ᅚот ᅚ06.06.2003 ᅚг. ᅚ№ ᅚ79263. 

В ᅚрастениеводстве ᅚкалькуляционная ᅚработа ᅚначинается ᅚс ᅚисчисления 

ᅚфактической ᅚсебестоимости ᅚработ ᅚи ᅚуслуг ᅚвспомогательных ᅚпроизводств64. 

ᅚЭто ᅚсвязано ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚэти ᅚработы ᅚи ᅚуслуги ᅚподотраслями ᅚрастениеводства 

ᅚоказываются ᅚдругими ᅚосновными ᅚотраслями ᅚорганизации. ᅚЗатраты 

ᅚвспомогательных ᅚпроизводств ᅚне ᅚвключаются ᅚкосвенные ᅚрасходы 

ᅚсельскохозяйственного ᅚпредприятия. ᅚИздержки ᅚпо ᅚсодержанию ᅚи 

ᅚэксплуатации ᅚмашинно-тракторного ᅚпарка, ᅚспециализированной ᅚтехники, ᅚи 

ᅚдругих ᅚсамоходных ᅚкомбайнов, ᅚи ᅚмашин ᅚотносятся ᅚна ᅚотклонения ᅚв 

ᅚсебестоимости ᅚтранспортных ᅚработ, ᅚвыполненных ᅚтракторами. 

Затем ᅚпо ᅚобъектам ᅚкалькулирования ᅚраспределяются ᅚсуммы 

ᅚамортизационных ᅚотчислений, ᅚне ᅚучтенных ᅚранее, ᅚрасходы ᅚна ᅚремонт 

ᅚосновных ᅚсредств, ᅚотчисления ᅚв ᅚремонтный ᅚфонд ᅚ(при ᅚформировании 

ᅚрезервов ᅚпредстоящих ᅚрасходов ᅚи ᅚплатежей), ᅚиспользуемым ᅚна ᅚпредприятии 

ᅚАПК, ᅚрасходы ᅚпо ᅚорошению ᅚи ᅚосушению ᅚземель, ᅚа ᅚтакже ᅚзатраты ᅚна 

ᅚулучшение ᅚпочв, ᅚпроизведенные ᅚза ᅚсчет ᅚсобственных ᅚсредств ᅚорганизации. 

ᅚРезультатом ᅚданной ᅚработы ᅚбудет ᅚотражение ᅚосновных ᅚзатрат ᅚв ᅚразрезе 

ᅚкалькуляционных ᅚстатей, ᅚутвержденных ᅚна ᅚпредприятии ᅚи ᅚобеспеченных 

ᅚданными ᅚдля ᅚраспределения ᅚрасходов ᅚпо ᅚобслуживанию ᅚи ᅚуправлению 

ᅚпроизводством. 

                                                            
63 Приказ Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792 "Об утверждении Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

организациях" [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59524/ (Дата обращения 

01.10.2019) 
64 Петрович, Э.А. Агробизнес: учебно–методическое пособие / Э. А. Петрович, Л. П. Лазарев. – М: ГГТУ, 2016. С. 105 
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Следующим ᅚэтапом ᅚформирования ᅚполной ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚрастениеводства ᅚявляется ᅚраспределение ᅚобщепроизводственных ᅚи 

ᅚобщехозяйственных ᅚрасходов. 

На ᅚзавершающем ᅚэтапе ᅚкалькулирования ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚрастениеводства ᅚна ᅚфинансовые ᅚрезультаты ᅚсписываются ᅚзатраты ᅚпо 

ᅚпроизводствам, ᅚне ᅚдавшим ᅚпродукции ᅚ(затраты ᅚпо ᅚполностью ᅚи ᅚчастично 

ᅚпогибшими ᅚот ᅚстихийных ᅚбедствий ᅚпосевами). 

Пример ᅚкалькуляции ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚрастениеводства 

ᅚпредставлен ᅚв ᅚтаблице ᅚ1. 

Таблица ᅚ1 ᅚ– ᅚКалькуляция ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚрастениеводства ᅚв 

ᅚСПК ᅚ«Ольгинский», ᅚПолтавского ᅚр-на ᅚОмской ᅚобл. 

Наименование ᅚзатрат 

Саженцы ᅚплодовых ᅚдеревьев 

1-летка 

Саженцы ᅚплодовых ᅚдеревьев 

2-летка 

Семечковые 

(яблоня, 

ᅚгруша) 

Косточковые 

(вишня, 

ᅚслива) 

 

Семечковые 

(яблоня, 

ᅚгруша) 

Косточковые 

(вишня, 

ᅚслива) 

Зарплата ᅚрабочих 48,17 54,62 56,55 65,73 

Начисления ᅚсоц. ᅚстраха ᅚ- 

ᅚ27,8% 

13,39 15,18 15,72 18,27 

Закупка ᅚпосадочного 

ᅚматериала 

10,00 10,00 10,00 10,00 

Химия ᅚдля ᅚпроизводства 9,49 9,45 17,65 18,00 

ГСМ 4,45 5,25 7,35 9,00 

Запчасти, ᅚамортизация ᅚ- ᅚ48% 2,14 2,52 3,53 4,32 

Торф 2,08 2,30 2,08 2,30 

Оборудование 3,15 3,16 3,26 3,39 

Прочие ᅚрасходы 2,50 2,50 2,50 2,50 

Всего ᅚпроизводственная 

ᅚсебестоимость, ᅚруб.: 

95,37 104,98 118,64 133,51 

Накладные ᅚрасходы ᅚ- ᅚ70% 43,09 48,86 50,59 58,80 

Полная ᅚсебестоимость, ᅚруб. 138,46 153,85 169,23 192,30 

Прибыль, ᅚ30% 41,54 46,15 50,77 57,69 

Стоимость ᅚсаженца, ᅚруб. 180,00 200,00 220,00 250,00 

 

Предложенная ᅚпроцедура ᅚкалькулирования ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚрастениеводства ᅚпозволяет ᅚобеспечить ᅚдостоверную ᅚинформацию ᅚо ᅚсумме 

ᅚфактических ᅚзатрат, ᅚучесть ᅚкалькуляционные ᅚразницы ᅚпо ᅚпродукции ᅚи 

ᅚработам, ᅚпотребляемым ᅚвнутри ᅚорганизации, ᅚповысить ᅚдостоверность 

ᅚкалькуляционных ᅚрасчетов, ᅚэффективно ᅚуправлять ᅚпредприятием 

ᅚагропромышленного ᅚкомплекса. 

Для ᅚснижения ᅚсебестоимости ᅚможно ᅚпредложить ᅚряд ᅚмер, 

ᅚнаправленных ᅚна ᅚизменение ᅚосновных ᅚеё ᅚэлементов. 

Решающим ᅚусловием ᅚснижения ᅚсебестоимости ᅚслужит ᅚнепрерывный 

ᅚтехнический ᅚпрогресс. ᅚВнедрение ᅚновой ᅚтехники, ᅚкомплексная ᅚмеханизация 

ᅚи ᅚавтоматизация ᅚпроизводственных ᅚпроцессов, ᅚсовершенствование 

ᅚтехнологии, ᅚвнедрение ᅚпрогрессивных ᅚвидов ᅚматериалов ᅚпозволяют 

ᅚзначительно ᅚснизить ᅚсебестоимость ᅚпродукции. 
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Снижение ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚобеспечивается, ᅚтакже, ᅚза ᅚсчет 

ᅚповышения ᅚпроизводительности ᅚтруда. ᅚС ᅚростом ᅚпроизводительности ᅚтруда 

ᅚсокращаются ᅚзатраты ᅚтруда ᅚв ᅚрасчете ᅚна ᅚединицу ᅚпродукции, ᅚа, 

ᅚследовательно, ᅚуменьшается ᅚи ᅚудельный ᅚвес ᅚзаработной ᅚплаты ᅚв ᅚструктуре 

ᅚсебестоимости. ᅚУвеличение ᅚвыработки ᅚпродукции ᅚна ᅚодного ᅚрабочего ᅚможет 

ᅚбыть ᅚдостигнуто ᅚза ᅚсчет ᅚосуществления ᅚорганизационно-технических 

ᅚмероприятий, ᅚблагодаря ᅚчему ᅚизменяются, ᅚкак ᅚправило, ᅚнормы ᅚвыработки ᅚи 

ᅚсоответственно ᅚим ᅚрасценки ᅚза ᅚвыполняемые ᅚработы. ᅚУвеличение 

ᅚвыработки ᅚможет ᅚпроизойти ᅚи ᅚза ᅚсчет ᅚперевыполнения ᅚустановленных ᅚнорм 

ᅚвыработки ᅚбез ᅚпроведения ᅚорганизационно-технических ᅚмероприятий. 

ᅚНормы ᅚвыработки ᅚи ᅚрасценки ᅚв ᅚэтих ᅚусловиях, ᅚкак ᅚправило, ᅚне ᅚизменяются. 

С ᅚростом ᅚобъема ᅚвыпуска ᅚпродукции ᅚприбыль ᅚпредприятия 

ᅚувеличивается ᅚне ᅚтолько ᅚза ᅚсчет ᅚснижения ᅚсебестоимости, ᅚно ᅚи ᅚвследствие 

ᅚувеличения ᅚколичества ᅚвыпускаемой ᅚпродукции. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚчем 

ᅚбольше ᅚобъем ᅚпроизводства, ᅚтем ᅚпри ᅚпрочих ᅚравных ᅚусловиях ᅚбольше ᅚсумма 

ᅚполучаемой ᅚпредприятием ᅚприбыли. 

Важнейшее ᅚзначение ᅚв ᅚборьбе ᅚза ᅚснижение ᅚсебестоимости ᅚпродукции 

ᅚимеет ᅚсоблюдение ᅚстрожайшего ᅚрежима ᅚэкономии ᅚна ᅚвсех ᅚучастках 

ᅚпроизводственно- ᅚхозяйственной ᅚдеятельности ᅚпредприятия. ᅚПредприятие 

ᅚимеет ᅚвозможность ᅚвлиять ᅚна ᅚвеличину ᅚзатрат ᅚматериальных ᅚресурсов, 

ᅚначиная ᅚс ᅚих ᅚзаготовки. ᅚВажно ᅚобеспечить ᅚпоступление ᅚматериалов ᅚот ᅚтаких 

ᅚпоставщиков, ᅚкоторые ᅚнаходятся ᅚна ᅚнебольшом ᅚрасстоянии ᅚот ᅚпредприятия, 

ᅚа ᅚтакже ᅚперевозить ᅚгрузы ᅚнаиболее ᅚдешевым ᅚвидом ᅚтранспорта. 

Основным ᅚусловием ᅚснижения ᅚзатрат ᅚсырья ᅚи ᅚматериалов ᅚна 

ᅚпроизводство ᅚединицы ᅚпродукции ᅚявляется ᅚулучшение ᅚконструкций ᅚизделий 

ᅚи ᅚсовершенствование ᅚтехнологии ᅚпроизводства, ᅚиспользование 

ᅚпрогрессивных ᅚвидов ᅚматериалов, ᅚвнедрение ᅚтехнически ᅚобоснованных 

ᅚнорм ᅚрасходов ᅚматериальных ᅚценностей. 

Рациональное ᅚиспользование ᅚматериальных ᅚресурсов ᅚ– ᅚодин ᅚиз 

ᅚважнейших ᅚфакторов ᅚроста ᅚобъема ᅚпродаж ᅚи ᅚснижения ᅚсебестоимости 

ᅚпродукции, ᅚа, ᅚследовательно, ᅚи ᅚроста ᅚприбыли ᅚи ᅚрентабельности ᅚматериалы, 

ᅚиспользуемые ᅚпри ᅚпроизводстве ᅚпродукции, ᅚоказывают ᅚнепосредственное 

ᅚвлияние ᅚи ᅚна ᅚкачество ᅚпроизводимой ᅚпродукции, ᅚи ᅚна ᅚцены ᅚее ᅚреализации. 

Сокращение ᅚзатрат ᅚна ᅚобслуживание ᅚпроизводства ᅚи ᅚуправление ᅚтакже 

ᅚснижает ᅚсебестоимость ᅚпродукции. ᅚРазмер ᅚэтих ᅚзатрат ᅚна ᅚединицу 

ᅚпродукции ᅚзависит ᅚне ᅚтолько ᅚот ᅚобъема ᅚвыпуска ᅚпродукции, ᅚно ᅚи ᅚот ᅚих 

ᅚабсолютной ᅚсуммы. ᅚЧем ᅚменьше ᅚсумма ᅚцеховых ᅚи ᅚобщезаводских ᅚрасходов 

ᅚв ᅚцелом ᅚпо ᅚпредприятию, ᅚтем ᅚпри ᅚпрочих ᅚравных ᅚусловиях ᅚниже 

ᅚсебестоимость ᅚкаждого ᅚизделия. ᅚРезервы ᅚсокращения 

ᅚобщепроизводственных ᅚи ᅚобщехозяйственных ᅚрасходов ᅚзаключаются, 

ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚв ᅚупрощении ᅚи ᅚудешевлении ᅚаппарата ᅚуправления, ᅚв ᅚэкономии 

ᅚна ᅚуправленческих ᅚрасходах65. ᅚВ ᅚсостав ᅚрасходов ᅚв ᅚзначительной ᅚстепени 

ᅚвключается ᅚтакже ᅚзаработная ᅚплата ᅚвспомогательных ᅚи ᅚподсобных ᅚрабочих. 
                                                            
65 Добрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / В.А. Добрынин. – М.: Издательство МСХА, 2017. 

С. 188 
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ᅚПроведение ᅚмероприятий ᅚпо ᅚмеханизации ᅚвспомогательных ᅚи ᅚподсобных 

ᅚработ ᅚприводит ᅚк ᅚсокращению ᅚчисленности ᅚрабочих, ᅚзанятых ᅚна ᅚэтих 

ᅚработах, ᅚа, ᅚследовательно, ᅚи ᅚк ᅚэкономии ᅚобщепроизводственных ᅚрасходов. 

Сокращению ᅚобщепроизводственных ᅚрасходов ᅚспособствует ᅚтакже 

ᅚэкономное ᅚрасходование ᅚвспомогательных ᅚматериалов, ᅚиспользуемых ᅚпри 

ᅚэксплуатации ᅚоборудования ᅚи ᅚна ᅚдругие ᅚхозяйственные ᅚнужды. 

Значительные ᅚрезервы ᅚснижения ᅚсебестоимости ᅚзаключены ᅚв 

ᅚсокращении ᅚпотерь ᅚот ᅚбрака ᅚи ᅚдругих ᅚнепроизводительных ᅚрасходов. 

ᅚИзучение ᅚпричин ᅚбрака, ᅚвыявление ᅚего ᅚвиновника ᅚдают ᅚвозможность 

ᅚосуществить ᅚмероприятия ᅚпо ᅚликвидации ᅚпотерь ᅚот ᅚбрака, ᅚсокращению ᅚи 

ᅚнаиболее ᅚрациональному ᅚиспользованию ᅚотходов ᅚпроизводства. 

Для ᅚэффективного ᅚуправления ᅚпредприятием ᅚагропромышленного 

ᅚкомплекса ᅚтакже ᅚнеобходимо ᅚсоблюдение ᅚосновного ᅚпринципа ᅚв 

ᅚорганизации ᅚэкономической ᅚработы ᅚ– ᅚэто ᅚобоснованное ᅚкалькулирование 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции. 

Масштабы ᅚвыявления ᅚи ᅚиспользования ᅚрезервов ᅚснижения 

ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚво ᅚмногом ᅚзависят ᅚот ᅚтого, ᅚкак ᅚпоставлена ᅚработа 

ᅚпо ᅚизучению ᅚи ᅚвнедрению ᅚопыта, ᅚимеющегося ᅚна ᅚдругих ᅚпредприятиях. 

Таким образом, сокращение затрат является одним из действенных 

инструментов управления прибылью сельскохозяйственного предприятия. 

Вместе с тем практика показывает, что для мероприятий по сокращению 

затрат характерны: высокая трудоемкость работ; тесная связь со спецификой 

деятельности организации; значительные капитальные вложения; 

неопределенность при расчете результатов от их проведения. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу и обобщению зарубежной 

инвестиционной деятельности крупных российских нефинансовых 

транснациональных компаний и субъектов малого предпринимательства 

Самарской области (ООО "Электроаппарат" и ООО "Самарские сладости"). 

Рассмотрены основные причини, особенности и тенденции, направленные на 

развитие внешнеэкономической деятельности компаний, доказана 

необходимость осуществления российскими предприятиями малого и 

среднего бизнеса зарубежной инвестиционной деятельности, позволяющей 

через создание собственных или совместных зарубежный предприятий 

получить:  

- опыт и навыки зарубежных менеджеров и специалистов; 

- новые рынки сбыта и каналы распределения продукции; 

- возможность доступа к зарубежным источникам кредитования и 

инвестирования; 

- подключиться к зарубежному научно-техническому прогрессу, 

технологическим новшествам. 

Ключевые слова: инвестиции, зарубежная инвестиционная 

деятельность. 

Annotation: The article is devoted to the analysis and generalization of 

foreign investment activities of large Russian non-financial transnational companies 

and small businesses of the Samara region (LLC "Electroapparat" and LLC 

"Samara sweets"). The article considers the main reasons, features and trends aimed 

at the development of foreign economic activity of companies, proves the need for 

Russian small and medium-sized businesses to carry out foreign investment 

activities, allowing through the creation of their own or joint foreign enterprises to 

obtain:  

- experience and skills of foreign managers and specialists; 

- new markets and distribution channels; 

- access to foreign sources of credit and investment; 

- connect to foreign scientific and technological progress, technological 

innovations. 
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Рост экономики нашей страны в послекризисный период с 2011 г. 

значительно замедлен, в международных рейтингах наблюдается падение по 

социальным и экономическим показателям. Среднегодовой рост ВВП с 2013 

года не превышал 0,4%, что под давлением ежегодной инфляции, 

обозначаемой правительством РФ в 4% а в реалии она в разы выше, под 

воздействием увеличения налоговой нагрузки, ставки на добавленную 

стоимость, увеличением акцизов на топливо, введением новых непопулярных 

тарифов ЖКХ, увеличением пенсионного возраста, вызвало серьезное 

уменьшение реальных доходов населения, что не могло не сказаться на 

сокращении объемов жилищного строительства, потребления домашних 

хозяйств и понижении розничного товарооборота. 

Следствием этих отрицательных явлений стал резкий скачек оттока 

инвестиций и нашей страны и увеличение числа бедных.  

Как уже было сказано в настоящей работе экономический рост создается 

предпринимателями, государство же выполняет роль управленца, обеспечивая 

благоприятные условия предпринимательской деятельности 

(инвестиционный климат). В настоящее время в условиях стагнации 

экономики, в условиях отсутствия стимулов для предпринимательской 

инициативы благополучные и успешные крупные компании не готовы 

инвестировать в свои внутренние активы, находящиеся на территории РФ. 

Менее крупные предприятия, готовые инвестировать в свои активы для 

сохранения собственных позиций на рынке, сталкиваются с проблемой 

отсутствия желания среди кредитных организаций в предоставлении займов, 

под предлогом высокорискованных сделок. 

Все это вынуждает российские предприятия находить ответы на 

закономерные вопросы: источники инвестирования, источника 

прогрессивных технологий, новых рынков сбыта, источника дешевых 

квалифицированных трудовых ресурсов, и освоения новых рынков сбыта 

товаров и услуг зарубежом. 

В последние годы идет тенденция все более активного включения 

российских компаний в мировые процессы развития и углубления 

международных экономических связей. В основе этого процесса лежит 

международное разделение специализации по отраслям, видам услуг и 

товаров, стадий технологических процессов. 

Конец XX в. и первые десятилетияXXI в. характеризуются серьезными 

изменениями в мировой экономике и международных экономических 

отношениях. Серьезно выросло значение инвестиционного взаимодействия 

стран, произошли изменения в структуре и географическом направлении  

движения капиталов. И что не маловажно все более значимую роль в 

транснациональном движении инвестиций играет Россия.  

По разным источникам данные разнятся, но из базы данных 

Центрального банка РФ «Показатели мирового развития» наша страна в 2018 

г. по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) заняла 

https://gtmarket.ru/organizations/world-bank/info
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17-е место в мире, с размером ПИИ 28 577,44 млн. $ обогнав по данному 

показателю такие страны как Канада, Япония, Австрия. Среди экономик 

развивающихся стран наша страна заняла второе после Китая. В 2018 г. на 

долю Российских компаний пришлось 2,3% мировых ПИИ. И хотя динамика 

развития процесса притока иностранных инвестиций в российскую экономику 

не была равномерной их объем за период с 2000 по 2018г. увеличился в 14 раз 

с 2,7 млрд. $ в 2000 г. до 37,7 млрд. $ в 2018 г. В 2010 г. объем ПИИ вырос в 

28 рази достиг максимальной суммы 75,6 млрд. долл. Но необходимо отметить, 

что в настоящий момент текущий объем ПИИ достиг лишь двух третей 

предкризисного показателя. В год последнего экономического кризиса в 2011 

г. поступление капитала снизилось на 50%, до 36,5 млрд. долл.  

Однако Россия является не только страной, принимающей иностранные 

инвестиции. Вместе с этим мы развивается зарубежную экспансию 

российского бизнеса, в том числе и в форме вывоза прямых инвестиций. 

В настоящее время российские компании все чаще показывают желание 

преобразоваться в глобальные. По данным в 2018г., объем инвестиций 

Российских предприятий в экономики различных стран составил 32,3млрд. 

долл. На Рис. 1 показана картина притока/оттока иностранных инвестиций в 

Россию. 

 
Рис. 1 - Динамика притока/оттока иностранных инвестиций в Россию  

млн. долл. 

Особое развитие динамика притока получила в период с 2005 г. по 2012 

г., когда Российскими компаниями было направлено за рубеж под различными 

предлогами и цели порядка 359,9 млрд. долл. инвестиций, что составило 97% 

объемов ввоза (369,1 млрд. долл.).  

По словам директора Института энергетики и финансов Л.Н. 

Григорьева, ушедший за границу российский капитал функционально можно 

разделить на две основные группы.  

Первая группа — инвестиции российскими предприятиями в 

стабильный бизнес, работающий в зарубежом, который приносит устойчивую 

прибыль их собственнику. Данный капитал бывает и в форме прямых 

инвестиций.  
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Ко второй группе относятся финансы, которые были выведены из 

Российского обращения, но в той или иной степени работают в рамках 

российского бизнеса, своего владельца, но уже как «иностранный капитал». 

Как правило, это капитал, размещенный в офшорах. Офшоры через различные 

схемы задействованы российским бизнесом с начала 1990-х гг. В соответствие 

с рейтингом крупнейших компаний «Эксперт-400», из 50 наиболее крупных 

российских частных компаний с совокупной выручкой 16 трлн. руб. 23 либо 

зарегистрированы в офшорах или спарринг-офшорных юрисдикциях, либо 

размещают там центры принятия решений или распределения прибыли. Есть 

мнения, что эти показатели намного выше. По оценкам экспертов 

консалтинговой фирмы BCG, принадлежащие российским миллионерам 

финансовые активы, размещенные в офшорах, на конец 2008 г. составляли 

38% от общей стоимости всех их активов, в то время как в США и Японии этот 

показатель составлял 2–3%, а в мире в целом — 8%. Несмотря на серьезный 

скачек в экономическом развитии за последний календарный год, когда по 

мнению аналитиков рейтингового Агентства Bloomberg, в соответствию с 

индексом инвестиционной привлекательности Россия в 2018 г. заняла 15-е 

место (против 133-его места в 2017 г.), а по общему деловому климату (Doing 

Business) — на 35-е (против 92-го в 2017 г.), в качестве основных причин 

оттока капиталов называют неблагоприятные инвестиционные условия в 

российской экономике, коррупцию, несовершенство законодательства, 

включая налоговую систему, неповоротливость бюрократической машины и 

прочие очевидные факторы. В числе неблагоприятных факторов аналитики 

выделяют и неопределенность приоритетов российской экономической 

политики, где одновременно принимаются меры контрциклической 

бюджетной политики (введение бюджетного правила), и высокие публичные 

обязательства в ряде сфер (оборона, здравоохранение, сельское хозяйство и 

пр.), а также расхождения между декларируемыми целями и реальной 

политикой во взаимоотношениях государства и бизнеса. 

Эксперты из ВШЭ отмечают: «Вместо стабильных налоговых условий 

— провоцирующее уход в тень кратное повышение страховых взносов для 

индивидуальных предпринимателей. Вместо защиты прав собственности — 

расширение практики ускоренного изъятия земельных участков и построек 

при реализации проектов, в которых заинтересовано государство либо 

аффилированные с ним структуры. Вместо снижения административного и 

силового давления на бизнес — активизация силовых структур, затрудняющая 

их экономическую активность». 

А.М. Либман и Б.А.Хейфец в своей монографии, посвященной 

экспансии российского капитала в страны СНГ, выделяют так называемые 

«выталкивающие» (push) факторы, к которым они относят в том числе и такие, 

как объективное снижение возможностей доступа к еще не распределенным 

активам внутри России, и стремление бизнеса уменьшить свою зависимость 

от давления государства, нарастающего в последние годы. 

Однако, помимо «выталкивающих» факторов, на политику российских 

предпринимателей действуют общемировые тенденции глобализации 
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экономики. Здесь можно выделить стремление компаний обеспечить себе 

доступ к минеральным и финансовым ресурсам за рубежом, передовым 

технологиям и управленческому опыту; выход на новые рынки сбыта, в том 

числе путем преодоления тарифных и нетарифных барьеров для своей 

продукции; инкорпорироваться в глобальные стоимостные цепочки. Немалую 

роль здесь играют соображения престижа, получения международного 

статуса. 

Помимо очевидных преимуществ для компаний, вывоз капитала в 

производственной форме в условиях глобализации создает дополнительные 

стимулы для развития национальной экономики страны вывоза, поскольку 

формирует дополнительные возможности для активизации экспорта товаров, 

услуг, технологий, обеспечивает приобщение к зарубежному опыту, научно-

техническим достижениям, повышение качества человеческого капитала. 

Экспорт прямых инвестиций стал одним из важнейших трендов развития всех 

стран с быстро формирующейся экономикой — Китая, Индии, Бразилии, 

Тайваня, Сингапура, Гонконга. 

Согласно официальным данным, вывоз за рубеж российских прямых 

инвестиций, включающих участие в капитале, реинвестирование доходов и 

долговые инструменты, ежегодно достигает внушительных размеров. 

Рекордный показатель был достигнут в 2011 г. — почти 67 млрд. долл. (табл. 

1). 

Таблица 1 - Прямые инвестиции резидентов Российской Федерации за рубеж 

(участие в капитале, реинвестирование доходов и долговые инструменты), 

млрд. долл. 
 

Страна 

инвестирования 

Год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего 48,8 64,9 57,1 22,1 22,6 23,4 25,8 

В СНГ 2,3 1,3 0,9 2,4 1,8 2,0 1,7 

В том числе в Украину 0,6 6,3 6,7 0,7 0,8 4,2 6,9 

В дальнее зарубежье 45,9 57,3 56,2 19,7 20,8 16,8 16,9 

в том числе в:  

Виргинские о-ва 7,4 56,6 0,7 3,3 1,7 1,8 1,7 

Кипр 21,0 2,2 23,5 4,2 9,9 10,6 11,9 

Нидерланды 2,6 1,9 2,3 0,4 0,9 1,6 2,3 

Великобритания 0,6 0,2 1,9 -0,4 0,7 0,9 1,1 

Германия 1,1 0,6 н/д н/д н/д н/д н/д 

Швейцария 0,07 0,1 6,9 0,2 1,4 2,2 2,3 

США 0,7 0,03 1,6 0,8 0,8 0,7 0,7 
 

Российские корпорации в настоящее время вышли на сопоставимый с 

другими странами БРИК уровень зарубежного инвестирования. Современная 

Россия постепенно становится вполне полноценным участником глобального 

рынка инвестиций. 

Процесс транснационализации компаний в мире развивается достаточно 

быстро, и подавляющее число проектов осуществляется ТНК. Это 

подтверждает Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях за 2018 г. В нем 

отмечается, что в 2018г. добавленная стоимость, произведенная в зарубежных 
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филиалах, составила 7,5 трлн. долл. Доля ТНК в международной торговле 

составляла 25% всего мирового экспорта товаров и услуг, а в экспорте и 

импорте отдельных развитых стран она может достигать 80%. Объем продаж 

зарубежных подразделений ТНК за период с 1990 г. по 2018г. увеличился 

более чем в 5 раз, с 5,1 до 26 трлн. долл. Российские ТНК постепенно начинают 

подключаться к этим тенденциям. Наибольшую активность проявляют 

крупнейшие российские группы: ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром», Евраз 

Груп, ОАО «Мечел», ОАО «Совкомфлот», ОАО «Русал» и др. Вместе с тем у 

большинства компаний индекс транснационализации пока невысокий по 

сравнению с наиболее значительными зарубежными ТНК. Высокий 

показатель характерен для ОАО «Совкомфлот» — 79%, Евраз Груп и ОАО 

«Зарубежнефть» — 62% (Табл. 2). 

По данным официальной украинской статистики, накопленные 

российские прямые инвестиции (ПИ) с 2005 по 2018г. увеличились более чем 

в пять раз: с 720,8 млн. долл. до 3785,8 млн. долл. Основные капиталовложения 

сконцентрированы в финансовой сфере — 2449,4 млн. долл. (данные на 31 

декабря 2012 г.), существенно меньше — в обрабатывающей промышленности 

— 254,1 млн. долл., в гостиничном и ресторанном бизнесе — 247,9 млн. долл., 

в сфере транспорта — 238,2 млн. долл. Общий объем иностранных прямых 

инвестиций в Украине на конец 2012 г. составил 54,4 млрд. долл. Таким 

образом, Россия занимает в рейтинге иностранных инвесторов четвертое 

место после Кипра — 17,3 млрд. долл., Германии — 6,2 млрд. долл. и 

Нидерландов — 5,2 млрд. долл. Следом за Россией следуют Австрия — 3,4 

млрд. долл., Великобритания — 2,6, Франция — 1,8, Швеция — 1,6 млрд. долл. 

Таблица 2 - Ведущие российские нефинансовые ТНК по итогам 2017 г. 

Компания 

Активы, млн. долл. 
Продажи, млн. 

долл. 

Занятость, тыс. 

чел. 

Индек

с  

транс

наци-

онали

зации, 

% 

За 

рубежом 
Всего 

За 

рубежом 
Всего 

За 

рубежо

м 

Всего 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 139 91 192 108 976 133 650 26 120 45 

ОАО «Газпром» 21 767 338 531 95 317 144 009 26 404 26 

Евраз Груп 8 210 16 975 9 768 16 400 86 122 62 

ОАО «Мечел» 6 365 19 306 6 819 12 546 12 97 33 

ОАО «Совкомфлот» 5 838 6 739 1 247 1 439 3 5 79 

АФК «Система» 5 207 43 902 2 512 32 452 16 143 10 

ОАО «Северсталь» 5 194 15 230 8 336 15 812 3 70 30 

ОАО «Русал» 4 611 25 345 9 706 12 291 7 72 36 

ОАО «НЛМК» 4 226 17 257 7 266 11 729 9 60 34 

ОАО 

«Атомредметзолото» 
3 731 6 982 407 1 382 2 13 33 

ОАО «ТНК-ВР 

Холдинг» 
2 940 37 027 43 828 60 199 6 50 31 

ОАО «ТМК» 2 394 7 132 2 683 6 754 5 46 28 

ОАО «ММК» 2 101 16 295 1 950 9 306 2 59 12 
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ГМК «Норильский 

Никель» 
1 968 18 917 11 997 14 122 2 81 33 

ОАО 

«Зарубежнефть» 
1 834 3 464 573 1 078 10 13 62 

LSE NordGold 1 695 2 648 639 1 182 4 10 53 

ОАО «Интер РАО 

ЕЭС» 
1 433 16 519 2 029 16 654 4 47 10 

НК «Роснефть» 1 045 104 876 66 988 83 913 3 168 28 

Транспортная группа 

FESCO 
747 2 333 50 1 029 1 2 29 

ОАО «Акрон» 721 3 643 1 713 2 032 3 14 42 

Всего 111 186 794 358 382 804 577 979 229 1 587 36 

 

По данным на 1 октября 2018г. из общего объема накопленных ПИИ в 

Украине в размере 56,6 млрд. долл. на Кипр пришлось 18,7 млрд. долл., 

Германию — 6,2, Нидерланды — 5,5, Россию — 3,8 млрд. долл. Можно 

предположить, что реальный объем российских инвестиций в Украине в 3–5 

раз больше, принимая во внимания высокие показатели поступлений из Кипра 

и Нидерландов, которые справедливо рассматриваются как транзитные 

страны, включенные российским и украинским бизнесом в цепочки дочерних 

компаний, пользующихся национальным режимом как украинские 

юридические лица. 

Несмотря на относительно скромную, по официальным данным, долю 

российского капитала в общем потоке ПИИ в Украину (7%), во многих 

отраслях присутствие его значительно. В своем выступлении на заседании 

Межправительственной российско-украинской комиссии в декабре 2013 г. 

В.В. Путин сообщил, что «тысячи российских компаний представлены в 

металлургической, обрабатывающей, химической и других отраслях 

украинской экономики». Однако реально это присутствие заметно всего в 

нескольких областях. НК «Лукойл» через дочернее предприятие «Лукойл-

Украина» владеет в Украине полным замкнутым циклом производства и 

реализации продукции, включающим поставку сырья, производство 

нефтепродуктов, их транспортировку и продажу конечному потребителю. 

Компании принадлежит Одесский нефтеперерабатывающий завод, завод 

«Карпатнефтехим», сеть из 249 АЗС. В состав корпорации «Российский 

алюминий» (ОАО «Русал») входит второй в мире производитель глинозема — 

Николаевский глиноземный завод мощностью 1,6 млн. т.глинозема в год. 

В целом, по имеющимся оценкам, российский бизнес контролирует 

около 80% украинских НПЗ, ряд предприятий ВПК и транспортного 

машиностроения, объекты газотранспортной сети, металлургические заводы, 

а также 150 объектов в Крыму, в том числе 60 здравниц. 

Однако основные интересы российского бизнеса сосредоточены в 

дальнем зарубежье, что, как указывалось выше, свидетельствует о тенденциях 

его интеграции в глобальную экономику и намерениях руководствоваться 

общепринятыми нормами и механизмами ведения бизнеса. 

Наибольшую активность за рубежом проявляют российские 
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металлургические и нефтегазовые компании. Евраз Груп владеет активами в 

США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке. ОАО «Русал» — в Ирландии, 

Италии, Китае, Гонконге, Швейцарии, Нигерии, Австралии, Гайане, Гвинее, 

Ямайке. ОАО «ЛУКОЙЛ» проводит геологоразведочные работы в 11 странах, 

располагает доказанными запасами нефти в 7 странах и газа — в 5 странах, 

осуществляет добычу нефти в 7 странах, природного газа в 4 странах, владеет 

нефтеперерабатывающими мощностями в 6 странах, нефтехимическими 

заводами — в трех странах, владеет сетями розничной реализации 

нефтепродуктов в 27 странах. 

США занимают пятое - шестое место по размерам вывоза туда 

российских прямых инвестиций. В 2011 г. в эту страну было инвестировано 

1,6 млрд. долл. На конец 2012 г. объем накопленных прямых инвестиций 

России в США составил 7,76 млрд. долл. Крупнейшие российские компании 

стремятся на этот рынок, рассчитывая путем покупки активов обрести на нем 

соответствующую нишу. В последние годы ОАО «Северсталь», Евраз Груп, 

Новолипецкий металлургический комбинат (ОАО «НЛМК»), ОАО «Мечел», 

Трубная металлургическая компания (ОАО «ТМК») приобретали в США 

предприятия. 

Американские активы ОАО «Северсталь- Интернэшнл» включают как 

сталеплавильные предприятия полного цикла, так и работающие на вторичном 

сырье мини-заводы. Ее 100%-но дочерняя компания «Северсталь Дирборн» 

(приобретена в 2004 г.) выпускает высококачественный углеродосодержащий 

листовой прокат (горячекатаный, холоднокатаный, электрооцинкованный и 

горячеоцинкованный). Другая 100%-но дочерняя компания «Северсталь 

Коламбус», основанная в 2005 г., выпускает высококачественный плоский 

прокат, включая горячекатаную полосу, холоднокатаный прокаленный и 

обработанный прокат, листовую сталь горячего цинкования, которые идут на 

нужды автомобилестроения, сельского хозяйства, производства мебели и 

фурнитуры, строительной отрасли, электротехники и энергетики в «золотом 

треугольнике» Миссисипи и в Мексику. 

На европейском рынке также представлены российские 

металлургические компании. ОАО «Северсталь» приобрела активы 

итальянской компании Redaelli Tecna Spa, которая является одним из лидеров 

на мировом рынке специальных канатов и выпускает продукцию для нефте- и 

горнодобывающей промышленности, мостостроения, энергетики, имеет 

сервисно-дистрибуционное и инжиниринговое подразделения. С 2010 г. ОАО 

«Северсталь» владеет также 49,2% акций Lucchini SpA 

Евраз Груп инвестировала в металлургический комбинат Palini e Bertoli 

и в металлургические активы в Чехии. ОАО «НЛМК» создал совместное 

предприятие с итальянской корпорацией Duferco, в люксембургской компании 

Steel Invest and Finance партнеры получили по 50%. ОАО «ТМК» создала 

совместное предприятие с греческой компанией Corinth Pipeworks SA (CPW). 

Активно на европейском рынке и ОАО «ЛУКОЙЛ». В конце 2013 г. 

компания приобрела за 400 млн. евро у итальянской компании ERG 

оставшихся 20% долей участия в совместном предприятии по управлению 
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нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, расположенным в районе г. 

Приоло (Сицилия). Здесь стоит отметить и новые для российского бизнеса 

направления деятельности. С 2011 г. дочерняя компания ОАО «ЛУКОЙЛ» 

LUKERG Renew приступила к реализации проектов в области 

возобновляемых источников энергии. В 2012 г. была приобретена ветровая 

электростанция в районе г. Добрич (Болгария) с установленной мощностью 40 

МВт, а в 2013 г. начато строительство ВЭС мощностью 84 МВт в уезде Тульча 

на юго-востоке Румынии. Ввод объекта в промышленную эксплуатацию был 

выполнен в первой половине 2014 г. Компания также приобрела две 

ветроэнергетические станции (ВЭС) на станции Гебелизис в Румынии общей 

мощностью 84 МВт (сумма сделки составила 109,2 млн. евро) и Храброво в 

Добричской области Болгарии мощностью 14 МВт (сумма сделки — 17,6 млн. 

евро).  

В Китае российские прямые инвестиции по объемам несоизмеримо 

ниже, чем китайские в России. В 2012 г. они составили 29,9 млн. долл. (в 2011 

г. — 31,0 млн. долл.). Количество новых зарегистрированных проектов с 

российскими прямыми инвестициями — 73 (в 2011 г. был 51 проект). 

Основные направления российских инвестиций: промышленность, 

строительство, транспортные перевозки. К началу 2013 г. суммарный объем 

российских прямых инвестиций в КНР достиг 847,7 млн. долл. 

В последние годы растет интерес отечественных ТНК к бизнес-проектам 

в Африке и Латинской Америке. В Африке ОАО «АЛРОСА» разрабатывает 

алмазные месторождения в Анголе и Конго; ГК «Ренова», ОАО «Русал» и 

ГМК «Норильский никель» ведут добычу цветных металлов в ЮАР, Габоне, 

Гвинее, Нигерии; ОАО «Сургутнефтегаз» — добычу нефти в Намибии; НК 

«Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» — геологоразведку и добычу нефти в Египте 

и Ливии. ОАО«ЛУКОЙЛ» ведет также геологоразведку в Котд’Ивуар, Сьерра-

Леоне, Гане. В Латинской Америке эта компания занимает также сильные 

позиции в нефтедобыче Колумбии и Венесуэлы. Заявлены проекты ОАО 

«Газпром» в Венесуэле, Кубе и Боливии, ОАО «Русал» владеет глиноземным 

заводом в Гайане. 

НК «Роснефть» в 2017 г. подписаны соглашения с бразильской HRT 

O&G Exploracao e Producao (HRT), одной из крупнейших независимых 

нефтегазовых компаний страны, о приобретении 45% доли в 21 нефтегазовом 

блоке в бассейне р. Солимойнс к западу от г. Манаус (штат Амазонас). 

Есть примеры деятельности российских ТНК в Боливии. Колумбии, 

Гайане, Мексике. 

В то же время положение в сфере инвестиционного сотрудничества с 

зарубежными государствами все же неустойчиво, что подтверждается 

неравномерностью динамики вывоза российских инвестиций. Зарубежные 

приобретения отечественных компаний зачастую носят спонтанный характер, 

в их структуре велика доля непрофильных и рисковых активов, от которых они 

затем отказываются. Да и само присутствие российских инвестиций на 

международном рынке капиталов пока невелико. Как пишет российский 

специалист в области инвестиций А.А. Пахомов: «…анализ зарубежной 
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деятельности российских компаний показывает, что в целом она 

характеризуется невысокой эффективностью и низким качеством управления 

активами… большинство приобретаемых российскими корпорациями активов 

по международным стандартам можно отнести к категории относительно 

низкотехнологичных». 

Неустойчивое положение с активами российских компаний за рубежом 

подтверждается и событиями последних месяцев. В условиях 

неблагоприятной рыночной конъюнктуры Евраз Груп приняла решение 

приостановить работу завода в Клеймонте (США) и предприятия EVRAZ 

Palini e Bertoli в Италии. Сталелитейный цех EVRAZ Vitkovice Steel в Чехии в 

третьем квартале 2018 г. работал меньше месяца11. В целом пока трудно 

предсказать, смогут ли российские ТНК эффективно управлять своими 

зарубежными активами и далее. 

Обратившись к опыту малого бизнеса Самарского региона, можно 

выделить историю экономического развития двух компаний: ООО 

"Электроаппарат" и ООО "Самарские сладости". 

Самарская региональная компания ООО "Электроаппарат", имеет свою 

историю возникновения с 2014 г. Данная компания занимается выполнением 

элекромонтажных и пусконаладочных работ на предприятиях ТЭК Самарской 

области, в том числе и на особоопасных объектах Роснефть, Транснефть. 

Кроме того, спецификой деятельности данной компании является оптовая 

торговля электротехническим оборудованием и строительными материалами, 

предоставляя свои услуги крупным оптовым компаниям и КРУ- и КСО- 

строительным заводам ПФО и России. 

Из истории развития компании можно отметить несколько этапов, на 

первом из которых, ООО "Электроаппарат" заключило и успешно выполняло 

строительно-монтажные работы для корпорации Роснефть. Объем выручки от 

выполнения работ для данной корпорации на данном этапе достиг 

определенных значений, при которых ОАО НК "Роснефть" стала 

приоритетным заказчиком и сконцентрировала на себе значительную часть 

трудовых, административных и финансовых ресурсов ООО "Электроаппарат".  

Но последствием санкций со стороны ЕЭС стала консервация 

строительно-монтажных работ и резкая стагнация экономической 

деятельности Роснефти, в связи с чем объем инвестиций в ООО 

"Электроаппарат" резко снизился. 

В результате взвешенных политических решений была принята 

стратегия развития на основе внешнеэкономической деятельности. Были 

выполнены определенные условия: открыты валютные счета, 

административный персонал прошел переподготовку в части изучения 

особенности ведения внешнеэкономической деятельности, таможенного и 

брокерского дела, транспортно-логистического обеспечения и др. Результатом 

данной деятельности послужило заключение контрактов экспортно-

импортных поставок электротехнических комплектующих с несколькими 

крупными КРУ-строительными компаниями ближнего и дальнего зарубежья 

(Республики Казахстан, Узбекистана, Киргизии, Китая и др.). 
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Рис. 3 - Динамика оборота ООО "Электроаппарат", млн. руб. 
 

Итог деятельности по 2019 г. - сравнительное восстановление 

экономических показателей, увеличение оборота и прибыли компании и 

инвестиции в свои основные фонды в виде приобретения собственного 

автопарка (3-х еврофур) с привлечением лизинговых инвестиций. Данные 

инвестиции позволили снизить логистические издержки, связанные с 

привлечением наемного автотранспорта. 

На примере опыта компании ООО "Самарские сладости", 

занимающейся производством ассортимента халвы и козинаков, можно 

сказать, что внешнеэкономическая деятельность является серьезным 

драйвером в развитии предпринимательской деятельности Самарского 

региона. 

ООО «Самарские сладости» относится к пищевой промышленности, 

являющейся одной из отраслей экономики России. Компания обеспечивает 

кондитерской продукцией (ассортиментом халвы и козинаков) собственного 

производства всех крупных оптово-розничных предприятий Привожского 

федерального округа, Республики Казахстан и в локальном обьеме 

федеральные оптово-розничные сети - Х5 ритейл групп, Метро-СС, Ашан. 

ООО «Самарские сладости» имеет следующие доли производства для 

отдельновзятого товара (халва) среди отдельных производителей в отрасли в 

2018 году: 

- Х5 RG - 43,4%; 

- Метро-СС - 59%; 

- Ашан -68,1%; 

- Оптово-розничные дистрибьюторские компании ПФО - 63,2%. 

Стратегия ООО "Самарские сладости" состоит в консолидации усилий 

для получения хорошо развитого бизнеса, способного конкурировать не 

только на российском, но и европейском пространстве, поскольку 

технологическая, и производственная база значительно выше и современней 

потенциалов конкурентов в России и странах СНГ. 

Основная хозяйственная деятельность: 

- производство и сбыт пищевой продукции; 
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- производство и сбыт сопутствующих наименований товара в качестве 

сырья для сторонних пищевых и кондитерских предприятий; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- организация маркетинговой деятельности в пищевой области. 

Начав свою деятельность в 2016 году данная компания имеет 

следующие показатели объема годовой валовой выручки: 

 
Рис. 4 - Динамика оборота ООО "Самарские сладости", млн. руб. 
 

В соответствие с указанными значениями объема годовой оборота ООО 

"Самарские сладости" однозначно можно отметить, что компания достигнув 

определенного значения по валовой выручке внутри региона ПФО 

испытывала бы дефицит в своем развитии, не обратив внимание к 

внешнеэкономической деятельности и начав свою работу со странами 

ближнего и дальнего зарубежья, объем рынка которых определенно больше 

внутреннего регионального рынка. 

Опыт данных компаний, занимающихся абсолютно разной отраслевой 

деятельностью показывает насколько эффективны внешнеэкономические 

отношения при грамотном построении бизнесс процесса. Несмотря на риски, 

связанные с внешнеэкономической деятельностью, будь-то возмещение НДС, 

логистические тонкости, различие в законодательствах стран, определенно 

необходимо отметить положительный эффект от данного вида деятельности 

для субъектов малого и среднего бизнеса наряду с крупными 

транснациональными корпорациями, позволяющий находить новые рынки 

сбыта, источники инвестиций и получения технологий. 

Одновременно с этим необходимо отметить, что вывоз российского 

предпринимательского капитала в зарубежные страны — совершенно 

закономерный путь, отвечающий интересам модернизации российских 

внешнеэкономических связей. Он может стать важным инструментом нового, 

соответствующего глобальным интересам позиционирования России в 

мировой экономике, служить дальнейшей интеграции страны в систему 

международных экономических отношений, шансы на путях развития 

внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения позиций на 

мировых рынках. Это повышает возможности для нашей страны импорта 

технологий и капитала, увеличения в экспорте доли товаров с высокой 
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добавленной стоимостью, повышения конкурентоспособности на мировых 

рынках, инновационное обновление и привлечение инвестиций. 

Экспорт прямых инвестиций можно рассматривать как сравнительное 

преимущество России на международном уровне, и это преимущество имеет 

долгосрочную перспективу. По мнению специалистов, с которым можно 

согласиться, имеющийся потенциал в сфере вывоза предпринимательского 

капитала необходимо конвертировать в конкурентное преимущество страны, 

которое может стать системообразующим фактором реализации 

внешнеэкономической стратегии Российской Федерации. 
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и оценки целесообразности использования механизма формирования 

стоимости компании, основанного на инновационных факторах роста. 

Изучение проблемы поиска наиболее эффективного источника формирования 

стоимости осуществляется с позиции оценки влияния инновационного 

потенциала компании на рост её акционерной стоимости. 

Ключевые слова: инновационный механизм формирования стоимости, 

инновационная деятельность, инновационный фактор роста, акционерная 

стоимость. 

Annotation:  the article is devoted to the study of the problem of formation 

and evaluation of the feasibility of using the mechanism of formation of the 

company's value based on innovative growth factors. The study of the problem of 

finding the most effective source of value formation is carried out from the position 

of assessing the impact of the innovative potential of the company on the growth of 

its shareholder value. 



460 

Key words: innovative mechanism of value formation, innovative activity, 

innovative growth factor, shareholder value. 

 

Опыт работы крупнейших российских компаний свидетельствует о 

необходимости и целесообразности применения ими методов управления, 

принятых в странах с развитой рыночной экономикой, в том числе, 

основанных на принципах стоимости. Концепция управления, основанная на 

максимизации стоимости компании, в современных условиях может стать 

наиболее перспективной [5, с. 56]. Эффективность данной концепции 

обусловлена тем, что изменение стоимости компании за период, будучи 

критерием эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 

учитывает практически всю информацию, связанную с её работой [4, с. 25]. 

Если рассматривать компанию как экономическую систему, которая 

функционирует в условиях постоянно изменяющейся внешней среды, то как 

отмечается в работе [5, с. 57], суть организации менеджмента с позиции 

концепции стоимости в такой системе должна сводится к следующему: 

управление компанией должно быть нацелено на обеспечение роста рыночной 

стоимости её акций, так как такой рост позволяет акционерам (инвесторам) 

получать для них самый значимый по сравнению с другими его формами 

доход. Это курсовой денежный доход от перепродажи всех или части 

принадлежащих им акций, либо курсовой неденежный доход, выражающийся 

в увеличении стоимости (ценности) принадлежащих акционерам чистых 

активов, а значит и суммы их собственного капитала [6, с. 31]. Наибольший 

интерес, в рамках данной концепции, представляет проблема поиска наиболее 

эффективного источника формирования стоимости. 

Разные исследователи по-разному видят решение этой проблемы, 

однако подавляющее их большинство сходится во мнении, что основным 

условием создания акционерной стоимости является рост.  Причина этому – 

акционерная стоимость определяется дисконтированием долгосрочных 

денежных потоков, основным детерминантом которых являются прибыльные 

продажи [5, с. 44]. А рост, в свою очередь, является ничем иным, как функцией 

активной инновационной деятельности. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена усиливающейся 

конкуренцией между экономическими агентами, как на сырьевых и 

потребительских рынках, так и на рынках инвестиционных ресурсов, 

ограничение которых заставляет переходить на качественное их потребление 

и как следствие – искать наиболее эффективные пути управления. 

Теоретические аспекты управления акционерной стоимостью 

разработаны в трудах таких западных ученых как Г. Александер, И. Ансофф, 

Р. Брейли, Дж. Бэйли, А. Дамодаран, Г.Десмонд, П. Дойль, К. Гриффит, Р. 

Хэмптон Д. Хей, Р. Келли, Т. Коллер, Т. Коупленд, Т. Колер, Р. Каплан и Д. 

Нортон, С. Майерс, С. Мелцзер, М. Миллер, Ф. Модильяни, Д. Моррис, Дж. 

Муррин,  Ш. Пратт, Д. Росс, А. Раппопорт, В. Шарп, Ф. Шерер, Д. Штерн, Дж. 

Фишмен, К. Уилсон. 

Немалый вклад в развитие теории акционерной стоимости внесли и 
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отечественные экономисты: Л.И. Абалкин, Г.В. Булычева, С. В. Валдайцев, 

В.В. Григорьев, А.П. Ковалев, В.Н. Лившиц, Е.И. Тарасевич, М.А. Федотова. 

Постоянное изменение рыночной ситуации, действие современных факторов 

развития экономики России требует логического продолжения этих 

исследований. Необходимы, в частности, разработки более эффективных 

способов максимизации акционерной стоимости, основанных на поиске новых 

источников ее формирования [2, с. 5].  

Исследования, проводимые в рамках проблематики максимизации 

акционерной стоимости с позиции концепции роста получили продолжение в 

работах таких ученых, как П. Дойль, Т. Колер, Т. Коупленд, Ф. Модильяни, Д. 

Моррис, Дж. Муррин, С. В. Валдайцев, А.П. Ковалев. Вместе с тем, следует 

отметить недостаточный уровень проработки инновационного фактора как 

источника акционерной стоимости. В частности, теоретические и прикладные 

исследования, в рамках создания методики использования инновационного 

потенциала компании для повышения её акционерной стоимости, не получили 

должного внимания. 

В настоящее время отсутствует четкая схема формирования 

акционерной стоимости на основе развития инновационного фактора роста, 

как одного из наиболее стратегически важных и эффективных инструментов 

управления. В этой связи особую актуальность приобретает проблема 

разработки методики активизации инновационной деятельности, 

направленной на максимизацию стоимости компании.  

В результате исследования [3, с. 54] были сделаны выводы о 

необходимости переопределения сущности понятии инновационной 

деятельности в разрезе реализации концепции управления, ориентированной 

на рост акционерной стоимости. В соответствии с таким определением, 

инновационная деятельность – это деятельность, направленная на прибыльное 

использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции, услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений 

производственного, финансового, коммерческого, административного или 

иного характера, ориентированных на потребителя для расширения и 

обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции 

(товаров, услуг), а также совершенствования технологии их изготовления, 

цель которой состоит в максимизации доходов акционеров, посредством 

внедрения и эффективной реализации результатов инновационной 

деятельности на внутреннем и зарубежных рынках. Таким образом, конечная 

цель инновационной деятельности в рамках стоимостной концепции 

управления, заключается в максимизации доходов владельцев компании в 

виде потока дивидендов и прироста капитала [3, с. 54]. Особое значение 

инновационной деятельности состоит в формулировании стратегий, 

связанных с систематическим выводом новых продуктов на рынки сбыта и 

создании отличительных преимуществ компании 

Суть стратегии роста или стратегии управления, основанной на развитии 

инновационных факторов роста, заключается в проведении постоянной 

работы по ориентации всех сфер деятельности компании на передовые 
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достижения науки и практики, гибкость и адаптивность системы управления к 

любым изменениям внешней и внутренней среды [2, с. 8]. 

В подавляющем большинстве случаев состояние управленческой сферы 

характеризуется тем, что многие руководители, стремясь повысить 

капитализацию своих компаний, придерживаются так называемой стратегии 

рационализации [1, с. 51]. Тем не менее, тенденции развития современной 

экономики в ближайшем будущем приведут к тому, что основным фактором, 

по которому будут судить об инвестиционной привлекательности компании, 

станет величина её акционерной стоимости. В современной западной 

экономике уже сегодня основным критерием эффективности организации всех 

процессов в компании является именно размер её акционерной стоимости [5, 

с. 38].  

В ходе проводимого исследования установлено, что наиболее 

эффективным способом создания и максимизации стоимости является 

реализация активной инновационной деятельности. В этой связи 

представляется необходимым внедрять уже сегодня основные элементы 

концепции управления стоимостью. Самым безболезненным и наиболее 

адекватным сложившимся условиям экономики может стать применение 

механизма формирования стоимости, основанного на активизации 

инновационных факторов роста. 

Во-первых, инновационный механизм формирования стоимости 

предусматривает постепенный переход от существующей в компании системы 

управления, к системе управления через максимизацию стоимости. Такой 

переход становится возможным благодаря адаптивности инновационного 

механизма к уже сложившимся целям, структуре управления и приоритетам 

деятельности. 

Во-вторых, использование инновационного механизма формирования 

стоимости позволяет в среднесрочной перспективе добиться роста 

эффективности деятельности. 

Инновационный механизм, как и любая инновация (в данном случае 

управленческая), на первоначальном этапе реализации не приносит ощутимых 

прибылей. На этапе внедрения компания, наоборот, может нести 

существенные затраты, как в финансовом, так и в структурном плане. В работе 

[3, с. 129] отмечается, что финансовые затраты необходимы на оптимизацию 

рабочих мест, на подготовку и переподготовку соответствующих 

специалистов. Более значимыми будут потери, связанные со структурными 

преобразованиями. Всякая система функционирует по определенной схеме и 

любое изменение в работе какого-либо ее элемента приведет, в конечном 

счете, к преобразованию всей системы. При чем скорость изменения зависит 

от характера системы управления (либеральная, консервативная, 

автократичная). Но, так или иначе, именно внешние факторы заставят 

руководство принять новую концепцию и следовать целям максимизации 

стоимости, а не роста прибылей и продаж. 

Главная цель проводимого исследования на данном этапе – обосновать 

экономическую эффективность инновационного механизма формирования 
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стоимости, то есть проиллюстрировать, каким образом его применение может 

увеличить стоимость компании и как такое применение отразится на компании 

в будущем. 

Если рассматривать особенности внедрения инновационного механизма 

формирования стоимости в качестве управленческой инновации, то с 

экономической точки зрения эффективность его реализации на начальном 

этапе оказывается отрицательной. В процессе внедрения данный механизм 

проходит те же этапы жизненного цикла, что и любая другая инновация. Так 

на этапе внедрения затраты распределяются таким образом, чтобы сначала 

подготовить базу для структурных изменений (СИ) и создать материально-

техническую основу (МТО), обеспечивающую деятельность новых 

специалистов. Затем выделяются средства на подготовку и переподготовку 

нового персонала (ПП) и их заработную плату (ЗП). 

После определенного промежутка времени, затрачиваемые средства 

начинают окупаться, однако, в отличие от специфики реализации 

инновационных проектов, затраты на которые растут пропорционально 

объему выпускаемой продукции, затраты на внедрение инновационного 

механизма постоянны и оказываются настолько ничтожными по сравнению с 

эффектом от принятия в будущем обоснованных управленческих решений, 

что ими можно пренебречь. 

Замедление роста и дальнейший спад эффективности использования 

авансируемого капитала за счет применения инновационного механизма 

может объясняться его моральным устареванием. Такое состояние будет 

обусловлено прогнозируемым изменением приоритетов развития мировой и 

отечественной экономики, появлением новых теорий и методов, более 

эффективно отражающих реалии будущей экономической, правовой и 

политической действительности. 

Суть инновационного метода формирования стоимости заключается в 

особом построении системы управления инновационной деятельностью, 

которая организуется таким образом, чтобы максимизировать стоимость 

капитала, авансируемого в проекты. Для этого должны разрабатываться 

следующие ключевые этапы процесса активизации инновационной 

деятельности, реализуемой в рамках концепции управления стоимостью: 

1) прогнозирование движения денежных потоков по инновационным 

проектам; 

2) расчет критериев эффективности проектов и их ранжирование; 

3) систематическая оценка инновационного потенциала компании; 

4) применение опционного метода отбора инновационных проектов для 

финансирования; 

5) организация мониторинга за изменением стоимости авансируемого 

капитала в инновационные проекты. 

Как отмечается в работе [3, с. 129] для обоснования экономической 

эффективности инновационного механизма формирования стоимости 

целесообразно рассматривать два сценария развития компании: 1) когда 

управление осуществляется в обычном режиме, в условиях уже устоявшихся 
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целей и задач, и 2) когда система управления перестраивается на принципы 

концепции стоимости. 

В первом случае руководство не ставит задачу максимизации стоимости 

компании, все усилия направляются на увеличение объема прибыли, в 

основном за счет сокращения постоянных и переменных издержек, 

уменьшения оборотного капитала и основных средств, повышении цен. 

Инновационные проекты отбираются по критерию наибольшей прибыльности 

и наименьших затрат на внедрение, а показатели эффективности, 

рекомендуемые для отбора проектов, часто игнорируются. Такой подход 

сопряжен с вероятным падением эффективности использования капитала, а 

значит и к снижению эффективности деятельности компании в целом.  

В исследовании [3, с. 130] отмечается, что характерной особенностью 

стратегии рационализации является сокращение инвестиций, что и определяет 

выбор проектов. Кроме того, при отсутствии четкой схемы определения 

инновационного потенциала компании, руководство вынуждено принимать 

решения по финансированию тех проектов, затраты на которые будут 

покрыты только за счет собственных средств. 

Когда же при внедрении инновационного механизма система 

управления изменяется, то приоритетный ряд инвестиционных проектов уже 

выстраивается на основе их критериальных оценок, включающих ключевые 

характеристики инновационных факторов роста (чистый приведенный доход, 

внутренняя норма рентабельности, дисконтированный срок окупаемости). 

Кроме того, инновационный механизм позволяет максимально 

эффективно использовать инновационный потенциал компании и более 

качественно отбирать проекты для финансирования.  

Экономическая эффективность применения инновационного механизма  

формирования стоимости заключается в качественном улучшении 

использования авансируемого в проекты капитала и, как следствие – 

приращении общей стоимости компании.  

Особое значение инновационный механизм формирования стоимости 

приобретает в процессе организации мониторинга за изменением стоимости 

проектов. В случае стратегии рационализации, наблюдение за 

осуществлением инновационных проектов ограничивается отчетом о 

сравнении фактических и запланированных показателей в конце планового 

периода. Отсутствие оперативного мониторинга стоимости авансируемого в 

проекты капитала не позволит руководству вовремя принять соответствующие 

решения по его корректировке, а это дополнительные финансовые потери, 

которые трудно выразить в денежном эквиваленте, но которые существенно 

снизят общую эффективность деятельности всей компании. 

Таким образом, общий экономический эффект от внедрения 

инновационного механизма выражается величиной рентабельности 

авансируемых в проекты денежных средств [3, с. 132].  

Кроме экономической эффективности непосредственно для компании, 

внедрение инновационного механизма формирования стоимости способно 
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принести ощутимый эффект с позиции интересов отраслевой экономики, а 

также для участвующих в его осуществлении регионов страны.  

Применение инновационного механизма создания стоимости для 

средних и крупных компаний в современных условиях российской экономики 

представляется наиболее эффективным по сравнению с альтернативными 

методами. Прежде всего, это объясняется тем, что большинство уже 

существующих методов формирования стоимости ориентировано на 

финансово-промышленные группы, крупнейшие холдинги. С одной стороны, 

это говорит о невозможности полноценного участия средних и даже крупных 

предприятий на фондовом рынке, а это главный фактор, тормозящий 

внедрение основ концепции стоимости в управление таким предприятиями. С 

другой стороны, даже крупные российские холдинги и корпорации не имеют 

возможности в полном объеме использовать схемы формирования стоимости 

за счет внедрения механизмов, основанных на инновационных факторах роста 

в силу их высокой рискованности. Подавляющее большинство таких методик 

– это копии методик зарубежных, в основном, западных корпораций, которые 

были специально по отдельным заказам разработаны консалтинговыми 

фирмами, с целью последующей реализации в условиях экономик западных 

стран. Применение аналогичных неадаптированных методик в России 

нецелесообразно и опасно для финансового состояния соответствующих 

субъектов хозяйствования. 

В сложившейся экономической ситуации подавляющее большинство 

средних и крупных российских предприятий вкладывают собственные 

средства на обновление и капитальный ремонт основных средств, 

реконструкцию зданий и сооружений. Затраты на продуктовые инновации на 

таких предприятиях пока незначительны. Усиление внимания со стороны 

государства на проблемы в инновационной сфере, включая реализацию 

стратегии импортозамещения, способствует постепенной активизации 

инновационной деятельности на уровне субъектов хозяйствования. Такая 

тенденция в скором времени приведет к тому, что активная инновационная 

политика станет приоритетной для отечественных компаний. 

Поэтапное применение механизма формирования стоимости, 

основанного на инновационных факторах роста, позволит создать основы для 

постепенного и безболезненного перевода системы корпоративного 

управления на принципы концепции стоимости. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы обучения персонала 

в фирмах и корпорациях. Проведен анализ характеристики 

внутрикорпоративного обучения. Была приведена классификация двух 

основных методов обучения персонала, а именно обучение на рабочем месте 

и вне рабочего места. 
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Актуальным вопросом подготовки сотрудников является выбор метода 

обучения направленного на максимальную эффективность для слушателя и 

наибольшую экономическую выгоду для корпорации. 

Методы обучения делят на активные и традиционные. К традиционным 

причисляют лекции, семинары и учебные видеофильмы. Данные методы 

преобладают при усвоении и передаче знаний. Традиционные методы 

главенствуют и по настоящее время, однако в них имеются существенные 

недостатки: нет возможности учитывать различный уровень знаний и 

подготовки, обратная связь находится на низком уровне, анализ усвоения 
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материала недостоверен. Характеристика видов внутрикорпоративного 

обучения представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристика видов внутрикорпоративного обучения 
Признак 

классификации 

Виды обучения Характеристика 

1.Характер 

обучения 

Обучение новых 

сотрудников 

Получение навыков, умений, знаний 

и обучение методам коммуникации, 

нацеленных на осуществление обычных 

задач корпорации. Обучение считается 

успешно пройденной, если освоены 

необходимые знания, достаточные для 

выполнения определенной работы 

Повышение 

квалификации 

Повышение объёма знаний, умений, 

навыков и методов коммуникации с целью 

доведения их до уровня современных 

требований производства.  

Переподготовка 

профессиональных 

работников 

Обучение опытных сотрудников. 

Получение знаний, умений, навыков и 

освоение методов обучения в целях 

получения новой профессии и переход в 

другую профессиональную деятельность. 

2.Степень 

потребности в 

обучении 

Обучение при 

необходимости 

Связаны с умениями определенных 

сотрудников. Например, инженера-

электронщика обучают новым способам 

программирования 

Обучение по 

плану 

Урегулирование потребностей 

внутри компании. 

Обучение 

согласно стратегии 

Обучение проводится согласно 

стратегии развития предприятия. 

3.Место 

организации 

обучения 

Обучение в 

корпорации 

Проводится в компании внутренними 

или внешними преподавателями. 

Обучение за 

пределами корпорации 

Выполняется внешними 

обучающими фирмами 

4.Количество 

участников 

Групповое Организуется для группы 

профессионалов с целью увеличения 

профессионализма сотрудников в решении 

организационных задач корпорации. 

Индивидуальное Развитие творческого и умственного 

уровня конкретного работника. Иногда 

проводится в виде самообразования 

 

Максимальное внимание практической основе получаемых слушателем 

умений, навыков и знаний фокусируется при применении активных методов 

обучения. Всё чаще стали применяться такие методы как: тренинг, 

программированное обучение, групповое обсуждение, деловая или ролевая 

игра. Провести четкую грань между активными и неактивными методами 

крайне сложная задача. Некоторые из них являются переходными к 

самостоятельной работе и практическим занятиям. Непосредственно, к 

активным методам обучения относят разбор конкретных ситуаций, занятия-

дискуссии по проблемам предприятия, а также учебно-практические 

конференции по обмену опытом. Разбор инсценировок и методы 
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психологически-социального тренинга представляют из себя активные 

методы с возможностью специального формирования и развития 

психологических качеств способствующих обучению и развитию сотрудника.  

В свою очередь методы обучения персонала можно сгруппировать по 

двум типам: 

− обучение на рабочем месте: метод увеличения сложности заданий по 

мере усвоения материала, перевод на другое рабочее место, направленная 

передача опыта, проведение инструктажа, метод перевода на должность с 

повышением ответственности; 

− обучение вне рабочего места: лекционные занятия, обучение в игровой 

форме, разбор определенных происшествий на предприятии, проведение 

конференций и семинаров, компоновка групп по обмену опытом, 

формирование тематических кружков. 

Таким образом, можно заявить, что повышенной практичностью и 

непосредственной связью с производственными функциями сотрудника 

показывают себя методы обучения на рабочем месте, предоставляющие, как 

правило, повышенные возможности для закрепления и повторения 

пройденного материала. 
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Сегодня в каждом городе есть множество торговых центров, супер- и 

гипермаркетов, бутиков и просто магазинов. Не секрет, что с каждым годом 

посетители магазинов становятся более капризными и разборчивыми.  

Иметь постоянного покупателя в течение длительного срока является 

непростой задачей для любого предприятия. Многие лидеры розничной 

торговли считают, что, посещая магазин, клиенты должны улучшить свое 

настроение, удовлетворить свои желания и получить возможность 

сэкономить.  

Увеличение посещаемости магазина является первостепенной задачей в 

работе торговой точки. Сюда будут входить различные виды работ, которые 

можно поделить на внешние и внутренние.  

Внешние способы требуют значительных затрат. Примером внешних 

работ является размещение наружной вывески. Яркое оформление рекламы 

и размещение ее на стороне с наибольшим числом проходящих потребителей 

позволит добиться максимального эффекта.  

Внутренние работы менее обременительны и позволяют не только 

привлечь клиентов, но и увеличить в магазине число покупателей и рост 

среднего чека.  

Реализовать эту задачу можно различными способами: расширением 

ассортимента, снижением стоимости товаров, получением дополнительных 

бесплатных бонусов.  
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Самыми известными и одними из эффективных способов служит 

применение маркетинговых технологий в розничной торговле.  

Маркетинговые технологии в большей степени предназначены для 

продвижения товаров и услуг на рынок, кроме того их применяют для 

увеличения продаж. На сегодняшний день маркетинг не ограничивается 

только рекламой и стимулированием сбыта, к нему относится все, что касается 

товара или услуги, такие показатели как: качество, эргономичность, свойства, 

дизайн. Немаловажные значения имеют такие показатели как цена, место для 

реализации товара или услуги, а также программы лояльности. В нашей статье 

мы рассмотрим, какие виды маркетинговых технологий существуют, и 

определим в чем их особенность [2, с. 67].  

В нынешние дни существуют следующие виды маркетинговых 

технологий, применяемых в розничной торговле: 

1. Программы лояльности 

На сегодняшний день многие розничные организации являются 

высококонкурентными, поэтому активно прибегают к вопросам 

формирования и поддержания лояльности со стороны различных рыночных 

субъектов.  

Под лояльностью принято понимать положительное отношение 

покупателей в отношении всего, что касается деятельности организации, 

продуктов и/или услуг, производимых, продаваемых или оказываемых 

организацией, персоналом предприятия, имиджем организации, торговыми 

марками, логотипом [1, c. 169].  

Под программой повышения лояльности клиентов подразумевается 

набор действий, организованных таким образом, чтобы стимулировать 

клиентов и находиться в соответствии с их требованиями, а также, чтобы 

свести к минимуму потери и увеличить количество продаж.  

Основополагающим мотивом программ является предоставление 

покупателям положительного мнения об организации. Лучший способ 

поощрить любого человека - дать ему какую-либо выгоду: материальную, 

эмоциональную или психологическую.  

Для формирования лояльности клиента чаще всего используют 

следующие методы: 

 предоставление скидок (общих и персональных); 

Одними из наилучших способов формирования лояльности и 

повышения продажи в розничной торговле являются акции и скидки на 

товары. Можно использовать: 

- регулярные акции и скидки, которые предоставляются на 

определенные категории товаров в течение нескольких дней, о чем 

покупателей информируют при входе в магазин. По истечении нескольких 

дней для привлечения новых покупателей проводят акцию на другую 

продукцию. 

- сезонные скидки, которые обычно проводят для товаров сезонного 

назначения, чтобы снизить товарные запасы.   

https://ardma.ru/marketing/prodazhi/360-kak-uvelichit-prodazhi-v-roznichnom-magazine-produktov
https://ardma.ru/marketing/prodazhi/360-kak-uvelichit-prodazhi-v-roznichnom-magazine-produktov
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- скидка в чеке предоставляет возможность покупателю при следующем 

посещении получить скидку по текущему чеку за покупку. 

 использование бонусных, накопительных систем, которые позволяют 

покупателям при покупке на определенную сумму получать специальные 

баллы. Чем чаще покупатель приобретает товары, тем большее количество 

баллов он зарабатывает. На накопленные баллы можно или взять бесплатный 

товар, или получить скидку при последующей покупке, или оплачивать этими 

баллами дальнейшие покупки Но если покупатель не воспользовался 

бонусами в течение следующего месяца, они автоматически сгорают. Это 

мотивирует покупателей постоянно покупать товары и получать ежемесячные 

бонусы, за счет чего складываются долгосрочные отношения с покупателями.  

 выдачу карт постоянных покупателей, открытие личных счетов; Для 

постоянных посетителей магазина широко используют дисконтные карты, 

которые как бы являются благодарностью постоянным клиентам магазина. 

Карта постоянного покупателя позволяет в первую очередь получать 

информацию о сезонных распродажах; участвовать в специальных акциях и 

других мероприятиях, получать подарки и сюрпризы к торжественным датам, 

а также получать эксклюзивные предложения. Дисконтные карты, 

оформляются после заполнения анкеты покупателем при приобретении 

покупки на определенную сумму. При заполнении анкеты человек оставляет 

свои личные данные, которые позволят магазину на основе заполненных анкет 

и истории покупок создать базу постоянных клиентов, иметь к ней доступ и 

построить с ними долгосрочные отношения.   

 некоторые сетевые магазины для привлечения покупателей проводят 

лотереи по чекам. Бесплатные подарки привлекают практически всех 

покупателей, поэтому этот метод является одним из самых эффективных 

способов повышения продаж, несмотря на краткосрочность эффекта от 

программы.  

 повышение уровня обслуживания персонала, выработка 

индивидуального подхода к целевой аудитории, подбор эффективных 

инструментов для каждого клиента. 

 чтобы сформировать долгосрочные отношения, нужно знать своего 

клиента и разделять его ценности. Внимание каждого сотрудника должно 

быть сфокусировано на покупателе. Внимательное отношение к потребителю, 

который сделал покупку, формирует позитивное восприятие компании или 

магазина в его глазах. Для повышения этого эффекта в программу лояльности 

включают дополнительные услуги. Это может быть возможность 

использовать бонусы для приобретения сопутствующих товаров, подарки в 

виде талонов на обслуживание и ремонт продукции, приобретенной ранее. 

Чтобы обеспечить лояльное отношение клиентов к компании, уделяют 

внимание «знакомству» с ними. Процесс включает изучение целевой 

аудитории, создание клиентской базы, анализ сделанных ранее покупок. Это 

позволяет индивидуализировать подход и формирует положительный 

психологический настрой покупателя, вызывает приятные эмоции. 

2. Мерчандайзинг; 
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Актуальным способом привлечения клиентов явится мерчандайзинг, 

который в переводе с английского обозначает искусство торговли. Владея 

данным искусством, предприятия способствуют получению максимальной 

прибыли, увеличению объема продаж, повышению потока посетителей и 

многим другим немаловажным факторам [5, c.207]. 

Мерчандайзинг подразумевает особое продуманное расположение 

товаров в торговом зале. Покупатели, когда заходят в торговый зал магазина, 

не задумываются, почему  выложен на торговом оборудовании товар именно 

на том месте, где мы его привыкли видеть. Нам кажется это совершенно 

естественным, так как, посещая розничные торговые предприятия, мы 

преследуем иные цели, поэтому и не обращаем на это никакого внимания. 

Когда человек заходит в торговый зал, на его подсознание сразу же начинают 

действовать приемы мерчандайзинга, то есть по пути следования он 

встречается с рекламными материалами, с промоутерами, с интересной 

привлекательной выкладкой товаров, главной целью которых является 

побудить покупателя к желанию приобрести тот или иной товар. 

Так, продукты первой необходимости, такие как молоко и хлеб, 

должны находиться в конце помещения. За ними клиент пройдет через весь 

магазин и, скорее всего, прихватит что-нибудь по пути.  

Мероприятия мерчандайзинга в первую очередь направлены на 

увеличение объемов продаж и создание благоприятной атмосферы для 

покупателей. Мерчандайзинг, применяемый в розничных торговых 

организациях, призван определять набор продаваемых товаров, способы 

выкладки и снабжение их рекламными материалами. 

Большую роль играет выкладка товаров на торговом оборудовании, так 

как правильная проведенная выкладка способна воздействовать 

психологически на человека и на его визуальное восприятие, способствуя 

привлечения его внимания к объекту покупки. 

Выкладка товаров – это технологический процесс, связанный с укладкой 

и демонстрацией товаров на торговом оборудовании в зале магазина. 

Ключевой целью выкладки является предоставление удобства для покупателя. 

Выкладка должна облегчить поиск и выбор необходимых товаров, а также 

побуждать покупателей совершать импульсивные покупки. 

Выделяют следующие методы выкладки товаров на полках: 

горизонтальная, вертикальная, комбинированная  [6, c. 98]. 

 

 
Рисунок 1 – Виды выкладки товаров 

По вертикали 
По горизонтали 
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На представленном рисунке 1 видно, что при горизонтальном способе 

одноименные товары располагаются на полке по всей длине оборудования, что 

наиболее эффективно для реализации крупногабаритных товаров. 

Преимущества данного метода в том, что используется максимальная 

экспозиционная площадь, а недостатком будет являться то, что очень плохая 

обозримость представленных товаров.  

При вертикальном способе выкладки одноименные товары 

располагаются сверху вниз на нескольких полках. Преимуществом такого 

метода является обеспечение четкого разграничения отдельных групп 

товаров, а также хорошая обозримость. 

При комбинированной выкладке сочетаются методы горизонтальной и 

вертикальной, такой метод наиболее чаще применяют розничные торговые 

предприятия, так как при данном методе наиболее эффективно используется 

экспозиционная площадь и можно разместить больше товаров в торговом зале 

магазина. 

Также применяют выкладку товаров по товарным группам, при таком 

способе товары группируются по группам, а не по производителям. При 

выкладке товаров по торговой марке, наоборот, размещают всех 

наименований только одного производителя. 

Дисплейная выкладка предусматривает размещение товаров на 

отдельных стоящих стендах, которые не привязаны к основному 

оборудованию в торговом зале. 

При блочной выкладке, товары определенной марки располагают в виде 

блоков на нескольких полках одновременно, не используя всю длину полки. 

При паллетной выкладке, которую используют чаще всего по периметру 

торгового зала, товары одного наименования и одной торговой  марки 

располагают на поддонах, где указывается цена товара и его наименование.  

Выкладка товаров навалом предусматривает специальное торговое 

оборудование в виде тележки, корзины или контейнера, куда помещают товар 

одного наименования. Такой способ выкладки используется в основном в 

овощном отделении. 

Еще одним ключевым правилом, которые пользуются торговые 

предприятия при выкладке товаров, называется «от глаз до третьей пуговицы 

на рубашке». Заключается данное правило в правильном распределении 

полочного пространства. 

Существует три зоны выкладки товаров: 

1. Уровень глаз (верхняя полка) – 160 см (расстояние от пола); 

2. Уровень рук (средняя полка) – 120 см; 

3. Уровень ног (нижняя полка) – 0 см. 

Исследованиями доказано, что товар, расположенный на уровне глаз 

покупателя продается лучше всего. Подняв товар с нижней полки на уровень 

глаз можно увеличить его продажу до 75%, а перемещение товара с уровня 

глаз на уровень поднятой руки, приведет к снижению продажи на 25%. Таким 

образом, самыми привлекательными и продающими товарами считаются, те 

которые находятся на уровне глаз покупателя [3, c. 115]. 
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Представление товаров на месте выкладки тоже влияет на восприятие 

покупателей. Инструментами служат рекламные материалы (POS-materials), 

которые размещаются в зоне выкладки с целью привлечения внимания 

потребителей к конкретной торговой марке. 

Существует множество POS-материалов, согласно принципу 

функциональности, для каждой зоны торговой точки применяются разные 

виды материалов. В нашем случае будут применяться световые короба, 

стикеры, воблеры, шелфтокеры и шелфорганайзеры. Их задача заключается в 

том, чтобы покупатель окончательно принял решение о покупке конкретного 

товара. 

Рассмотрим, как применяют вышеизложенные маркетинговые 

технологии на примере  розничной торговой сети «Окей».  

 «Окей» – это крупная российская сеть магазинов, которая основана и 

зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2001 году. ООО «Окей» относится к 

формату гипермаркета, общая площадь магазина составляет 5000 квадратных 

метров, реализует очень широкий ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров. Имеет единый стиль оформления, четкую 

классификацию товаров, собственное производство – пекарни, кулинарии и 

цех мясных полуфабрикатов.  

По уровню розничных цен гипермаркет «Окей» относится к 

премиальному магазину, имеет высокую культуру обслуживания и рассчитан 

на потребителей, у которых доход среднего и выше среднего уровня. 

Гипермаркет «Окей» разработал следующие программы лояльности по 

привлечению покупателей, к ним относятся: 

 Каталоги – предлагаются покупателям для ознакомления с обширным 

ассортиментом, а также с актуальной информацией, например, узнать об 

акциях и ценах на товары во всех магазинах «Окей»; 

 Скидки и промо-предложения; 

 Онлайн-продажи; 

 Сервис «Окей авто» - позволяющий покупателям получать заказы, не 

выходя из машины; 

 Дисконтные карты постоянного покупателя – с помощью данной 

программы покупатели могут приобретать товары по выгодным ценам со 

скидкой до 50% и взять в кредит любую бытовую технику.  

Гипермаркет «Окей» активно уделяет внимание методам 

мерчандайзинга, в основном это касается выкладки товаров и применение 

POS-материалов в местах продаж и в торговом зале магазина.  

В гипермаркете «Окей» применяются такие выкладки товаров в 

торговом зале как: навалом, паллетная, блочная и вертикальная выкладка на 

торговом оборудовании. 

Выкладку товаров навалом, мы можем увидеть чаще всего в секции 

овощи/фрукты. 
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Рисунок 2 – Выкладка товаров методом навалом в  гипермаркете 

«Окей» 

Данный способ очень удобен в этом отделе, как для продавцов, так и для 

покупателей, так как продавцу не нужно постоянно поправлять товар, 

например как выложенный стопками, а покупателю намного легче выбрать 

понравившийся продукт. 

В гипермаркете «Окей» активно применяют паллетную выкладку. 

 
Рисунок 3 –Паллетная выкладка товаров в  гипермаркете «Окей» 

Этот метод позволяет гипермаркету «Окей» компактно выложить товар, 

сэкономить при этом торговое пространство и уменьшить интенсивность 

потока покупателей в отделах. 

Блочная выкладка товаров, ярким наглядным примером служит отдел 

молочной продукции. 

 
Рисунок 4 –Блочная выкладка товаров в  гипермаркете «Окей» 
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Такой способ выкладки товаров для гипермаркета очень удобен, так как 

необходимо в одном месте компактно выложить большое количество товаров 

и распределить их по брендам. 

В гипермаркете «Окей» чаще всего встречается вертикальная выкладка 

товаров на торговом оборудовании. 

Этот метод позволяет более четко разграничить выложенный товар на 

стеллажах, а покупателям хорошо сконцентрироваться на товар конкретной 

марки. 

 
Рисунок  5– Вертикальная выкладка товаров в гипермаркете «Окей» 

В гипермаркете «Окей» для представления товаров применяют POS-

материалы, мы можем увидеть их сразу же при входе в магазин. 

 
Рисунок  6– Вертикальная выкладка товаров в гипермаркете «Окей» 

В основном это воблеры, шелфтокеры, подвесные банеры и гирлянды, 

которые помогают гипермаркету «Окей» увеличить прибыль торговой точки. 

В зоне торгового зала использую подвесные банеры и гирляды, их цель 

провести покупателя желаемым маршрутом. В зоне выкладки применяют 

воблеры и шелфтокеры, для того чтобы привлечь внимание к данному товару 

и повлиять на покупателя таким образом, чтобы он окончательно принял 

решение о покупке. 

Также гипермаркет уделяет особое внимание ценникам на товары, так 

как на сегодняшний день ценник это не только набор цифр, обозначающий 

цену и предоставляющий важную информацию покупателю о товаре, но и 

инструмент повышающий продажу товаров. В гипермаркете «Окей» все 

ценники оформлены в едином стиле, в приятной цветовой гамме, на котором 

информация изображена удобным читаемым шрифтом. Скидочная цена 

указана на белых ценниках, на которых изображены крупные цифры красного 

цвета, указывающие стоимость товаров. 

Можно с уверенность сказать, что данные методы мерчандайзинга 

крайне необходимы розничным торговым предприятиям, так как грамотная 



477 

выкладка товара в магазине позволяет увеличить продажи на ровном месте и 

без лишних затрат. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня в условиях растущей 

конкуренции руководство многих предприятий постепенно приходит к 

выводу, что эффективная и продуманная организация мероприятий 

розничного маркетинга должна быть в центре внимания. 

В настоящее время требования потребителей стремительно меняются, и 

грамотное управление продажами позволяет значительно повысить стоимость 

предприятия. Способность эффективно удовлетворять запросы потребителей 

становится наиболее важным конкурентным преимуществом. 

Успешная программа розничного маркетинга должна отвечать следующим 

условиям: 

 нацеленность на удовлетворение потребностей наиболее 

привлекательных потребительских сегментов; 

 обеспечение эффективной реализации программы изменений. 

Розничная торговля в настоящее время относится к одному из самых 

успешных и динамично развивающихся секторов экономики нашей страны. 

Поэтому российским розничным торговым компаниям необходимо уделить 

повышенное внимание процессам функционирования маркетинговых 

программ в рамках своей деятельности, направлять свои усилия на 

формирование лояльности потребителей. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме оценки ассортиментной 

политики предприятий сферы туризма. В данной статье анализируются 

различные методические подходы к оценке ассортиментной политики 

предприятий сферы туризма. Автором разработана типология методов 

оценки ассортиментной политики, которая содержит все методы и 

отражает взаимосвязь между ними.  
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policy of tourism enterprises. This article analyzes various methodological 
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Актуальность темы обоснована тем, что любому предприятию сферы 

туризма, для того чтобы удержать свои позиции на рынке, необходимо 

правильно оценивать свой ассортиментный портфель и принимать решения по 

его совершенствованию. Ассортимент услуг является одним из наиболее 

важных факторов, влияющих на размер чистой прибыли, а также на ряд других 

количественных и качественных показателей работы организации: 

рентабельность, оборот, конкурентоспособность, долю рынка и т.д. Более 

того, предлагая ту или иную услугу, предприятие может достичь различных 

целей в зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Поэтому оценка 

ассортимента с дальнейшим его совершенствованием, способствующего 

оптимизации прибыли, сохранению желаемой прибыли на длительный период 

времени, очень актуально для предприятий сферы туризма, стремящихся быть 

конкурентоспособными. 

Для оценки ассортиментной политики предприятий сферы туризма 

используются инструменты, с помощью которых руководство предприятия 

оценивает свой ассортиментный портфель с целью вложения средств в 
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наиболее прибыльные и перспективные направления и сокращения или 

прекращение инвестиций в неэффективные проекты. Также оценка 

ассортиментной политики для предприятий сферы туризма заключается в 

формировании реального или прогнозируемого ассортимента услуг 

максимально приближающегося к рациональному, для удовлетворения как 

можно большего числа постоянно растущих разнообразных потребностей 

потребителей и обеспечение более высоких темпов развития предприятия по 

сравнению с конкурентами. Методы оценки ассортиментной политики 

предприятий сферы туризма представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 
Рисунок 1. Методы оценки ассортиментной политики предприятий 

сферы туризма 

К группе методов, позволяющих сформулировать альтернативы 

ассортиментной стратегии исходя из целевых установок предприятия, 

относится матрица «продукт – рынок» И. Ансоффа.  Достоинство матриц, 

задающих вектор развития ассортимента, заключается в том, что они 

упрощают процесс формирования альтернатив ассортиментной стратегии [1, 

с. 71].  

Матрица И. Ансоффа – инструмент для классификации продукции или 

услуг и рынков в зависимости от перспектив продаж и проникновения. Эта 

матрица включает в себя показатели интенсивного роста и 

диверсифицированного роста и основывается на том, что наиболее 

подходящая стратегия для роста объема продаж может быть определена 

решением продавать существующие или новые продукты на существующих 

или на новых рынках.  

Далее рассмотрим группу методов анализа ассортиментной политики, 

которые позволяют оптимизировать стратегии управления ассортиментом. 

Назначение этой группы методов – оптимизировать ассортимент не только по 

отношению к внешней среде и целям предприятия, но и его ресурсам и 

возможностям. К данной группе методов можно отнести матрицы BCG, 

DE/McKinsey. 

Матрица BCG (Boston Consulting Group) – инструмент для 

стратегического анализа и планирования в маркетинге [2, с. 126]. Создана для 

анализа актуальности услуг предприятия, исходя из их положения на рынке 
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• Метод Дибба-Симкина

Методы оценки ассортиментной политики предприятий сферы туризма 
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относительно роста спроса данной услуги и занимаемой выбранной для 

анализа предприятия доли на рынке. На матрице по осям отображаются темп 

роста рынка (ось ординат) и относительная доля рынка (ось абсцисс). 

Сочетание оценок этих двух показателей даёт возможность классифицировать 

услуги, выделив четыре возможные роли услуги для производящего или 

продающего ее предприятия. 

Матрица DE/McKinsey является одной из широко известных матриц 

анализа портфеля бизнесов. Она была разработана совместно 

консультационной компанией McKinsey и фирмой General Electric в начале 

1970-х гг. Матрица используется в управлении продуктом, чтобы помочь 

предприятию решить, какие услуги следует развивать, а от каких отказаться. 

Данный метод представляет из себя матрицу, состоящую из 9 ячеек. Каждая 

услуга отображается в матрице на основе своей привлекательности рынка и 

конкурентоспособности. 

Далее перейдем к группе методов экономического анализа. К ним 

относятся такие инструменты как АВС-анализ, XYZ-анализ, совмещенный 

АВС/XYZ-анализ и метод Дибба-Симкина. Основная идея этих методов 

состоит в том, что они показывают необходимость рассмотрения целой 

группы показателей эффективности ассортимента. Состав этих показателей и 

их влияние на итоговую оценку отличается в зависимости от особенностей 

ассортимента, самого предприятия и сложившейся рыночной конъюнктуры. 

Поэтому методики, разработанные учеными, должны не только выбираться, 

но и адаптироваться исходя из текущей ситуации на конкретном предприятии.      

ABC-анализ – это инструмент, который позволяет изучить ассортимент, 

определить рейтинг услуг с наибольшей экономической значимостью для 

организации [3, с. 422]. АВС-анализ основан на правиле Парето, согласно 

которому 20 % ассортиментных позиций обеспечивает 80 % прибыли. 

Ассортимент обычно анализируется по двум параметрам: объем продаж и 

получаемая прибыль. 

XYZ-анализ – это инструмент, позволяющий анализировать и 

прогнозировать стабильность продаж отдельных групп ассортимента и 

колебания их уровня потребления. Он обычно применяется для ранжирования 

и группирования услуг по степени прогнозируемости спроса. Метод данного 

анализа заключается в расчете каждой ассортиментной позиции 

коэффициента вариации или колебания расхода. Этот коэффициент 

показывает отклонение расхода от среднего значения и выражается в 

процентах. 

Для принятия решения об оптимизации ассортимента применяется 

совмещенный ABC/XYZ-анализ. ABC-анализ позволяет оценить финансовый 

вклад каждой услуги в структуру сбыта. XYZ-анализ позволяет разделить 

услуги по степени стабильности продаж. Таким образом, оба методы 

дополняют друг друга. 

Перед тем как совместить показатели ABC- и XYZ-анализов, 

необходимо провести ABC-анализ услуг по сумме полученного дохода или по 

количеству реализованной продукции за определенный учетный период. 
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Затем осуществляется XYZ-анализ этих услуг за этот же период, например, по 

количеству ежемесячной реализации за год. После этого результаты 

совмещаются.  

Еще одним из инструментариев методическим подходом к оценке 

ассортиментной политики предприятий сферы туризма является метод Дибба-

Симкина. Получаемая в результате данного анализа классификация услуг 

позволяет определить основные направления развития отельных групп 

ассортимента, выявить приоритетные позиции ассортимента, оценить 

эффективность структуры ассортимента и пути ее оптимизации [4, с. 49]. 

Итак, каждая из предложенных групп методов оценки ассортиментной 

политики предприятий сферы туризма предназначена для принятия решений 

в области ассортимента, с целью вложения средств в наиболее прибыльные и 

перспективные направления и сокращения или прекращение инвестиций в 

неэффективные проекты, что позволит обеспечить более высокие темпы 

развития предприятия по сравнению с конкурентами. 
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Социальное предпринимательство – это один из видов бизнес-

деятельности, главными целями которой являются оказание помощи людям и 

работа с их проблемами. Такой вид бизнеса отличается от чистой 

благотворительной деятельности способностью проектов самоокупаться и 

приносить прибыль. Социальное предпринимательство, находясь на 

пересечении бизнеса и благотворительности, решает важные социальные и 

культурные задачи общества, а также позволяет адаптироваться социально 

незащищенным категориям граждан. В июле 2019 года понятие «социальное 

предпринимательство» в России было закреплено на законодательном уровне. 

Предполагается, что создание фитнес-студии для детей может 

преследовать не только коммерческие цели, но и социальные. Для этого 

целесообразно ввести бесплатные занятия в студии для отдельных категорий 

детей, например, в утренние часы выходного дня приходить на занятия могут 

дети из малообеспеченных или многодетных семей. При этом в остальное 

время следует оставить платные занятия для детей.  
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Получить необходимую прибыль фитнес-студия сможет посредством 

реализации платных проектов, а также используя государственную поддержку 

со стороны местных органов власти. Кроме того, можно использовать 

технологии краудфандинга для привлечения средств. Для этого можно 

размещать информацию о фитнес-студии на интернет-площадках, описывая ее 

достоинства и указывая на социальный эффект от ее деятельности.  

Для создания социально ориентированного бизнеса необходимо 

осуществить анализ факторов внешней и внутренней среды организации. 

Анализ внешней среды позволяет выявить конкурентные преимущества 

компании, обратить внимание на угрозы и возможности, которые могут 

содержаться как во внешней среде, так и во внутренней. Владение данной 

информацией позволит предприятию выработать эффективную стратегию 

своего функционирования и позиционирования. 

На конкурентоспособность предприятия оказывают влияние 

разнообразные факторы, среди которых можно выделить факторы внешнего и 

внутреннего порядка. STEP – анализ отражает анализ факторов внешней 

среды, способных оказывать влияние на деятельность организации. Для 

каждого фактора определяется значимость его влияния на отель. В результате 

получается итоговый бал, который отражает вероятность и значимость того 

или иного события в деятельности отеля. 

Одним из широко распространенных методов совместного анализа 

внешней и внутренней среды предприятия является SWOT-анализ. За 

пределами бизнеса метод SWOT-анализа позволяет выявить приоритетные 

области приложения усилий (это касается как профессионального, так и 

личного развития), найти свои истинные жизненные цели и приоритеты в 

трудовой деятельности и взаимоотношениях. 

Учет факторов внешней среды в развитии детского фитнес-клуба «Club 

Kids» является необходимым условием. Без понимания основных факторов, 

влияющих на него, особенностей этого влияния, невозможно провести 

эффективную оценку существующих услуг клуба и определить перспективы 

их развития. Представляется целесообразным сравнить фитнес-клуб с его 

основными конкурентами по критериям конкурентоспособности. 

Используемые для сравнения данные отражены как в отчетной документации 

рассматриваемых предприятий размещения, так и являются результатом 

опроса сотрудников данных организаций. Представим полученные данные в 

виде таблицы с распределением по 5-бальной шкале (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка конкурентоспособности детского фитнес-клуба 

«Club Kids» 

Критерии оценки  

фитнес-

клуб «Club 

 

Детский 

Клуб Baby 

 

Студия 

фитнеса, 

танца и 

красоты 

«Антарес» 

Фитнес-

клуб 

«Лотос» 

Семейный 

фитнес 

клуб 

 

баллы 

Динамика спроса      
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Доля рынка      

Состояние конкуренции      

Разнообразие услуг      

Гибкость цен      

Рентабельность      

Обеспеченность ресурсами      

Суммарная значимость 19 33 29 30 12 

 

Полученный анализ позволяет констатировать, что детский фитнес-

клуба «Club Kids» отстает по конкурентоспособности от некоторых 

конкурентов. У него низкая динамика спроса, доля рынка, а также 

разнообразие услуг несколько ниже. У рассматриваемого клуба средняя 

рентабельность и разнообразие услуг. При этом можно говорить о том, что 

рассматриваемое заведение занимает свою нишу на рынке фитнес-услуг г. 

Омска. STEP–анализ для детского фитнес-клуба «Club Kids» отражает анализ 

факторов внешней среды, способных оказывать влияние на деятельность 

организации. Исходя из результатов можно выделить факторы, оказывающие 

благоприятные и неблагоприятные воздействия. Так к факторам, 

оказывающим благоприятное воздействие можно отнести: рост реальных 

денежных доходов населения, появление современных технологий и 

эффективного оборудования, стабильная политическая ситуация в стране, 

муниципальная поддержка социально ориентированного бизнеса. К числу 

факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие, относятся доступность 

современных технологий конкурентам и снижение покупательской 

способности. Таким образом, можно сделать вывод, что многие факторы 

оказывают влияние на систему, но грамотный подход в этом вопросе принесет 

эффективный результат.  

Методология SWOT предполагает проведение анализа сильных и 

слабых сторон организации, а также угроз и возможностей в развитии детского 

фитнес-клуба «Club Kids», что также необходимо использовать при оценке 

современного состояния развития детского фитнеса и определения возможных 

перспектив его развития (таблица 2).  

Таблица 2 –  SWОT-анализ детского фитнес-клуба «Club Kids» 
 Сильные стороны: 

1) широкий спектр услуг; 

2) демократичные цены на услуги; 

3) высокое качество обслуживания. 

Слабые стороны: 

1) недостаточная рекламная поддержка 

услуг; 

2) высокая текучесть персонала. 

Возможности: 

1) привлечение дополнительных 

целевых групп потребителей; 

2) расширение перечня услуг 

Угрозы: 

1) возможность снижения спроса на 

фитнес-услуги и частичной потери клиентов; 

2) рост фитнес-услуг у конкурентов. 

 

SWОT-анализ для детского фитнес-клуба «Club Kids» позволил выявить, 

что слабыми сторонами клуба являются недостаточная рекламная поддержка 
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фитнес-услуг, а также высокая текучесть персонала. В качестве сильных 

сторон предприятия были отмечены  широкий спектр фитнес-услуг, 

демократичные цены, а также высокое качество обслуживания. Учитывая 

сильные и слабые стороны детского фитнес-клуба «Club Kids» были 

определены возможности для его развития, к которым следует отнести 

привлечение дополнительных целевых групп потребителей и расширение 

перечня фитнес-услуг. 

Отметим, что сейчас власти Омска заинтересованы в формировании 

благоприятного инвестиционного имиджа территории. В постоянном режиме 

ведется работа по развитию материально-технической базы муниципальных 

учреждений спортивной направленности. Фитнес-студия «Club Kids» может 

принять участие в массовых спортивных мероприятиях города по 

согласованию с муниципальными органами власти в рамках реализации 

«Дорожной карты» по улучшению показателей национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в городе Омске. Это позволит студии 

распространить свои рекламные материалы, привлечь потребителей, наладить 

взаимоотношения с местными органами власти. 

Кроме того, в Омской области для поддержки социального 

предпринимательства действует Центр инноваций социальной сферы, фитнес-

студия может обратиться в данный центр за поддержкой и помощью в 

оформлении необходимых документов. Также целесообразно руководителю 

фитнес-студии пройти обучение в Школе социального предпринимательства.  

Таким образом, следует констатировать, что детский фитнес-клуб «Club 

Kids» может позиционировать себя в качестве социального бизнеса. Учет 

слабых сторон развития предприятия позволит эффективно использовать его 

конкурентные возможности и преодолеть существующие угрозы. 
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предпосылки, определяющие стратегию, постоянно оценивает стратегию по 

мере ее реализации и принимает необходимые меры для приведения 
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стратегические меры контроля являются системами раннего 
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Данная тема актуальна в настоящее время, ведь неправильно 

организованная работа по контролю может создавать трудности в работе 

организации и даже нанести ей вред. 

Цель исследования: изучить методы осуществления стратегического 

контроля в современных условиях 

Стратегический контроль - это процесс, с помощью которого 

руководители контролируют текущую деятельность организации и ее членов, 

чтобы оценить, выполняются ли мероприятия эффективно и эффективно, и 

принять корректирующие меры для повышения эффективности, если они не 

выполняются - Сэм Уолтон 

Менеджеры осуществляют стратегический контроль, когда они 

работают с той частью организации, на которую они оказывают влияние, 

чтобы гарантировать, что она достигает стратегических целей, которые были 
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установлены для нее. Чтобы сделать это эффективно, менеджеры должны 

иметь некоторую свободу принятия решений: либо решить, что должно быть 

достигнуто, либо как лучше всего приступить к достижению стратегических 

целей. Такая свобода принятия решений является одной из характеристик, 

отличающих стратегический контроль от других форм контроля, 

осуществляемых менеджерами (например, операционный контроль – 

управление операционными процессами) [2, с.294]. 

Важными видами стратегического контроля, используемыми в 

организациях, являются: 

1. Контроль предпосылок: контроль предпосылок необходим для выявления 

ключевых предположений и отслеживания любых изменений в 

них.  Ответственность за управление помещениями может быть возложена на 

сотрудников по корпоративному планированию, которые могут 

идентифицировать ключевые предположения и регулярно проверять их 

достоверность. 

2. Контроль за реализацией: контроль за реализацией может осуществляться на 

практике путем выявления и мониторинга стратегических направлений, таких 

как оценка маркетинговой успешности нового продукта после 

предварительного тестирования или проверка осуществимости программы 

диверсификации после осуществления первоначальных попыток наладить 

технологическое сотрудничество. 

3. Стратегическое наблюдение: стратегическое наблюдение может 

осуществляться на основе широкого, общего мониторинга на основе 

выбранных источников информации для выявления событий, которые могут 

повлиять на стратегию организации. 

4. Специальный контроль оповещения: специальный контроль оповещения 

основан на триггерном механизме для быстрого реагирования и немедленной 

переоценки стратегии в свете внезапных и неожиданных событий, 

называемых кризисами. Кризисы - это критические ситуации, которые 

происходят неожиданно и угрожают ходу стратегии. Организации, которые 

надеются на лучшее и готовятся к худшему, находятся в выгодном положении, 

чтобы справиться с любым кризисом [1, с.219]. 

Процессы стратегического контроля обеспечивают выполнение 

действий, необходимых для достижения стратегических целей, а проверки-

необходимое воздействие этих действий на организацию. Эффективный 

стратегический контрольный процесс должен косвенно помочь организации 

обеспечить достижения поставленной цели и чтобы применяемые для ее 

достижения методы работали. 

Независимо от типа или уровней систем стратегического контроля, в 

которых нуждается организация, контроль можно осуществлять с помощью 

шестиступенчатой модели обратной связи: 

1. Определите, что нужно контролировать: Первым шагом в процессе 

стратегического контроля является определение основных направлений 

контроля. Руководители обычно основывают свой основной контроль на 

миссии Организации, целях и задачах, разработанных в процессе 
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планирования. Менеджеры должны сделать выбор, потому что это дорого и 

практически невозможно контролировать каждый аспект организации 

2. Установить стандарты контроля: вторым шагом в процессе 

стратегического контроля является установление стандартов. Контрольный 

стандарт -это цель, с которой будет сравниваться последующая 

производительность. 

Количественная оценка объективного стандарта иногда 

затруднительна. Например, рассмотрим цель лидерства 

продукта. Организация сравнивает свой продукт с продуктами конкурентов и 

определяет, в какой степени она является первопроходцем в внедрении 

базового продукта и совершенствовании продукта. Такие стандарты могут 

существовать, даже если они не сформулированы официально. 

Установление сроков, связанных со стандартами, также является 

проблемой для многих организаций. Нет ничего необычного в том, что 

краткосрочные цели достигаются за счет долгосрочных целей. Руководство 

должно разработать стандарты во всех областях деятельности, затрагиваемых 

установленными организационными целями. Различные формы стандартов 

зависят от того, что измеряется, и от управленческого уровня, ответственного 

за принятие корректирующих мер [2. с.119]. 

3. Измерение производительности: Как только стандарты определены, 

следующий шаг измеряет представление. Фактическая производительность 

должна быть сопоставлена со стандартами. Многие виды измерений, 

выполняемых в целях контроля, основаны на той или иной форме 

исторического стандарта. Эти стандарты могут быть основаны на данных, 

полученных из программы PIMS (profit impact of market strategy), 

опубликованной информации, которая является общедоступной, рейтингах 

качества продукции / услуг, коэффициентах инноваций и относительных 

долях рынка. 

Стандарты стратегического управления основаны на практике 

конкурентного бенчмаркинга – процесса измерения эффективности 

деятельности фирмы по сравнению с лучшими показателями в своей отрасли. 

Менеджеры должны быть осторожны, чтобы точно наблюдать и измерять, 

прежде чем принимать корректирующие меры. 

4. Сравнение производительности со стандартами: шаг сравнения 

определяет степень отклонения между фактической производительностью и 

стандартом. Если первые два этапа были выполнены хорошо, то третий этап 

процесса контроля – сравнение производительности со стандартами – должен 

быть простым. Однако иногда бывает трудно провести необходимые 

сравнения (например, поведенческие стандарты). Некоторые отклонения от 

стандарта могут быть оправданы из-за изменения условий окружающей среды 

или по другим причинам. 

5. Определите причины отклонений: Пятый этап процесса 

стратегического контроля предполагает выяснение: "почему показатели 

деятельности отклонились от нормативов?" Причины отклонения могут 

варьироваться от выбранных для достижения организационных целей. В 
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частности, организация должна спросить, вызваны ли отклонения 

внутренними недостатками или внешними изменениями, находящимися вне 

контроля организации [3, с.437]. 

6. Предпринять корректирующие действия: заключительным этапом 

процесса стратегического контроля является определение необходимости 

проведения корректирующих действий. Менеджеры могут выбрать один из 

трех вариантов действий: (1) они ничего не могут сделать (2) они могут 

исправить фактическую производительность (3) они могут пересмотреть 

стандарт. 

Когда стандарты не соблюдаются, менеджеры должны тщательно 

оценить причины этого и принять корректирующие меры. Кроме того, 

необходимо периодически проверять стандарты для обеспечения того, чтобы 

стандарты и связанные с ними показатели эффективности по-прежнему 

оставались актуальными в будущем. 

Заключительная фаза процесса контроллинга происходит тогда, когда 

менеджеры должны решить, какие действия предпринять для коррекции 

производительности при возникновении отклонений. Корректирующие 

действия зависят от обнаружения отклонений и способности предпринять 

необходимые действия. Часто истинная причина отклонения должна быть 

найдена до принятия корректирующих мер. Причины отклонений могут 

варьироваться от нереалистичных целей до неверно выбранной стратегии 

достижения организационных целей. Каждая причина требует различных 

корректирующих действий. Не все отклонения от внешних экологических 

угроз или возможностей если вы продвинулись к тому, что конкретный 

результат вероятен, могут потребоваться корректирующие действия. 

Для совершенствования стратегического планирования следует 

осуществлять следующие мероприятия: 

1. Применение совершенных методов и форм контроля 

2. Единство организационной структуры управления, целей и форм контроля 

3. Максимально упростить контроль (там где это возможно), используя 

соответствующие средства автоматизации учета процессов. 

В заключение следует отметить, что стратегический контроль является 

неотъемлемой частью стратегии, без правильно размещенного контроля 

стратегия компании обречена на провал. При оценке роли и места 

стратегического контроля, стоит помнить, что контроль занимает в 

управленческом цикле последнее место лишь логически, но отнюдь не по 

значению. Контроль очень важен, если вы хотите, чтобы организация 

функционировала успешно. Без контроля начинается хаос, и объединить 

деятельность каких-либо групп становится невозможно. Важно и то, что уже 

сами по себе цели, планы и структура организации определяют ее направление 

деятельности, распределяя ее усилия тем или иным образом и направляя 

выполнение работ. Контроль, таким образом, является неотъемлемым 

элементом самой сущности всякой организации. 

Контроль есть фундаментальный элемент процесса управления. Ни 

планирование, ни создание организационных структур, ни мотивацию нельзя 



490 

рассматривать полностью в отрыве от стратегического контроля. 

Действительно, фактически все они являются неотъемлемыми частями общей 

системы стратегического контроля в организации [4, с. 57]. 
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Ухудшение ᅚфинансового ᅚположения ᅚи ᅚнеэффективная 

ᅚорганизационная ᅚструктура ᅚпредприятий ᅚАПК ᅚстали ᅚпричиной ᅚснижения 

ᅚрезервов ᅚроста, ᅚкак ᅚобъемов, ᅚтак ᅚи ᅚкачества ᅚпроизводимых ᅚпродуктов 

ᅚпитания. ᅚНарушение ᅚтехнологий, ᅚэкстенсивное ᅚпотребление ᅚматериальных 

ᅚресурсов, ᅚслабый ᅚконтроль ᅚкачества ᅚи ᅚэкологической ᅚчистоты ᅚзапасов ᅚи 

ᅚпродуктов ᅚнеизбежно ᅚприводят ᅚк ᅚснижению ᅚконкурентоспособности 

ᅚотечественной ᅚсельскохозяйственной ᅚпродукции, ᅚусугубляют ᅚсложности ᅚее 

ᅚсбыта, ᅚчто, ᅚв ᅚсвою ᅚочередь, ᅚв ᅚфинансовом ᅚаспекте ᅚозначает ᅚутрату 

ᅚисточников ᅚформирования ᅚактивов. ᅚВсе ᅚэто ᅚобуславливает ᅚнеобходимость 

ᅚповышения ᅚэффективности ᅚорганизации ᅚучета, ᅚпланирования, ᅚконтроля ᅚи 

ᅚанализа ᅚзатрат ᅚна ᅚпредприятиях ᅚсферы ᅚАПК. 

На ᅚсегодняшний ᅚдень ᅚна ᅚперерабатывающие ᅚорганизации ᅚАПК ᅚстраны 

ᅚприходится ᅚ40 ᅚ% ᅚобщего ᅚобъема ᅚконечной ᅚпродукции, ᅚ20 ᅚ% ᅚосновных 

ᅚпроизводственных ᅚфондов ᅚи ᅚчисленности ᅚработников ᅚАПК, ᅚчто ᅚговорит ᅚоб 

ᅚогромной ᅚроли ᅚАПК ᅚв ᅚобществе. 

В ᅚсегодняшних ᅚусловиях ᅚконкуренции ᅚинструментом ᅚдостижения 

ᅚстратегических ᅚцелей ᅚпредприятий ᅚАПК ᅚявляется ᅚсоздание ᅚэффективной 

ᅚсистемы ᅚуправления ᅚзатратами, ᅚформируемыми ᅚв ᅚсистеме ᅚуправленческого 

ᅚучета. ᅚУправление ᅚзатратами ᅚ– ᅚнеотъемлемая ᅚчасть ᅚкраткосрочной ᅚполитики 

ᅚорганизации, ᅚнаправленной ᅚна ᅚобеспечение ᅚтекущей ᅚдеятельности 

ᅚнеобходимыми ᅚресурсами ᅚи ᅚбесперебойности ᅚосуществления ᅚфинансово-

хозяйственной ᅚдеятельности66. 

Мы ᅚбы ᅚхотели ᅚвыделить ᅚв ᅚсфере ᅚуправления ᅚзатратами ᅚи ᅚфинансовыми 

ᅚрезультатами ᅚдеятельности ᅚорганизаций ᅚАПК ᅚнесколько ᅚнедостатков. 

Во-первых, ᅚей ᅚприсущи ᅚупрощения ᅚв ᅚучете, ᅚкоторые ᅚне ᅚоправданы ᅚв 

ᅚусловиях ᅚрынка, ᅚведут ᅚк ᅚнизкой ᅚстепени ᅚдостоверности, ᅚобъективности 

ᅚинформации ᅚо ᅚпоказателях ᅚсебестоимости, ᅚне ᅚобеспечивают ᅚконтроль 

ᅚрасходов ᅚпо ᅚобъектам ᅚучета ᅚи ᅚместам ᅚвозникновения. 

                                                            
66 Баринова О. И. Управление затратами на производство молока в сельскохозяйственных организациях: [монография] / 

О. И. Баринова; Вологод. гос. молочнохоз. акад. им. Н. В. Верещагина; [под науч. ред. П. М. Советова]. – Вологда; 

Молочное: ВГМХА, 2016. С. 42 
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Во-вторых, ᅚсуществующие ᅚотраслевые ᅚинструкции ᅚпо ᅚпланированию, 

ᅚучету ᅚи ᅚкалькулированию ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚсферы ᅚАПК 

ᅚпредусматривают ᅚделение ᅚзатрат ᅚтолько ᅚпо ᅚэкономическим ᅚэлементам. 

ᅚТакая ᅚклассификация ᅚзатрат ᅚотражает ᅚлишь ᅚвиды ᅚрасходуемых ᅚресурсов ᅚи 

ᅚдалеко ᅚне ᅚполностью ᅚохватывает ᅚместа ᅚвозникновения ᅚи ᅚнаправления 

ᅚиспользования ᅚзатрат. 

В-третьих, ᅚотсутствие ᅚметодик ᅚпо ᅚучету ᅚи ᅚраспределению ᅚнакладных 

ᅚрасходов ᅚна ᅚпредприятиях ᅚАПК ᅚприводит, ᅚс ᅚодной ᅚстороны, ᅚк ᅚискажению 

ᅚсебестоимости ᅚотдельных ᅚвидов ᅚпродукции ᅚи, ᅚкак ᅚследствие, ᅚнеправильным 

ᅚуправленческим ᅚрешениям. ᅚС ᅚдругой ᅚстороны, ᅚвысокая ᅚдоля ᅚнакладных 

ᅚрасходов ᅚв ᅚструктуре ᅚсебестоимости ᅚпродукции ᅚне ᅚпозволяет ᅚруководству 

ᅚиспользовать ᅚпрогрессивные ᅚметоды ᅚуправления, ᅚв ᅚчастности ᅚметод 

ᅚ«директ-костинг». 

Затраты ᅚопределяются ᅚкак ᅚстоимостная ᅚоценка ᅚресурсов, 

ᅚиспользуемых ᅚорганизацией ᅚв ᅚпроцессе ᅚсвоей ᅚфинансово-хозяйственной 

ᅚдеятельности. ᅚЗатраты ᅚвключают ᅚв ᅚсебя ᅚследующие ᅚэлементы: ᅚматериальные 

ᅚзатраты; ᅚзатраты ᅚна ᅚоплату ᅚтруда; ᅚотчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды; 

ᅚамортизационные ᅚотчисления; ᅚпрочие ᅚзатраты67. 

Рассмотрим ᅚосновные ᅚэлементы ᅚзатрат ᅚтоваропроизводителей ᅚАПК 

ᅚОмской ᅚобласти ᅚв ᅚтабл. ᅚ1. 

Таблица ᅚ1 ᅚ– ᅚЗатраты ᅚпроизводителей ᅚАПК ᅚОмской ᅚобласти68 
Элементы ᅚзатрат, ᅚруб. 2007 ᅚг. 2008 ᅚг. 2009 ᅚг. 2010 ᅚг. 

Материальные ᅚзатраты 6850458 15744510 21051129 20143371 

Затраты ᅚна ᅚоплату ᅚтруда 3066037 3571710 4746894 5147580 

Отчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды 422902 513833 682281 719711 

Амортизационные ᅚотчисления 701016 923110 1425989 1663348 

Прочие ᅚзатраты 2194385 3150127 4666271 3464834 

Итого ᅚзатрат 13234798 23903290 32572564 31138844 

 

Несмотря ᅚна ᅚпроводимую ᅚв ᅚОмской ᅚобласти ᅚработу ᅚпо ᅚснижению 

ᅚзатрат, ᅚзатраты ᅚна ᅚпроизводство ᅚпродукции ᅚАПК ᅚв ᅚ2010 ᅚг. ᅚпо ᅚсравнению ᅚс 

ᅚ2009 ᅚг. ᅚснизилась ᅚвсего ᅚна ᅚ4,4 ᅚ%. ᅚОсновное ᅚвлияние ᅚна ᅚвеличину 

ᅚсебестоимости ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚАПК ᅚоказывает ᅚстатья 

ᅚ«Материальные ᅚзатраты» ᅚ– ᅚ64,69 ᅚ% ᅚв ᅚ2010 ᅚг. ᅚНаименьшее ᅚвлияние ᅚна 

ᅚформирование ᅚсебестоимости ᅚоказывают ᅚотчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды 

ᅚ– ᅚ2,3 ᅚ%. 

Изменение ᅚсебестоимости ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚпредприятий ᅚАПК 

ᅚсвязано ᅚглавным ᅚобразом ᅚне ᅚс ᅚпроизводственными ᅚиздержками ᅚпредприятия, 

ᅚа ᅚс ᅚполитикой ᅚгосударства ᅚпо ᅚограничению ᅚроста ᅚзакупочных ᅚцен ᅚна 

ᅚсельскохозяйственную ᅚпродукцию. ᅚУстановленные ᅚправительством 

ᅚограничения ᅚв ᅚрентабельности ᅚи ᅚоптово-отпускных ᅚценах ᅚдля ᅚсоциально 

ᅚзначимых ᅚпродуктов ᅚсделали ᅚубыточным ᅚих ᅚпроизводство ᅚна ᅚмногих 

                                                            
67 . Серебренников Г. Г. Управление затратами на предприятии АПК. М.: Колос, 2017. С. 16-17 
68 Источник: Омский областной статистический ежегодник «2018» / Официальное издание. Омск. 2019. С. 214 
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ᅚпредприятиях, ᅚкоторые ᅚсокращают ᅚобъемы ᅚих ᅚпроизводства. ᅚЭто ᅚприводит 

ᅚк ᅚдефициту ᅚнекоторых ᅚпродуктов ᅚв ᅚрозничной ᅚторговле. 

Таким ᅚобразом, ᅚможно ᅚговорить ᅚо ᅚстабилизации ᅚсебестоимости 

ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚна ᅚперерабатывающих ᅚпредприятиях ᅚв ᅚосновном ᅚза 

ᅚсчет ᅚмер ᅚадминистративного ᅚхарактера, ᅚпредпринятых ᅚгосударством, ᅚхотя 

ᅚэто ᅚможно ᅚбыло ᅚосуществить ᅚмерами ᅚрыночного ᅚхарактера ᅚв ᅚрамках 

ᅚконкуренции ᅚс ᅚимпортными ᅚпродуктами, ᅚдопущенными ᅚв ᅚопределенных 

ᅚобъемах ᅚна ᅚрынок ᅚОмской ᅚобласти. 

Следует ᅚотметить, ᅚчто ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚростом ᅚцен ᅚна ᅚэнергоресурсы, ᅚс 

ᅚустаревшими ᅚтехнологиями ᅚи ᅚоборудованием, ᅚнезначительными 

ᅚинвестициями, ᅚнизкой ᅚзагрузкой ᅚпроизводственных ᅚмощностей ᅚи ᅚдругими 

ᅚнегативными ᅚфакторами, ᅚотечественная ᅚпродукция ᅚперерабатывающих 

ᅚпредприятий ᅚстановится ᅚвсе ᅚменее ᅚконкурентоспособной. 

Для ᅚдальнейшей ᅚстабилизации ᅚсебестоимости ᅚи ᅚее ᅚпостепенного 

ᅚснижения ᅚнеобходимо ᅚиспользовать ᅚрыночный ᅚмеханизм ᅚрегулирования 

ᅚсебестоимости ᅚпосредством ᅚпроведения ᅚгосударством ᅚопределенной 

ᅚинвестиционной, ᅚкредитной, ᅚналоговой ᅚполитики ᅚи ᅚсоздания ᅚконкурентной 

ᅚсреды ᅚна ᅚрынке ᅚпродуктов ᅚпитания. 

Важнейшей ᅚзадачей ᅚпри ᅚуправлении ᅚзатратами ᅚперед ᅚорганизациями 

ᅚАПК ᅚстоит ᅚприменение ᅚэлементов ᅚуправленческого ᅚучета. ᅚУправленческий 

ᅚучет ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚсистему ᅚсбора, ᅚрегистрации, ᅚобобщения ᅚи 

ᅚпредоставления ᅚинформации ᅚо ᅚдеятельности ᅚорганизации ᅚи ᅚее ᅚструктурных 

ᅚподразделений ᅚдля ᅚосуществления ᅚуправления ᅚэтой ᅚдеятельностью ᅚи 

ᅚпринятия ᅚтактических, ᅚстратегических ᅚи ᅚоперативных ᅚуправленческих 

ᅚрешений69. 

Одним ᅚиз ᅚнаиболее ᅚэффективных ᅚметодов ᅚвоздействия ᅚна ᅚпроцесс 

ᅚформирования ᅚзатрат ᅚв ᅚпроцессе ᅚпроизводства ᅚпродукции ᅚна ᅚуровне 

ᅚэкономических ᅚсубъектов ᅚявляется ᅚуправление ᅚзатратами ᅚи ᅚприбылью 

ᅚпредприятия ᅚна ᅚоснове ᅚорганизации ᅚцентров ᅚфинансовой ᅚинформации. 

Центр ᅚфинансовой ᅚответственности ᅚ– ᅚэто ᅚструктурное ᅚподразделение 

ᅚили ᅚгруппа ᅚподразделений, ᅚкоторая ᅚосновными ᅚзадачами ᅚставит 

ᅚоптимизацию ᅚприбыли, ᅚпоиск ᅚспособов ᅚнепосредственного ᅚвоздействия ᅚна 

ᅚприбыльность, ᅚконтроль ᅚза ᅚуровнем ᅚзатрат ᅚв ᅚпределах ᅚустановленных 

ᅚлимитов, ᅚа ᅚтакже ᅚпоиск ᅚпутей ᅚснижения ᅚзатрат70. 

Методика ᅚуправления ᅚзатратами ᅚпо ᅚцентрам ᅚответственности 

ᅚпридерживается ᅚстрогой ᅚпоследовательности ᅚотнесения ᅚзатрат ᅚи 

ᅚопределения ᅚмаржинального ᅚдохода ᅚдля ᅚкаждого ᅚцентра. ᅚЗатраты, 

ᅚреализация ᅚи ᅚрезультаты ᅚучитываются ᅚпо ᅚцентрам ᅚответственности. 

ᅚПреимущество ᅚданной ᅚметодики ᅚзаключается ᅚв ᅚтом, ᅚчто ᅚона ᅚпозволяет 

ᅚполучить ᅚточную ᅚинформацию ᅚо ᅚзатратах ᅚпо ᅚкаждому ᅚцентру. ᅚВ ᅚходе ᅚэтого 

                                                            
69 Мумладзе Р. Г. Повышение устойчивости сельскохозяйственного развития на основе диверсификации: монография / Р. 

Г. Мумладзе, Н. В. Быковская, И. В. Усольцев; Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. – М.: Русайнс, 2017. С. 122-123 
70 Аганбегян А. Г. Устойчивый рост сельского хозяйства и его финансовое обеспечение / А. Г. Аганбегян // Деньги и 

кредит. - 2017. - № 7. - С. 3-9. 
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ᅚвыявляются ᅚслабые ᅚучастки, ᅚгде ᅚнаиболее ᅚчасто ᅚмогут ᅚвозникнуть 

ᅚотклонения. 

Для ᅚтого ᅚчтобы ᅚаналитическая ᅚработа ᅚпри ᅚуправлении ᅚзатратами ᅚбыла 

ᅚэффективна ᅚи ᅚфинансово-экономические ᅚрешения ᅚдостигли ᅚдолжного 

ᅚкачества, ᅚмы ᅚпредлагаем ᅚорганизовать ᅚучет ᅚзатрат ᅚпо ᅚследующим ᅚгруппам 

ᅚ(табл. ᅚ2): ᅚпостоянные ᅚзатраты; ᅚпеременные ᅚзатраты. 

Таблица ᅚ2 ᅚ– ᅚДифференциация ᅚпостоянных ᅚи ᅚпеременных ᅚзатрат ᅚв 

ᅚусловиях ᅚпредприятий ᅚАПК 
Виды ᅚзатрат Статьи ᅚзатрат ᅚв ᅚуправленческом ᅚучете 

Переменные 

затраты 

Материальные ᅚресурсы, ᅚиспользуемы ᅚдля ᅚпроизводства ᅚпродукции, 

в ᅚт.ч.: 

Сырье ᅚи ᅚматериалы 

Нефтепродукты 

Топливо ᅚи ᅚэнергия ᅚна ᅚтехнологические ᅚцели 

Работы ᅚи ᅚуслуги ᅚсторонних ᅚорганизаций ᅚи ᅚдр. 

Оплата ᅚтруда ᅚпроизводственных ᅚрабочих 

Отчисления ᅚна ᅚсоциальные ᅚнужды 

Ремонт ᅚи ᅚтехническое ᅚобслуживание ᅚосновных ᅚсредств 

Работы ᅚи ᅚуслуги ᅚвспомогательных ᅚпроизводств 

Прочие ᅚзатраты 

Постоянные 

затраты 

Общепроизводственные ᅚзатраты 

Общехозяйственные ᅚзатраты 

Налоги, ᅚсборы ᅚи ᅚдругие ᅚплатежи 

 

Деление ᅚзатрат ᅚна ᅚпеременные ᅚи ᅚпостоянные ᅚпозволит ᅚпредприятиям 

ᅚАПК: 

1. Устанавливать ᅚсроки ᅚокупаемости ᅚзатрат; 

2. Вычислить ᅚоптимальную ᅚвеличину ᅚприбыли. 

Неотъемлемой ᅚчастью ᅚуправления ᅚзатратами ᅚявляется ᅚсоставление 

ᅚбюджетов. ᅚДля ᅚтого ᅚчтобы ᅚсоставить ᅚбюджет ᅚзапланированных ᅚзатрат, 

ᅚпредприятиям ᅚнеобходимо ᅚсоставить ᅚбюджет ᅚреализации ᅚпродукции. 

ᅚБюджет ᅚреализации ᅚсоставляется ᅚотдельно ᅚпо ᅚкаждому ᅚвиду ᅚпродукции 

ᅚежемесячно. ᅚПримерный ᅚбюджет ᅚреализации ᅚпродукции ᅚпредставлен ᅚв ᅚтабл. 

ᅚ3. 

Таблица 3 – Бюджет плановой реализации продукции на 2010 г. 
Реализовано 

продукции 

Единица измерения 2010 г., 

апрель 

2010 г., 

май 

2010 г., 

июнь 

2010 г., 

всего 

Мясо Количество, ц. 150 185 120 455 

Цена, тыс. руб./ ц. 4,5 4,5 4,5 - 

Сумма, тыс. руб. 675 832,5 540 2047,5 

Субпродукты Количество, ц 11 12 12,5 35,5 

Цена, тыс. руб. / ц. 0, 75 0, 75 0, 75 - 

Сумма, тыс. руб. 8,25 9 9,37 26,63 

 

Примерный бюджет затрата на 2010 год представлен в Табл. 4: 

 

 



495 

Таблица 4 – Бюджет затрат на 2010 г., тыс. руб. 
Статья бюджета 2010 г., 

апрель 

2010 г., 

май 

2010 г., 

июнь 

2010 г., 

всего 

Корма 315 311 289 915 

Нефтепродукты 55 50 52 159 

Оплата труда 350 320 310 980 

Отчисления на социальные нужды 77 70 68 215 

Содержание основных средств 30 30 30 90 

Общепроизводственные затраты 20 20 20 60 

Общехозяйственные затраты 13 13 13 39 

Прочие затраты 60 61 60 181 

Итого затрат 920 875 842 2639 

 

Итогом бюджета затрат выступает расчет отклонений и возникновение 

их причин. В табл. 5 представим расчет и причины отклонений от плановых 

расчетов: 

Таблица 5 – Классификатор и причины отклонений 
Доходы Июль 2010 г. 

Единица 

измерения 

План Факт Отклонения 

(+,-) 

Причина отклонений 

Мясо тыс. руб.  

ц 

620 

140 

600 

135 

-200 

-5 

Низкое качество 

продукции вследствие 

длительного хранения 

Субпродукты тыс. руб. 

 ц 

9 

6,1 

9 

6,1 

- 

- 

 

 

Для реализации технических настроек по учету затрат необходимо в 

первую очередь: 

 регламентировать способы и порядок учета затрат; 

 установить структуру затрат; 

 определить методы калькулирования себестоимости, базы 

распределения косвенных затрат; 

 разработать формы первичных документов для отражения требуемой 

аналитики; 

 разработать управленческие отчетные формы; 

 построить оптимальный график документооборота, позволяющий 

собирать документы по затратам в сроки до закрытия отчетного 

периода. 

В заключение сделаем следующие выводы. 

В современных условиях управление затратами предприятия – это 

сложнейший трудоемкий процесс, требующий ответственности, 

компетентности и стратегичности действий в управлении затратами, принятии 

динамичных управленческих решений.  

Внедрение бюджетирования, организация учета затрат по центрам 

ответственности и местам возникновения затрат, а также ведение учета затрат 
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по группам (переменные и постоянные) обеспечат контроль затрат на 

предприятии. 

Таким образом, данные мероприятия являются основой для построения 

оптимальной системы управления затратами, внедрение которой позволило 

бы организациям АПК: повысить эффективность управления и прозрачность 

деятельности организации; вести контроль расходования трудовых, 

материальных и денежных ресурсов; стабилизировать деятельность 

организаций 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В рамках настоящей статьи рассмотрен ряд остро 

стоящих перед населением проблем, возникающих в ходе правоотношений, 

складывающихся в процессе долевого строительства многоквартирных 

домов. В качестве правовой базы для исследования выступило действующее 

законодательство и правоприменительная практика. По результатам 

исследования приводится ряд возможных направлений для решения указанных 

вопросов. Изучив эту статью можно прийти к выводу о степени 

эффективности и надежности долевого строительства. 

 Ключевые слова: договоры участия в долевом строительстве, 

объекты жилой недвижимости, правовая природа договора, приобретение 

жилья на первичном рынке недвижимости, застройщик. 

Annotation: in the framework of this article, we consider a number of acute 

problems facing the population that arise in the course of legal relations that 

develop in the process of shared construction of apartment buildings. The legal basis 

for the study was the current legislation and law enforcement practice. According 

to the results of the study, a number of possible directions for solving these issues 

are given. After studying this article, you can come to a conclusion about the degree 

of efficiency and reliability of shared construction. 

Key words: contracts for participation in shared construction, residential real 

estate, the legal nature of the contract, the purchase of housing in the primary real 

estate market, the developer. 

 

В настоящее время строительство является самой интенсивно 

развивающейся отраслью в сфере экономики. Социально-экономические и 

политические изменения в России возродили рыночные отношения, что 

привело к активному развитию данного сектора и увеличению 

потребительского спроса на жилье. По своей юридической природе 

конституционное право на жилище является государственно-правовым 

институтом, призывающим государство создавать условия для осуществления 

этого права, поощряя жилищное строительство. Вместе с тем, оно служит 
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юридической базой для развития и совершенствования жилищного 

законодательства, системы жилищных правоотношений, совершения сделок и 

других юридически значимых действий с жилыми помещениями, организации 

управления и обеспечения сохранности жилищного фонда. Поскольку 

отношения долевого строительства являются гражданско-правовыми 

отношениями имущественного характера, к ним применяются основные 

принципы гражданского законодательства: равенство участников отношений, 

неприкосновенность собственности, свобода договора, обеспечение 

восстановления нарушенных прав и их судебной зашиты. По нашему мнению, 

принципы, содержащиеся в ст. 1 ГК РФ способны в полной мере отразить 

содержание, социальную направленность и особенности правового 

регулирования отношений долевого строительства. Отдельные вопросы 

ответственности сторон в случае неисполнения договора оказались 

неурегулированными в специальном законе, что предопределило 

необходимость применения в этих случаях положений ГК РФ. В частности, 

если застройщик нарушает требования договора, дольщик предъявляет 

требование о возврате вложенных средств опираясь на положения ст. 395 ГК 

РФ. Значение данного нормативно-правового акта в регулировании долевого 

строительства настолько велико, что цивилисты высказывали мнение о 

включении данных договорных правоотношений в специальный нормативный 

акт, что позволило сделать регулирование долевого строительства более 

подробным [5, с. 67]. 

Анализ ситуации, складывающейся на протяжении последних 

нескольких лет в сфере правоотношений по долевому строительству 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, показывает, что 

главной проблемой здесь является обеспечение безопасности данного 

строительства для дольщика, слабая защищенность данной стороны договора 

участия в долевом строительстве и снижение уровня доверия населения к 

застройщикам. По причине ненадлежащего исполнения обязательств со 

стороны застройщика, знание законодательства и умение применять его на 

практике вовсе не гарантирует участнику долевого строительства удачное 

вложение денежных средств в строительство своего жилья. Конечно, 

российский законодатель предоставляет дольщику в случаях, когда 

становится очевидно, что в предусмотренный договором срок объект долевого 

строительства не будет ему передан, обратиться в суд с требованием о 

расторжении данного договора и о взыскании с застройщика уплаченной им 

цены по договору и процентов за пользование денежными средствами. Однако 

подобные судебные решения зачастую не исполняются, поскольку денег у 

застройщика к этому моменту нет, и взыскать с него нечего. 

 Таким образом, закон лишь декларирует права участника долевого 

строительства, однако воплощение их на практике очень затруднительно. Для 

решения вышеуказанной проблемы в 2018 году российским государством уже 

были приняты радикальные меры.  

Речь идет об изменениях, внесенных в Федеральный закон от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ [1], в соответствии с которыми: привлечение застройщиком 
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денежных средств участников долевого строительства стало осуществляться 

путем размещения их на счетах эскроу; создан новый способ обеспечения 

обязательств застройщика в виде компенсационного фонда долевого 

строительства за счет обязательных отчислений застройщиков; учреждена 

публично- правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников 

долевого строительства» и т.д. Однако, в научной среде эти изменения не 

встретили однозначно положительной оценки, начиная от полного не 

преемства данных нововведений, заканчивая отдельными замечаниями 

относительно вводимых правил.  

Так, например, Е.Ю. Цуканова, и А.В. Абрамова оценивают 

государственную политику в области участия физических и юридических лиц 

в строительстве недвижимости как полное упразднение института долевого 

строительства, которое может привести к негативным последствиям в виде 

недоступности жилья для многих категорий граждан и вытеснению с рынка 

небольших и средних застройщиков [7, с. 19]. Данные авторы предлагают 

отказаться от использования для привлечения к строительству средств 

населения счетов эскроу и совершенствовать в дальнейшем законодательство, 

регулирующее участие в долевом строительстве, путем развития Фонда 

защиты прав граждан – участников долевого строительства. Такой способ, по 

мнению указанных авторов, позволит привлечь в данную сферу больше 

инвестиций со стороны населения, снизит риски дольщиков потерпеть 

убытки. 

В целях изменения сложившейся ситуации и для защиты дольщиков, на 

уровне высшего руководства РФ было принято решение внести некоторые 

поправки в вышеуказанный закон. Это поможет решить основные проблемы и 

сделать рынок долевого строительства прозрачным. 

Во-первых, осуществляется уход от "котлового метода" расходования 

средств дольщиков. Это означает переход к системе, когда для одной 

застройки - один расчётный счёт. 

Во-вторых, вводится банковская система сопровождения. С 2019 года 

введут специальные счета (эскроу), на которые должны поступать деньги 

дольщиков, но доступ к ним будет закрыт. Так как деньги участников 

строительства блокируются, застройщику понадобиться открыть кредитную 

линию, чтобы профинансировать строительство. А когда объект будет готов и 

сдан в эксплуатацию, кредит будет погашен за счёт денег участников 

строительства и застройщик получит прибыль. Это поможет очистить рынок 

и обезопасить дольщиков. 

Также планируется распространить действие системы обязательного 

страхования на счета эскроу с возмещением до 10 млн руб. 

 Таким образом, застройщик будет обязан использовать не средства 

покупателя квартиры, а собственные или открывать кредитную линию в 

банковском учреждении. Но не каждый банк сможет открывать счета для 

хранения денег покупателей квартир, а только специально уполномоченное 

кредитное учреждение. Средства дольщиков будут застрахованы с помощью 

Фонда защиты участников долевого строительства, который сформировали за 
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счёт финансирования Российской Федерации и других публично-правовых 

организаций. 

Однако нарушение законодательства, регулирующего долевое 

строительство, наблюдается не только со стороны застройщиков, но и со 

стороны дольщиков. Примерами неправомерного поведения дольщиков 

служат ситуации, когда участник долевого строительства, получив страховые 

выплаты или неустойку по решению суда, остаётся в реестре и продолжает 

претендовать на получение жилого помещения в недостроенном доме. 

Названные проблемы не остались без внимания законодателя, и 12 марта 2019 

года Минстрой России опубликовал на официальном сайте проектов. 

нормативных правовых актов проект Приказа «О внесении изменений в 

критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 

пострадавших граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан, 

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № 

560/пр».  

Изменения, которые предлагаются в названном Проекте, призваны 

решить вышеописанные проблемы. С одной стороны, предлагается исключить 

правило о том, что для внесения в реестр граждан, чьи права нарушаются 

вследствие ненадлежащего исполнения застройщиком участия в долевом 

строительстве, необходимо не только неисполнение обязательств в течение 

полугода, но и отсутствие движения денежных средств на счетах 

застройщиков на протяжении двух отчётных периодов [7, с. 15]. 

Исключение последнего пункта о движении денежных средств позволит 

в случае несоблюдения графика сдачи объекта не только своевременно внести 

недостроенный объект и застройщика в «чёрный список», что повысит степень 

защищённости участников долевого строительства, но и пресечёт 

возможность вывода активов и вложений дольщиков. С другой стороны, 

Проект предлагает исключить из реестра обманутых дольщиков и более не 

вносить в него лиц, получивших выплату по договору участия в долевом 

строительстве, обеспеченному поручительством банка или страхованием 

гражданской ответственности застройщика. Благодаря этому нововведению 

реестр очистится от мошенников и псевдодольщиков, использующий 

существующий пробел в законодательстве для получения двойных выплат.  

В настоящее время данный проект нормативного правового акта 

Минстроя России находится на стадии общественного обсуждения в 

отношении текста Проекта и независимой антикоррупционной экспертизы. По 

нашему мнению, принятие этого Приказа Минстроя России является 

эффективным способом проблемы борьбы как с недобросовестными 

застройщиками, так и с дольщиками, злоупотребляющими своим правом на 

возмещение убытков вследствие нарушения застройщиком договора участия 

в долевом строительстве.  

Такой же точки зрения придерживается Мария Литинецкая, 

управляющий партнёр компании «Метриум» - одного из крупнейших агентств 
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недвижимости Москвы. По её мнению, признание проблемным дома, ввод 

которого просрочен на шесть месяцев независимо от того, есть ли движение 

на счетах, повысит уровень доверия граждан к долевому строительству.  

Сейчас уровень доверия невысок, и одна из причин этого – растущее с 

каждым годом количество граждан, чьи права нарушены при долевом 

строительстве. Согласно статистическим данным Минстроя России, по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года, за первый квартал 2019 года 

число договоров участия обманутых дольщиков выросло на 1,8%, при этом в 

Красноярском крае из-за проблем компании «Реставрация» обманутыми 

дольщиками в одночасье стали сразу полторы тысячи человек.  Однако и эта 

пугающая статистика не отражает реальную картину. Как отметил в интервью 

Российской Газете Заместитель директора Департамента жилищной политики 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации Никита Стасишин, «в одном объекте иногда не один 

дом, а около 10-15 домов», следовательно, количество недостроенных домов 

значительно превышает число недостроенных объектов, отражённых в 

официальной статистике [5]. 

Сейчас уровень доверия граждан к долевому строительству невысок, а 

неутешительная статистика признания объектов жилого строительства 

проблемными и наличие в законодательстве положений, усложняющих 

процедуру признания их таковыми, грозят изменить её на ещё более низкую. 

Увеличить степень доверия и устранить пробелы в законодательстве о 

долевом строительстве может предложенный Минстроем проект 

нормативного правового акта, о котором шла речь в ходе научной статьи. 

Остаётся ждать перехода названного проекта с этапа общественного 

обсуждения на стадию завершения разработки проекта нормативного 

правового акта и формирования его окончательного варианта текста, после 

чего – вступления его в законную силу. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам пенсионного обеспечения 

военнослужащих, условиям назначения страховой пенсии по старости и ее 

размеру. Также проанализирован порядок правильного исчисления размера 

пенсии и порядок ее формирования. В статье рассмотрена процедура 

назначения страховой пенсии по старости военному пенсионеру и ее этапы. 

Приведен перечень документов, подаваемых в Пенсионный фонд России 

бывшими военнослужащими. 
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Abstract: the Article is devoted to the issues of pension provision of military 

personnel, the conditions of appointment of old-age insurance pension and its size. 

The order of the correct calculation of the pension size and the order of its formation 

are also analyzed. The article considers the procedure for assigning an old-age 

insurance pension to a military pensioner and its stages. The list of documents 

submitted to the Pension Fund of Russia by former servicemen is given. 
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Российская Федерация является социальным государством, в котором 

каждому гарантируется социальное обеспечение по различным основаниям, 

например, по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и т.д., а 

также создана система, которая направлена на реализацию таких 

конституционных прав. Одним из таких систем, является механизм 

предоставления и исчисление пенсий по старости.  

Согласно Закону РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
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внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», правом на пенсию 

за выслугу лет обладают те граждане, которые имеют выслугу на военной 

службе. Порядок исчисления пенсии, для лиц, указанных в Законе РФ № 4468-

1, определяется Правительством России [1]. 

При выходе на пенсию многие военнослужащие сталкиваются с 

вопросами дальнейшего трудоустройства, порядка зачета выслуги лет в иные 

вида стажа работы и т.д. 

В научной среде многие специалисты рассматривают проблемы 

пенсионного обеспечения военнослужащих, в частности, особое внимание 

уделяют условиям назначения страховой пенсии по старости и ее размеру. 

Еще одним важным нормативно-правовым актом в данной области 

является Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

который установил новые правила в механизме формирования и расчета 

пенсий в системе обязательного пенсионного страхования [2]. Таким образом, 

нововведением стала пенсионная формула, которая применяется при 

формировании пенсионного капитала, где одним из важнейших элементов 

является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) [3]. Данные баллы 

будут переведены в рубли в момент выхода на пенсию. Количество баллов 

зависит от заработной платы, а стоимость одного балла на 2019 год составляет 

87 руб. 24 коп. Стоимость одного балла с каждым годом увеличивается, что 

является положительной динамикой в сфере социального обеспечения. 

Стоит отметить, что для правильного исчисления размера страховой 

пенсии необходимо, чтобы работодатель во время работы военнослужащего 

своевременно вносил все сведения о лице в Пенсионный фонд России, а также 

обязательно наличие у военнослужащего индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России, который содержит информацию о начисленных и 

уплаченных страховых взносов и ИПК. 

Важным условием при назначении страховой пенсии по старости 

военнослужащим является достижение общеустановленного пенсионного 

возраста, однако при прохождении службы в определенных местностях или в 

определенных условиях труда и т.д., страховая пенсия может быть назначена 

досрочно.  

Вторым обязательным условием назначения страховой пенсии по 

старости военнослужащим является страховой стаж, под которым понимается 

суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за 

которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

России, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

В настоящее время многие военнослужащие, получающие пенсию за 

выслугу лет, продолжают трудовую деятельность на должностях, которые не 

относятся к военной службе. В такой ситуации работодатель производит за 

военного пенсионера денежные отчисления на страховую (и накопительную) 

часть индивидуального лицевого счета. Таким образом, на индивидуальном 
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лицевом счете военного пенсионера образуется пенсионный капитал, который 

выплачивается ему в качестве страховой пенсии по старости при условии 

получении пенсии за выслугу лет или по инвалидности, достижение возраста 

60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно, а также наличие страхового 

стажа не менее 10 лет. Стоит отметить, что при назначении страховой пенсии 

по старости наличие льготной выслуги лет военного пенсионера не 

учитывается. Еще одним условием для назначения страховой пенсии по 

старости военному пенсионеру является наличие минимального количества 

ИПК – 16,2 балла. 

Процедура назначения страховой пенсии по старости военному 

пенсионеру имеют следующую последовательность. Во-первых, данному 

лицу необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 

России и предоставить пакет следующих документов: заявление, паспорт, 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также справку из 

силового ведомства, который осуществляет пенсионное обеспечение данного 

лица. Данная справка должна содержать сведения о дате, с которой 

выплачивается пенсия, период службы, работе и иной деятельности, которые 

учитываются при назначении пенсии за выслугу лет. Также в перечень 

необходимых документов включаются трудовая книжка, трудовой договор, 

определенные справки, выдаваемые работодателем, подтверждающие 

трудовую деятельность после выхода на пенсию по выслуге лет.  

Предоставление заявления в Пенсионный фонд России для назначения 

страховой пенсии по старости подтверждается распиской-уведомлением о 

приеме и регистрации такого заявления, которая выдается лично военному 

пенсионеру либо направляется ему по почте. Если к заявлению о назначении 

пенсии приложены не все необходимые документы, военный пенсионер 

вправе представить их в течение трех месяцев. Подать заявление о назначении 

страховой пенсии по старости также можно в электронном виде. Такой способ 

обращения за назначением пенсии делает необязательным личный визит 

гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пенсионная система в 

Российской Федерации является сложным и бурно развивающимся 

социальным институтом, который требует постоянного совершенствования и 

обновления многих нормативно-правовых актов, регулирующих пенсионное 

обеспечение различных категорий граждан.  Пенсионное законодательство 

должно непрерывно изменяться с учетом обстоятельств, затрагивающих те 

или иные вопросы реализации пенсионных прав российских граждан. 
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Аннотация: В данной статье анализируются и выявляются основные 

проблемы, возникающие при оспаривании кадастровой стоимости земельных 

участков, рассматриваются основные аспекты уменьшения или увеличения 

кадастровой стоимости земли; определяется динамика цен на рынке 

земельных участков; а также выделяются приоритетные направления в 

данной сфере. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, рыночная стоимость, 
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CONTESTINGTHECADASTRALVALUEOFLANDSITES 

 

Abstract: this article analyzes and identifies the main problems arising when 

challenging the cadastral value of land plots, discusses the main aspects of reducing 

or increasing the cadastral value of land; determined by the dynamics of prices on 

the land market; as well as highlight priority areas in this area. 
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Во всех субъектах Российской Федерации прошел пересмотр и 

утверждение новой кадастровой стоимости земельных участков, в 

большинстве случаев это привело к увеличению налоговых сборов, связанных 

с основными правомочиями на земельные участки, таким образом, 

несомненно, собственники столкнулись с некоторыми проблемами, 

возникающими при определении кадастровой стоимости для целей 

налогообложения, поскольку на сегодняшний день процессы оспаривания 
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результатов кадастровой оценки недвижимости приобретают массовый 

характер. И это очевидно, поскольку кадастровое оценивание, основанное на 

принципах массовой оценки, не может обеспечить учет особенностей 

конкретных объектов, а принятая законодательством концепция равенства 

кадастровой и рыночной стоимостей только усугубляет ситуацию. Поэтому, 

смысл оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости сводится 

к установлению этой стоимости в размере рыночной. 

Кадастровая стоимость необходима при совершении любых сделок с 

недвижимостью. В частности, на ее основе рассчитывается: 

– величина налога на имущество физических лиц (до очередной 

реформы налогообложения в качестве базы применялась инвентаризационная 

стоимость); 

– размер арендной платы за пользование земельным участком; 

– стоимость приобретения земельного участка в собственность. 

Налогом на имущество облагаются различные объекты недвижимости, 

к числу которых относятся: 

– приватизированные или приобретенные в собственность квартиры; 

– отдельные жилые помещения, например, комнаты в общежитиях или 

коммунальных квартирах; 

– жилые дома, к которым относится не только здания ИЖС, но и дачные 

постройки, недостроенные объекты и т.д.; 

– гаражи и оборудованные парковочные места; 

– хозяйственные постройки на земельном, дачном или садовом участке, 

включая бани, сараи и другие здания подобного назначения; 

– коммерческая недвижимость, например, магазины, офисы, склады и 

т.д. 

Чаще всего кадастровая стоимость завышена, при чем порой в несколько 

раз. Соответственно, завышен и налог на недвижимость. В этом случае 

необходимо оспаривание. 

В настоящее время оспаривание кадастровой стоимости объекта 

является очень распространенной процедурой, а значит, происходит 

возникновение определенного ряда проблем. 

Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости − это новый 

юридический процесс, который необходим для того, чтобы снизить стоимость 

объекта недвижимости, записанную в государственном кадастре 

недвижимости, а вместе с ней и сумму ежегодного налога на недвижимость. 

С начала 2018 года вводятся серьезные изменения в механизм 

оспаривания кадастровой стоимости. Как и ранее, законодательство 

предусматривает два варианта снижения этого параметра – обращение в 

комиссию, созданную при Росреестре, и подача искового заявления в суд. 

Однако, теперь гражданин имеет право сразу обратиться в судебные 

органы, а действовавший прежде порядок допускал подобное действие только 

после обращения в Росреестр. 

Снижение кадастровой стоимости при помощи комиссии Росреестра 
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Обращение в комиссию Росреестра с начала 2018 года является 

добровольным мероприятием, реализуемым при необходимости снизить 

кадастровую стоимость, указанную в ЕГРН на объект недвижимости или 

земельный участок. Подобный способ решения проблемы имеет сразу 

несколько очевидных преимуществ: 

– отсутствие необходимости платить госпошлину; 

– предсказуемый срок рассмотрения вопроса, составляющий не более 

одного месяца; 

– упрощенная, по сравнению с предыдущими годами, процедура подачи 

документов на комиссию; 

– возможность обращения в судебные органы в случае отрицательного 

решения комиссии. 

При обращении в комиссию Росреестра заявитель предоставляет 

следующий пакет документов: 

Снижение кадастровой стоимости путем обращения в суд 

При получении отрицательного решения собственник квартиры, дома 

или участка земли имеет возможность оспорить кадастровую стоимость 

недвижимости, обратившись в суд. В этом случае он готовит практически тот 

же пакет документации, включающий: 

– исковое заявление в судебный орган; 

– выписку из ЕГРН с указанием текущей кадастровой стоимости; 

– документы, подтверждающие права владельца на имущество, 

стоимость которого оспаривается; 

– экспертное заключение независимого оценщика о реальной стоимости 

недвижимости. 

Оспаривание кадастровой стоимости в судебных органах имеет как 

преимущества, так и недостатки. Главным плюсом этого способа решения 

проблемы выступает объективный характер рассмотрения вопросов, который 

далеко не всегда присутствует во время заседаний комиссии Росреестра. К 

числу недостатков относится необходимость привлечения 

квалифицированного юриста и непредсказуемая продолжительность 

судебного процесса.71 

Разберем основные проблемы, возникающие при оценке кадастровой 

стоимости. 

1) Установление даты, на которую проводится кадастровая оценка. 

Зачастую при определении даты, на которую проводится кадастровая 

оценка, могут возникнуть две серьезные ошибки, от которых необходимо 

уклоняться. 

– Неправильно определена дата, на которую была установлена 

кадастровая стоимость вторично образованного ЗУ. 

– Изменение неактуального размера кадастровой стоимости на момент 

обращения в суд. 

                                                            
71 Официальный сайт «Эталон - Гарант» [Электронный ресурс]: офиц. сайт /Эталон гарант. – Режим 

доступа:https://tver.etalon-garant.ru/legal/osparivanie-kadastrovoy-stoimosti/(дата обращения: 01.12.2019). 
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2) Согласно экспертам СРО, отчет должен отвечать всем требованиям, 

быть правильным и опираться на достоверные источники. 

Ошибки расчета кадастровой стоимости экспертами могут привести 

только к негативным последствиям. 

Чтобы избежать подобной ситуации при рассмотрении дел об 

оспаривании кадастровой стоимости земельного участка необходимо 

опираться на достоверные источники информации. 

3) Необходимость обращения в комиссию 

Данная проблема говорит о том, что юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям обязательно нужно обращаться в 

Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости объекта, в случае не обращения в данную инстанцию суд вправе 

отказать в удовлетворении требований. Что касается физических лиц, данный 

вопрос для них является не обязательным. 

4) Установление способа защиты прав 

Этот вопрос рассматривается в том случае, если Комиссия по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости не 

приняла или отклонила заявление. Первое, что необходимо сделать – подать 

заявление в суд для установления кадастровой стоимости, равной рыночной. 

Как показывает практика, это наиболее эффективный способ воздействия.72 

5) Подсудность и подведомственность 

Все результаты по определению кадастровой стоимости могут быть 

оспорены только в суде, а именно в Верховном суде. Такая ситуация не 

оставляет выбора – в какой суд лучше обратиться Арбитражный или 

Верховный, это правильно, потому что этими делами должен заниматься кто–

то один. 

В результате произведенного анализа можно сделать выводы о том, что: 

Оспорить результат определения кадастровой стоимости объекта может 

как арендатор, так и собственник земельного участка; 

Если произошло изменение кадастровой стоимости объекта, то в 

обязательном порядке представляется отчет о кадастровой оценке объекта; 

Органы местного самоуправления и государственные органы 

освобождаются от уплаты госпошлины, однако у них все равно возникают 

расходы в соответствии со статьей 98 ГПК РФ.73 

С 01.01.2019 года начал действовать Федеральный закон от 03.08.2018 

№ 334–ФЗ, который внес поправки в НК РФ по налогу на имущество компаний 

и граждан, а также земельному налогу. Закон меняет порядок расчета 

имущественных налогов, например, если изменятся характеристики объекта 

такие как: площадь, назначение и т.п., изменится и налог на имущество. Его 

                                                            
72 Официальный сайт «rosreestr.ru» [Электронный ресурс]: офиц. сайт / rosreestr.ru – Режимд оступа: 

https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovaya-otsenka/rassmotrenie-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimosti-

/informatsiya-o-rabote-komissiy-po-rassmotreniyu-sporov-o-rezultatakh-opredeleniya-kadastrovoy-stoimo/ (дата обращения: 

01.12.2019). 
73 Ляхов С.И., Ляхов А.И., Паршкова Е.А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСПАРИВАНИИ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ // Научное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. LIII 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(53). URL: https://sibac.info/archive/economy/5(53).pdf (дата обращения: 01.12.2019) 
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рассчитают по новой кадастровой стоимости со дня внесения сведений в 

ЕГРН. Если кадастровая стоимость изменится в результате обжалования или 

исправления ошибки, можно будет вернуть или зачесть налог и за предыдущие 

годы. Аналогичное изменение есть также для земельного налога и налога на 

имущество граждан. По закону перерасчет налога будет возможен, если 

решение об изменении кадастровой стоимости примут после 31 декабря 2018 

года. Некоторые налогоплательщики смогут вернуть деньги за 2015–2018 

годы. 

Рассмотрим статистические данные по оспариванию результатов 

кадастровой оценки на примере Тверской области за период с 2017 по 2019 

год. 

Количество заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, поданных в 

комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости при Управлении Росреестра по Тверской области, за 2018 год по 

сравнению с 2017 годом уменьшено на 22%. 

Всего за отчётный период 2017–2018 года в комиссию поступило 623 

заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости в 

отношении 2326 объектов недвижимости (в основном земельные участки 

около 90% объектов). При этом физическими лицами в 2018 году подано 399 

заявлений о пересмотре кадастровой стоимости.74 Уровень активности 

органов местного самоуправления остается низким 1 заявление за 2018 год. 

Решение о пересмотре кадастровой стоимости (в пользу заявителя) 

принято в отношении 63% заявлений. Суммарная величина кадастровой 

стоимости объектов недвижимости после пересмотра кадастровой стоимости 

в комиссии снизилась на 31% (около 6 млрд рублей). 

За 11 месяцев 2019 года ситуация изменилась кардинально, так к концу 

2019 года поданных заявлений об оспаривании кадастровой стоимости 719, 

тогда как за тот же период 2018 года было подано всего 462 заявления, из них 

принято 707 и 442 соответственно, следовательно количество заявлений о 

пересмотре кадастровой стоимости, поданных в комиссию по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении 

Росреестра по Тверской области, за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

увеличено почти в два раза, физическими лицами в 2019 году подано 490 

заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, юридическими лицами 223, 

при этом уровень активности органов местного самоуправления остается 

низким как и в 2018 1 – заявление за 2019 год. 

Таким образом, согласно статистическим данным, видно, что 

оспаривание кадастровой стоимости является в целом довольно эффективной 

процедурой, которая позволяет значительным образом снизить налоговые 

выплаты, что является основной целью для подавляющего большинства 

граждан. 

                                                            
74 Официальный сайт «Тверская неделя» [Электронный ресурс]: офиц. сайт /Тверская неделя. – Режим доступа: 

https://tverweek.com/nedvizhimost/v-tverskoj-oblasti-s-narushitelej-zemelnogo-zakonodatelstva-vzyskali-bolee-4-mln-rublej-

shtrafov.html (дата обращения: 01.12.2019). 
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Анализируя вышеизложенное можно говорить о том, что существует 

множество проблемных вопросов, возникающих при оспаривании 

кадастровой стоимости земельных участков и выше были представлены 

некоторые из них. Большинство проблем связано с нормативно–правовым 

регулированием, в свою очередь это отражается на действиях самих 

оценщиков и компаний, которые производят массовую оценку кадастровой 

стоимости земельных участков и жилой недвижимости, значимой проблемой 

становится также несвоевременное оповещение собственников земельного 

участка об изменении кадастровой стоимости, что зачастую не позволяет им 

решить вопросы в административном порядке, а именно в комиссии по 

оспариванию кадастровой стоимости. 
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заявитель при возбуждении дела. Помимо этого автором предлагаются 

различные пути совершенствования рассматриваемой стадии и преодоления 

существующих проблем. 
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Annotation: The article is devoted to the topic of unjustified refusals to 

initiate criminal cases in the Russian Federation and its reasons. In particular, 

issues related to the regulation of the stage of initiating a criminal case and the 

difficulties faced by the applicant in initiating proceedings are considered. In 

addition, the author proposes various ways to improve the stage in question and 

overcome existing problems.  
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В настоящее время все больше набирает актуальность проблема отказов 

органов внутренних дел, в том числе необоснованных, в возбуждении 

уголовного дела. Данная тенденция не может не вызывать вопросов об 

эффективности существующей в России системы возбуждения уголовных дел 

и добросовестности исполнения уполномоченными лицами своих 

обязанностей в области предотвращения и раскрытия преступлений. В свою 

очередь, подобное положение дел ведет к увеличению числа совершаемых 

преступлений и невыполнению такой задачи уголовного процесса, как защита 

прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений,75 что наносит ущерб интересам отдельных лиц, общества и 

государства и порождает недоверие граждан к правоохранительным органам. 

Возбуждение уголовного дела является неотъемлемой стадией 

уголовного судопроизводства, имеющей свои особенности, связанные с 

выполнением специфических задач, наличием особого состава участников с 

собственным комплексом присущих им прав и обязанностей. Главной задачей 

данной стадии является установление оснований для начала производства по 

уголовному делу и «включения» механизма, связанного с возможным 

ограничением прав и свобод граждан,76 необходимым для расследования дела 

(установление обстоятельств, имеющих значение для дела, принятие мер для 

предотвращения уклонения от следствия и препятствования 

судопроизводству, обеспечение правовосстановительных санкций и пр.) 

Именно на этой стадии происходит получение и фиксация информации, 

необходимой для возбуждения дела, ее проверка, принимаются превентивные 

меры и меры по обнаружению следов преступления. На основании собранной 

                                                            
75  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 

76   Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов. / Под ред. О.И. Андреевой, А. Д. Назарова, 

Н. Г. Стойко, А. Г. Тузова. – Р. Н/Д.: Феникс. – 2015 г. – С. 178.  
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информации принимается решение, является ли рассматриваемое событие 

преступлением, и если да, то нет ли обстоятельств, препятствующих 

возбуждению уголовного дела.77 Без такого решения дальнейшее 

судопроизводство невозможно, поскольку не установлен факт нарушения 

уголовного законодательства, а значит, нет оснований привлекать кого-либо к 

ответственности для предотвращения подобных деяний. 

Однако несмотря на несомненную значимость возбуждения уголовного 

дела Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует её весьма 

поверхностно. Это отражается и в неясном статусе субъектов данной стадии 

(кроме должностных лиц органов, ведущих уголовный процесс, наличествует 

только статус заявителя78), и в ограничении властных полномочий 

правоохранительных органов (до возбуждения уголовного дела у них имеется 

право только на проведение таких следственных действий, как осмотр, 

освидетельствование и производство судебной экспертизы), и в 

неустановлении срока передачи сообщения о преступлении по 

подследственности, предусмотренной ст. 145 УПК РФ, и в отсутствии 

регламентации оценки достаточности поводов и оснований для возбуждения 

уголовного дела. В связи с этими и иными несовершенствами 

законодательства многие ученые считают, что данная стадия должна быть 

реформирована,79 а некоторые и вовсе предлагают её устранить, последовав 

примеру других стран (Франция, Германия, Швейцария, Казахстан и др.), 

которые предусматривают «начало досудебного расследования» с момента 

регистрации сообщения о преступления, соответствующего установленным 

законодательством условиям.80  

Наиболее рациональным, на наш взгляд, является провести 

реформирование стадии возбуждения уголовного дела, но не исключать её 

полностью, поскольку, во-первых, это требует меньших затрат ресурсов и 

энергии, чем реформирование всей систему уголовного судопроизводства, а 

во-вторых, нет гарантий, что полная ликвидация этой стадии не приведёт к 

возникновению ещё большего количества проблем и нарушений со стороны 

органов предварительного расследования.81  

Особое внимание стоит уделить регламентации вопросов, связанных с 

принятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В первую 

очередь, это связано с удручающими статистическими данными, 

характеризующими частоту необоснованных или неправомерных отказов в 

возбуждении дела. Согласно сообщению Генеральной Прокуратуры РФ, в 

2014 году было зафиксировано 1,1 тыс. случаев неправомерных отказов и 

нерегистрации сообщений, в 2015 году — 2,6 тыс., в 2016 году — 539. 

                                                            
77  Уголовный процесс: Учебник для бакалавриата юридических вузов. / Под ред. О.И. Андреевой, А. Д. Назарова, 

Н. Г. Стойко, А. Г. Тузова. – Р. Н/Д.: Феникс. – 2015 г. – С. 31.  

78 Там же. 

79  Есина А. С. Несколько аргументов против отказа в возбуждении уголовного дела как итогового вида 

процессуального решения // Молодой ученый. — 2016. — №25.1. — С. 1. 

80  Кардашевская М.В. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы // Вопросы российского и 

международного права. — 2018. — Том 8. — № 12А. — С. 242. 

81  Трухин С.А. Значение и перспективы совершенствования стадии возбуждения уголовного дела // Российский 

судья. — 2017. — № 11. — С. 30. 
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Большинство таких отказов наблюдается в Забайкальском, Красноярском и 

Приморском краях, Воронежской, Московской, Тверской областях.82 При этом 

следует иметь в виду, что приведенные данные — лишь часть нарушений, 

многие из которых так и остаются невыявленными. По заявлению Марии 

Шклярук из Центра стратегических разработок в России ежегодно 

регистрируют около 30 млн. сообщений о совершении преступлений, из 

которых только 11 млн. проверяются правоохранительными органами, а 

возбуждается и того меньше — всего 2,5 млн. дел. Обнаруженные 

прокуратурой незарегистрированные заявления на этом фоне — лишь «капля 

в море».83 

Сложно сказать, чем именно вызвано такое нежелание должностных лиц 

в сфере возбуждения уголовных дел. Можно предположить, что имеют место 

объективные и субъективные причины. К первым следует отнести высокую 

загруженность правоохранительных органов, недостаточную подготовку и 

непрофессионализм данных лиц, «бесперспективность» дела (например, 

высокая вероятность неустановления виновного лица, практическая 

невозможность собирания доказательств и пр.), а ко вторым — личную 

заинтересованность сотрудников в связи с собственными мотивами и связями, 

нежелание «портить статистику», создание видимости успешной работы, 

пассивность и незаинтересованность в возбуждении дела. Существует немало 

способов, которыми пользуются недобросовестные сотрудники 

правоохранительных органов в отношении «нежелательных» заявлений о 

преступлениях:84  

1) непринятие заявления вследствие наличие в нём недостатков (как 

законных, например, неуказание достаточной информации о заявителе, так и 

основанных на «придирках» вроде указания на то, что заявитель не может 

указывать на правовую квалификацию деяния); 

2) убеждение заявителя в том, что подавать заявление на следует 

(например, вследствие отсутствия перспективы раскрытия дела, опасности 

мести со стороны лиц, на которых он указывает, уголовной ответственности 

при неподтверждении информации, загруженности правоохранительных 

органов и др.); 

3) нерегистрация в установленном порядке принятых заявлений 

(сотрудник говорит, что с заявлением «разберутся», но не дает его номер, 

после чего доказать факт обращения практически не представляется 

возможным); 

4) направление сообщения для проверки в орган или лицу, которые 

не имеют для этого должных полномочий (при этом нарушаются правила 

подследственности, орган, куда направляется заявление, не компетентен в 

данной области, а лицо, которому поручается проверка, подлежит отводу); 

                                                            
82  Дергачев В. Полтора миллиона уголовных дел закрыли из-за полицейской волокиты // РБК. — [Электронный 

ресурс] https://chr.rbc.ru (дата обращения 8.12.2019 г.) 

83 Там же. 

84 Скобликов П. Неправомерное противодействие правоохранителей. 12 типичных способов отказать заявителю в 

возбуждении уголовного дела // Законы России. — [Электронный ресурс] https://zakoniros.ru (дата обращения 8.12.2019 

г.) 

https://chr.rbc.ru/
https://zakoniros.ru/
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5) незаконный или необоснованный отказ в возбуждении дела, в 

частности, вследствие отсутствия состава или события преступления (при 

этом зачастую не указываются ни отсутствующие в составе признаки 

преступления или событие, ни подтверждающие данный факт обстоятельства 

или доказательства, вследствие чего неустановление какого-либо признака 

или события приравнивается к его отсутствию); 

6) непроведение или ненадлежащее проведение проверки в 

отношении зарегистрированного заявления (необходимые действия либо не 

совершаются, либо совершаются поверхностно и «для галочки»); 

7) неуведомление или ненадлежащее уведомление заявителя о 

принятом решении в отношении его заявления (в том числе, могут даваться 

уклончивые и размытые ответы из разряда «работа ведется», копия об отказе 

в возбуждении уголовного дела не направляется заявителю в положенный 

срок (не более 24 часов),85 а заявитель не получает копию постановления об 

отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела даже при 

наличии соответствующего ходатайства); 

8) необъективная работа с собранным материалом для большей 

убедительности отказа (указание только на материалы, дающие повод для 

отказа в возбуждении дела при игнорировании опровергающих их материалов, 

невложение некоторых собранных документов и материалов в отказной 

материал, их фальсификация); 

9) отказ в ознакомлении заявителя с собранным отказным 

материалом (в УПК отсутствует регламентация данного вопроса, однако такое 

действие можно рассматривать, как право каждого на «ознакомление с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом», гарантируемое ст. 24 

Конституции РФ86, что подтверждено Конституционным Судом РФ87). 

Конечно, это не значит, что все преступления, в возбуждении которых 

было отказано, так и остались безнаказанными или нераскрытыми. Некоторые 

из заявлений подаются повторно, проверяются или пересматриваются после 

подачи соответствующей жалобы заявителей, выявляются в ходе 

прокурорского надзора. Иногда прокурорам приходится неоднократно 

отменять необоснованные отказы, добиваясь возбуждения уголовного дела 

вопреки решениям следователей.88 Отменить такой отказ может и иной 

вышестоящий орган, например, руководитель следственного органа или суд. 

Не может не радовать, что необоснованный отказ в возбуждении дела может 

быть отменен, а права потерпевших — защищены, однако, к сожалению, 

                                                            
85  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (ред. от 6.03.2019 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – №52. – Ст. 4921. 

1. 86  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. и доп. от 

30 декабря 2008 г., от 30 декабря 2008 г., от 05 февраля 2014 г., от 21июля 2014 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4298. 

87 Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2000 N 191-О «По жалобе гражданина Луценко Николая 

Максимовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 113 Уголовно - процессуального кодекса 

РСФСР» // Справочно-правовая система Гарант. — [Электронный ресурс] https://base.garant.ru (дата обращения 8.12.2019 

г.) 

88 Шадрин В. С., Чубыкин А. В. Проблемы прокурорского надзора за законностью отказа 

в возбуждении уголовного дела // Криминалистъ. — 2014. — № 1. — С. 29.  

https://base.garant.ru/
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подобный исход не является обязательным, поскольку, во-первых, не все 

факты подобных правонарушений можно обнаружить, во-вторых, даже после 

указания «сверху» многие заявления по-прежнему не рассматриваются и не 

проверяются должным образом, а в-третьих, и среди прокуроров встречаются 

работники, не выполняющие свои обязанности должным образом. 

Невозможность добиться справедливости в своем государстве порой 

вынуждает граждан, исчерпавших все правовые механизмы, обращаться за 

помощью в Европейский суд по правам человека. Таковыми, например, 

являются дело «Фанзиевой против России»89 и дело «Ляпина против 

России».90 Оба дела содержали жалобы на отсутствие надлежащего 

расследования со стороны национальных органов власти (что повлекло, в том 

числе несколько отказов в возбуждении уголовного дела) и нарушение 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Обе жалобы были 

признаны судом приемлемыми, а заявителям назначалась выплата 

компенсации за нарушение их прав. В частности, в последнем деле (как и в 

ряде других) ЕСПЧ отмечает в п. 135, что без предварительного расследования 

«доследственная проверка» неспособна установить факты по делу,91 указывая 

таким образом на ограниченность возможностей правоохранительных органов 

в РФ на этапе, предшествующим возбуждению уголовного дела (что 

способствует вынесению необоснованных отказов в возбуждении дел). 

В связи с вышеизложенным очевидна необходимость некоторых 

изменений стадии возбуждении уголовного дела: 

 расширить полномочия правоохранительных органов на данной 

стадии, разрешив им проводить проверку сообщений в форме дознания, с 

помощью оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, 

результаты которых должны признаваться доказательствами по делу;92  

 внести ясность в статус субъектов стадии, более детально 

обозначить их права и обязанности, дабы упорядочить совершаемые действия 

с их участием; 

 установить систему оценки поводов и оснований, по которым 

принимается решение о возбуждении уголовного дела, с обязанием 

сотрудников правоохранительных органов указывать в постановлении об 

отказе на конкретные причины такого отказа и подтверждающие их сведения; 

 ввести административную и (или уголовную) ответственность 

сотрудников правоохранительных органов за необоснованный отказ в 

возбуждении уголовного дела с дифференциацией ответственности в 

зависимости от последствий такового. В случае совершения преступления, о 

совершении которого предупреждал заявитель и которое не было 

                                                            
89 Постановление ЕСПЧ от 18.06.2015 «Дело "Фанзиева (Fanziyeva) против Российской Федерации"» (жалоба № 41675/08) 

// Справочно-правовая система Консультант Плюс. — [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru (дата обращения 

8.12.2019 г.) 

90 Постановление ЕСПЧ от 24.07.2014 г. «Дело "Ляпин (Lyapin) против Российской Федерации"» (жалоба № 41675/08) // 

Справочно-правовая система Консультант Плюс. — [Электронный ресурс] http://www.consultant.ru (дата обращения 8.12.2019 

г.) 

91 Там же. 

92  Кардашевская М.В. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы и перспективы // Вопросы российского и 

международного права. — 2018. — Том 8. — № 12А. — С. 245. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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предотвращено вследствие бездействия сотрудника, для последнего 

однозначно должна быть установлена уголовная ответственность, поскольку 

непринятием должных мер он способствовал его совершению.  

В настоящее время ни Уголовный кодекс, ни Кодекс об 

административных правонарушениях не содержат такого состава 

преступления или правонарушения, как необоснованный отказ в возбуждении 

уголовного дела. За подобные действия работники органов внутренних дел 

могут отвечать разве что в рамках дисциплинарной ответственности и то, если 

к ней их привлечет начальник. Известны случаи, когда за укрытие 

преступления от учета сотрудник привлекался к уголовной ответственности,93 

который был квалифицирован, как злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 245 УК РФ)94. Однако единичные случаи, квалификация 

которых была проведена по общей норме, не могут являться достаточной 

мерой воздействия на лиц, совершающих подобные действия.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стадия возбуждения 

уголовного дела должна быть в большей степени регламентирована Уголовно-

процессуальным кодексом, в который необходимо внести ряд изменений, 

предусматривающих новый порядок рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях, систему оценки полученных данных и их подробное 

отражение в постановлении в случае отказа в возбуждении дела, увеличение 

полномочий сотрудников правоохранительных органов, разъяснение 

положения участников стадии и введение конкретной ответственности за 

неправомерный, необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела 

(конкретные составы правонарушения и (или) преступления должны быть 

внесены в Кодекс об административных правонарушениях и (или) в 

Уголовный кодекс соответственно). Предложенные меры следует 

реализовывать системно, с учетом существующих на данный момент 

положений, которые не должны входить с ними в противоречие (а при 

наличии такого подлежат реформированию и приведению в соответствие), что 

должно в конечном итоге положительно отразиться на защите прав 

потерпевших, предотвращении новых и раскрываемости уже совершенных 

преступлений.   
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Согласно Конституции Российской Федерации – государство обязано 

заботиться о своих гражданах и обеспечивать достойный уровень жизни [1].  

Также согласно ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется 

социальное обеспечение по болезни, инвалидности, возрасту, для воспитания 

детей, потери кормильца и в других случаях, указанных в законе.  

Не только для нашего государства, но и для всего мирового сообщества 

одной из главных проблем является безработица. Для решения данной 

проблемы Российская Федерация предпринимает ряд мер, которых, к 

сожалению, недостаточно. Главной мерой поддержки безработных – это 

выплата пособий по безработице, а также:  

 выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направлению 



519 

органов службы занятости, в том числе в период временной 

нетрудоспособности; 

 возможность участия в оплачиваемых общественных работах; 

Следует учесть, что время, в течение которого гражданин в 

установленном законом порядке получает пособие по безработице, 

стипендию, принимает участие в оплачиваемых общественных работах, 

время, необходимое для переезда или переселения по направлению органов 

службы занятости в другую местность для трудоустройства, а также период 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, призыва 

на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с подготовкой к 

военной службе (альтернативной гражданской службе), исполнением 

государственных обязанностей, не прерывают трудового стажа [2]. 

Согласно данным Росстата на октябрь 2019 года уровень безработицы 

составил 4,6 %, то есть 3,5 млн человек [3]. 

Основываясь на данную статистику можно сделать вывод, что 

необходимо принимать эффективные меры по социальной защите и 

обеспечению безработных.  

На основании существующего законодательства безработными 

признаются трудоспособные граждане, не имеющие работы и 

зарегистрированные в органах службы занятости для поиска подходящей 

работы.  

Согласно ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» размер 

пособия не имеет фиксированного значения и составляет в первый период –

75% от среднемесячного заработка в первые три месяца выплаты, в 

следующие четыре месяца – 60%, а после – 45%, но не выше и не ниже 

максимальной и минимальной соответственно величины пособия по 

безработице с учетом районного коэффициента. Во втором периоде выплаты - 

в размере минимальной величины пособия по безработице с учетом районного 

коэффициента. 

С 1 января 2019 года правительство повысило размер пособия по 

безработице, минимальный размер вырос до 1500 рублей, максимальный до 

8000 рублей, а раннее составлял 850 рублей и 4900 рублей соответственно. Но 

количества денег все равно явно не хватает для удовлетворения 

первостепенных потребностей безработного. Мы считаем, что правительство 

сделало ставку на то, что из-за недостаточного размера пособия в денежном 

выражении безработные будут вынуждены искать работу. Также это можно 

объяснить тем, что государство стремится к экономии средств бюджета.   

Несмотря на увеличение выплат пособия по безработице был сокращен 

срок выплаты данного пособия. Теперь в 18 месячный период пособие по 

безработице выплачивается не 12 месяцев, как это было ранее, а всего 6. Как 

нам кажется, данная мера окажет негативное влияние на возможности 

безработных свободно распоряжаться собственным трудом, так как 

вследствие сокращения сроков выплаты пособия безработные будут 

вынуждены искать любую работу чтобы обеспечить достойный уровень 

жизни и удовлетворить свои базовые потребности.  
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Делая вывод из всего вышесказанного, хочется сказать, что пособие по 

безработице в Российской Федерации требует, как нам кажется, существенных 

изменений. На данный момент сложилась такая ситуация, что лишь треть 

безработных обращается в органы занятости населения за постановкой на 

учет. Другое большинство граждан полагается на собственные силы, тем 

самым пытаясь избежать бюрократии. Снижая сроки выплат правительство 

ориентируется на опыт западных стран, при этом, не учитывая их уровень 

жизни, который намного выше в отличие от нашего.  

Мы считаем, что для решения данной проблемы необходимо ежегодная 

индексация пособия по безработице с учетом экономической обстановки и 

уровня жизни граждан в стране. 
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Аннотация: В статье, рассматриваются актуальные проблемы 

рассмотрения заявления частного обвинения. Основные противоречия 

вызваны различиями между уголовным кодексом и уголовно-правовым 

кодексом. Автор статьи всесторонне изучил данную ситуацию и обозначил 

пути оптимизации законодательной базы Российской Федерации. 

Ключевые слова: законодательная база Российской Федерации, 

заявление, частное обвинение, потерпевший, подсудимый, обвиняемый. 

Abstract: In the article, actual problems of consideration of the statement of 

private prosecution are considered. The main contradictions are caused by the 

differences between the criminal code and the criminal law code. The author of the 

article thoroughly studied this situation and outlined ways to optimize the legislative 

framework of the Russian Federation. 



521 

Keywords: legislative base of the Russian Federation, statement, private 

prosecution, victim, defendant, accused. 

 

Заявление частного обвинения относится к уголовным делам. Согласно 

юридической терминологии уголовное дело частного обвинения – это дела, 

уголовное преследование по которым осуществляется потерпевшим в частном 

порядке. Заявления частного обвинения рассматриваются мировым судом, и 

подается непосредственно потерпевшим. Потерпевший уполномочен 

начинать и заканчивать уголовные дела из категории дел частного обвинения. 

В целом, частные дела, чаще всего ограничиваются определенным кругом лиц. 

В первую очередь необходимо дать определение понятию «частное 

обвинение». Итак, под данным термином принято понимать одни из видов 

обвинения в уголовно-процессуальном праве, когда уголовное преследование 

возбуждается не прокурором или следователем от имени государства, но по 

жалобе потерпевшего или его близких виде письменного заявления [2, с.36]. 

В суде интересы обвиняемого могут представлять законные 

представители или адвокаты. 

К сожалению, до настоящего времени институт частного обвинения 

имеет большое число теоретических и практических проблем. Их 

рассмотрение мы начнём с изучения уголовного-процессуального права 

Российской Федерации. 

В частном обвинении участвуют две стороны – потерпевший (частный 

обвинитель) и обвиняемый (подсудимый). 

В настоящее время политика развития уголовно-процессуального 

кодекса РФ направлена на расширение прав потерпевшего, в том числе и в 

области частных обвинений. Одним из последних нововведений стало право 

обвинителя на принятие решения о прекращении уголовного дела. Несмотря 

на расширение прав, были введены и определенные рамки. Органы власти 

имеют все основания для признания гражданина потерпевшим. В противном 

случае полномочия о принятии решения являются не действительными. 

Термин «потерпевший» было внедрено в уголовный кодекс только в 1958 

году. В соответствии со ст.24 УПК РФ, потерпевшим считается лицо, 

получившее моральный, физический или имущественный ущерб.  

Самое последние определение понятия «потерпевший» содержится в 

ст.42 УПК РФ. Согласно документу потерпевший – это физическое лицо, 

получившее физический, имущественный или моральный ущерб; 

юридическое лицо, получившее имущественный ущерб или в ходе 

преступных действий была задета деловая репутация. Статус «потерпевший» 

может признать дознаватель, следователь или суд (рис.1). 
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Рисунок 1. Понятийный аппарат термина «потерпевший» 

 

Решение вопросов частного обвинения представляет собой очень тонкий 

вопрос, где должны быть соблюдены все нюансы уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных оснований. Если рассматривать частное обвинение 

с позиции уголовно-правовых оснований, то потерпевшим признается лицо, 

которое получило вред именно в результате преступных действий. 

Одной из теоретических проблем заявления частного обвинения 

является разграничение понятий «потерпевший» в уголовно-правовом и 

уголовно-процессуальном праве. Особенность этого понятия заключается в 

том, что в уголовном праве заявителем частного обвинения признается лицо, 

которому был нанесен вред жизни, здоровью, чести и достоинству. Кроме 

того, у заявителя частного обвинения могут быть нарушены политические, 

трудовые и имущественные права и свободы в результате преступных 

посягательств. В данном случае обвинитель уполномочен подать заявление на 

возмещение причиненного ему ущерба. Принципиальным отличием в 

уголовно-процессуальном праве является то, что вред заявителю частного 

обвинения был нанесен в результате преступных действий, которые и 

послужили основанием для подачи заявления. Заявителю частного обвинения 

разъясняются его права, которыми он может пользоваться. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что потерпевший 

получает больше прав, чем частный обвинитель. Как определено было ранее, 

потерпевший и обвинитель – это один и тот же человек. Статус потерпевшего 

признается мировым судом. В данном случае необходимо пересмотреть 

законодательную базу и наделить частного обвинителя правами и 

обязанностями потерпевшего и дополнительно правами обвинителя. 

Разделение понятия «потерпевший» в уголовно-правовом и уголовно-

процессуальном праве играет важную роль для развития законодательной 

базы Российской Федерации в настоящее время. Обозначив проблему 
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понимания термина - «потерпевший» рассмотрим другие аспекты 

особенностей заявления частного лица. Порядок подачи заявления частного 

обвинения зависит от повода его возбуждения. Однако структура заявления 

при этом не меняется. 

Заявление должно содержать следующую информацию: 

- наименование суда, в который подаётся обвинение; 

- полная информация о преступлении, в том числе время, место и 

обстоятельства его свершения; 

- просьба о принятии уголовного дела на рассмотрение; 

- информация о заявителе частного обвинения, с указанием данных 

документов, удостоверяющих личность; 

- информация о правонарушителе; 

- список свидетелей, готовых предоставить показания в суде; 

- подпись заявителя [2, с.36]. 

Частные обвинения могут подаваться на основании статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации: 

- ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»; 

- 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым 

административному наказанию»; 

- ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета». 

Проблема заключается в том, что законодательная база имеет 

достаточно серьезные недочеты, которые отражаются на результатах 

рассмотрения уголовного дела. Так, например, в ч.1 ст.140 УПК РФ не указано, 

заявление кого может служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

Если рассматривать конкретно частое обвинение, то они регулируются ч.1 

ст.318 УПК РФ, где указано, что заявление потерпевшего или законного 

представителя является поводом для возбуждения дела. Противоречие 

заключается в том, что в одном случае при подаче заявления лицо признается 

только заявителем, в другом потерпевшим [7, с.46]. 

Правовой статус объектов определяется в зависимости от 

процессуального положения. В отличии от уголовного права в уголовно-

процессуальном праве статус потерпевшего строго регламентирован и не 

зависит от положения заявителя. 

Таким образом, в процессе изучения особенностей заявления частного 

обвинения было выявлено, что оно имеет ряд различий в зависимости от 

правового положения, что вызывает разногласия в процессе возбуждения 

уголовного дела. Большинство ученых сходятся во мнении, что справедливо 

признавать лицо потерпевшим по факту подачи заявления частного 

обвинения. 

На наш взгляд в законодательную базу Российской Федерации 

необходимо внести корректировки с целью признания лица потерпевшим вне 

зависимости от формы обвинения. В результате подачи заявления частного 

обвинения, лицо, которое его подало становиться частным обвинителем. 

Порядок подачи частного обвинения регулируется ст.318 УПК РФ. 
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Рассмотрим его более подробно и выявим основные проблемы в данной части 

процесса о возбуждении уголовного дела. 

В первую очередь отметим, что к уголовным преступлениям относятся 

дела, обозначенные в ч.2 ст.20 УПК РФ. Уголовное дело возбуждается на 

основании заявления частного обвинения, которое потерпевший 

предоставляет в мировой суд. Отметим, что уголовное дело могут возбудить и 

родственники потерпевшего в случае смерти второго.  

Заявление частного обвинения подается в нескольких экземплярах, 

равных числу участников уголовного процесса. Если донос ложный, то 

заявитель несет ответственность в соответствии со ст.306 УК РФ. Понимание 

всей ответственности за подачу заявления подтверждается подписью 

заявителя. Судья уполномочен разъяснить заявителю его права в случае 

принятия решения о примирении с лицом, нанесшим ущерб. После принятия 

заявления, лицо подавшее заявление признается частным обвинителем, и он 

обладает правами в соответствии со ст.42 и ст.43 УПК РФ. Все права, 

которыми наделен гражданин, обозначены в протоколе. В том случае, если 

заявитель не может представлять свои интересы в суде за него могут 

выступать законные представители (рис.2). 

 
Рисунок 2. Процесс рассмотрения частного обвинения 

 

Рассмотрев порядок подачи заявления частного обвинения, мы 

приходим к выводу, что основная ответственность за его принятие и 

рассмотрение лежит на мировом суде. Действия суда должны приниматься в 

соответствии со ст.10, 118 и 120 Конституции РФ, ст.6 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, п.1 ст.14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах. Однако, действия, которые указаны в 

ст.123 ч.3 Конституции РФ противоречат вышеперечисленным положениям. 

Противоречие заключается в том, что мировой суд не уполномочен 

возбуждать уголовные дела частного обвинения, но в тоже время в законе 
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указано: возбуждение уголовного преследования, формулирование обвинения 

и его поддержание перед судом обеспечиваются мировым судом». 

Следовательно, на практике наблюдается следующая ситуация: мировой 

суд принимает заявление частного обвинения, но при этом не имеет право 

возбуждать уголовное дело. В то же время рассмотрение заявления частного 

обвинения относятся к компетенциям мирового суда. Суд в данном случае 

выступает органом правосудия. После подачи заявления частного обвинения 

начинается процесс сбора информации и доказательств, на основании которой 

мировой суд осуществляет обвинительную деятельность. 

Процесс сбора информации на основании частного обвинения также 

содержит ряд противоречий. Например, государство должно обеспечивать 

защиту прав и интересов физических и физических лиц, однако, при 

рассмотрении заявления частного обвинения это становится невозможным, 

т.к. сбор информации и доказательств предполагает нарушение этих прав в 

соответствии со ст.52 Конституции Российской Федерации [5, с.45]. 

Положение обвиняемого также регулируются законом. Существуют 

разные категории виновного: подозреваемый, обвиняемый и подсудимый. Их 

правовой статус устанавливается, определяется уголовным делом. Согласно 

терминологии, обозначенной в ч.1 ст.46 УПК РФ подозреваемый это: 

- лицо, на которое было подано заявление частного обвинения; 

- лицо, задержанное на основании Уголовного Кодекса Российской 

Федерации; 

- лицо, которому были предъявлены меры пресечения до предъявления 

обвинения [3, с.98]. 

Обвиняемый имеет некие иные критерии, а именно: обвиняемым 

признается лицо, которому было вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого или в его отношении был вынесен обвинительный акт 

(рис.3). 

Подсудимым признается лицо только после того, как он получил статус 

обвиняемого. Статус подсудимого предполагает участие в судебном 

разбирательстве. 
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Рисунок 3. Понятийный аппарат термина «обвиняемый» 

 

Как уже упоминалось ранее, рассмотрение заявления частного 

обвинения происходит в соответствии с главой 41 УПК РФ. Проблема 

заключается в том, что Закон не предусматривает присвоение статуса лицу, на 

которого было подано заявление частного обвинения до постановления о 

назначении судебного разбирательства. Заявление частного обвинения 

рассматривается в течение 7 дней. Далее в суд приглашается лицо, на которого 

было написано заявление. В суде человек получает разъяснения, копию 

заявления и информацию о правах, которые он имеет в соответствии со ст.47 

УПК РФ. Проблема заключается в том, что статус гражданин получает после 

судебного разбирательства и соответственно все права, которые 

соответствуют данному статусу. Следовательно, все права, которые были 

озвучены до решения суда, не имеют достаточной силы, чтобы защитить права 

человека, предусмотренные Конституцией Российской Федерации. Практика 

показывает, что чаще всего судебное разбирательство не наступает по причине 

досудебного примирения сторон. Таким образом, лицо, не является ни 
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подсудимым, ни обвиняемым. Обвиняемым лицо не может быть признано по 

причине отсутствия документального подтверждения признания его вины. На 

наш взгляд данное упущение в законодательной базе является достаточно 

серьезным, по причине наделения лица, на которого было написано заявление 

только номинальными правами. Фактические права лицо получает только по 

решению суда. В связи со сложившей ситуацией в законодательной базе 

должны быть внесены определенные изменения. Например, в процессе 

рассмотрения заявления частного обвинения, подозреваемый наделяется 

всеми правами данного участника процесса. Такое решение позволяет 

правонарушителю действовать в рамках закона и при этом отстаивать своим 

права, свободы и интересы [6, с.58]. 

Резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод, что в настоящий 

момент законы в рамках рассмотрения заявления частного обвинения 

противоречат друг другу. Такое положение дел вызывает достаточно большое 

число спорных вопросов, которые в результате необходимо решать в судебном 

порядке. Избежать негативного влияния разногласий между 

законодательными актами можно путем их пересмотрения и внесения 

рациональных корректировок, нейтрализующих имеющиеся противоречия. 
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На сегодняшний день наиболее сложным блоком в семейных 

правоотношениях, является проблема регулирования алиментных 

обязательств,  в которых присутствует иностранный элемент. Нередки случаи, 

когда «смешанные браки» распадаются вследствие разнообразных причин и в 

случае наличия детей, на родителей ложатся алиментные обязательства. 

Данное правовое регулирование, можно считать достаточно сложным 

явлением, это связано с тем, что нередки ситуации, когда при расторжении 

подобных браков, бывшие супруги разъезжаются по разным странам. В этом 

случае применяются нормы международных конвенций, и 

межгосударственных договоров о правовой помощи по семейным делам 

заключенные с рядом стран (Польша, Чехия, Болгария), а также нормы 

национального законодательства. Так, например, в национальном 

законодательстве учитывается два основных аспекта: место проживания и 

гражданство получателя алиментов. Алиментные обязательства в пользу детей 

определяет законодательство государства, на чьей территории они совместно 

проживали. При отсутствии совместного места жительства данные 

обязательства определяются законами государства, гражданами которого 

являются лица, претендующее на получение денежного содержания95.  

На данном этапе достаточно проблематичным остаётся вопрос 

признания и исполнения судебных решений, вынесенных в Российской 

Федерации о взыскании алиментов на территории других государств. 

Зачастую некоторые государства не придают юридической силы решениям 

иностранных судов, в силу того, что между ними нет заключённого договора. 

На данный момент конкретная правовая конструкция взыскания алиментов с 

должников за границей в нашей стране нуждается в дальнейшей доработке.  

Так, в соответствии со ст. 409 ГПК РФ в России признаются и исполняются 

иностранные судебные решения, только если это предусмотрено 

международным договором Российской Федерации96. Однако стоит отметить, 

что Российская Федерация на сегодняшний день не является участницей ни 

одной универсальной международной конвенции по признанию и исполнению 

судебных решений о взыскании алиментов.  

В этой ситуации появляются существенные препятствия для реализации 

гражданами РФ права на судебную защиту, из-за отсутствия возможности 

исполнить судебное решение о взыскании алиментов, как на территории 

иностранного государства, так и на территории России. В судебной практике 

немало примеров по этому поводу, приведем один из них, когда судом 

отказано в признании и исполнении решения. Судебным решением 

Республики Швейцарии и кантона Женевы от 16 мая 2008 года постановлено: 

                                                            
95 См.: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 №223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ 01.01.1996 № 

1. Ст. 4532 
96 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019) // 

СЗ РФ 18.11.2002 №46. Ст.4532 
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«Приговорить В. Н. к выплате, ежемесячно и заранее, О. Рамель-Саррока Н. в 

качестве возмещения расходов на содержание ребенка». В Московский 

городской суд О. Рамель-Саррока Н. обратилась с ходатайством о признании 

и принудительном исполнении на территории России  вышеназванного 

судебного решения. В обоснование своих требований указала, что данное 

решение вступило в законную силу, и подлежит исполнению, должник 

проживает на территории России в городе Москве, там же имея имущество. 

Суд отказал в признании и принудительном исполнении судебного решения 

Республики Швейцарии и кантона Женевы, так как договор о правовой 

помощи по гражданским и уголовным делам, в том числе и договор по 

вопросам алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних детей 

при расторжении брака родителей, между Россией и Швейцарией заключен не 

был, тогда, как решения иностранных судов могут быть признаны и 

исполнены на территории России только лишь при наличии международного 

договора97. 

В связи с развитием процессов глобализации и интеграции стало 

очевидно, что действующие конвенции, регулирующие вопросы взыскания 

алиментов, недостаточно эффективно справляются со своей задачей. Возникла 

необходимость адаптировать нормы действующих соглашений к реалиям 

современной жизни. Особое значение приобрело принятие на Гаагской 

конференции по международному частному праву 23 ноября 2007 г. Гаагской 

конвенции о международном порядке взыскания алиментов на детей и других 

форм содержания семьи. Стоит отметить, что при разработке Конвенции учтен 

многолетний опыт применения Конвенции о признании и выполнении 

решений относительно обязательств о содержании 1973 г. и Нью-Йоркской 

конвенции о взыскании алиментов за границей 1956 г. Гаагская конвенция 

заметно упростила процедуру взыскания алиментов в таких ситуациях, когда 

один из родителей находится на территории другого государства и не 

перечисляет денежные средства на содержание ребенка98. Данная конвенция 

значительно продвинулась в совершенствовании механизма взыскания 

алиментов, создав условия для своевременных и бесперебойных выплат 

алиментов. Конвенция, решив вопросы, затруднявшие процесс взыскания 

алиментов на территории ряда стран, наладила механизм взаимодействия 

между ними. Тем не менее, несмотря на достоинства Гаагской конвенции, 

Российская Федерация до сих пор не присоединилась к ней.  

В Протоколе о праве, применимом к алиментным обязательствам от 23 

ноября 2007 г., который является дополнением к Конвенции, закреплено 

положение о коллизионном регулировании алиментных обязательств, в 

соответствии с которым оно осуществляется посредством применения lex 

domicilii (закон местожительства) кредитора, а если одна из сторон будет 

возражать против применения общего правила, то применяется право 

                                                            
97 См.: Решение Московского городского суда от 27.07.2016 по делу № 33-24441/2016 [Электронный ресурс] URL: 

https://moluch.ru/archive/149/42253/ (дата обращения 06.11.2019) 
98 См.: Галенская Л. Н. Взыскание алиментов за границей (о возможности присоединения России к Конвенции 2007 г. «О 

международном порядке взыскания алиментов на детей и других формах содержания семьи») // Журнал международного 

частного права. 2009. № 1. С. 3-16 

https://moluch.ru/archive/149/42253/
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государства их последнего совместного места жительства99. В соответствии с 

данным Протоколом государство вправе сделать заявление и заменить слово 

«гражданство» понятием «постоянное место жительства»100. Это позволяет, в 

случае присоединения России к Протоколу, снять проблему несоответствия 

его норм и норм СК РФ с помощью заявления.  

Признавая решения иностранных судов, государство идет на некое 

«самоограничение». Развивая международные связи, не стоит забывать о том, 

что суд одного государства может значительно ограничить права и законные 

интересы граждан другого государства. В связи со спецификой алиментных 

выплат, Конвенция предоставляет возможность частичного признания и 

исполнения решения суда, если невозможно исполнить судебное решение 

целиком. Таким образом, данные нормы Конвенции направлены на защиту 

более «слабой» стороны алиментных обязательств – кредитора. 

В ст. 4 Конвенции закреплено, что государство – участник Конвенции 

назначает центральный орган власти, выполняющий обязанности, 

возложенные Конвенцией на указанный орган. Данный орган наделяется 

общими и специальными полномочиями, такими как: оказание содействия в 

поисках должника; содействие в получении необходимой информации о 

финансовом положении должника или кредитора, стимулирование мировых 

соглашений и др. Конвенция 2007 г. закрепляет также меры, направленные на 

эффективное исполнение судебных решений. К их числу относятся: 

удержание из заработной платы, наложение ареста на счета и прочие 

источники дохода, вычеты из выплат на социальное страхование, залог или 

продажа имущества, удержание пенсионных выплат, а также их арест, 

отправку информации в службу по кредитам, отказ в выдаче, приостановка 

действия или аннулирования лицензий и применение медиации.  

Ратификация Российской Федерацией Гаагской конвенции о 

международном взыскания алиментов на детей и других формах содержания 

семьи от 23 ноября 2007 г. и Протокола о праве, применимом к алиментным 

обязательствам, от 23 ноября 2007 г., дополняющему Конвенцию 2007 г. 

позволит искоренить целый ряд правовых препятствий, возникающих при 

признании решений иностранных судов по алиментным обязательствам.  

Соглашения, заключающиеся между государствами, решают вопросы 

правового поля по семейным делам. Стоит отметить, что Российская 

Федерация является участницей Минской конвенции 1993 г. «О правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам» (далее – Минская конвенция). Минская конвенция - это нормативно 

правовой акт, действующий непосредственно среди государств-членов 

СНГ. В соответствии с ней решению суда иностранного государства придается 

такая же юридическая сила как и решению национального суда101. 

                                                            
99 См.: Конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи (заключена 

23 ноября 2007 г.) // СПС КонсультантПлюс. 2018. (Дата обращения: 04.11.2019) 
100  См.: Там же. 
101 См.: Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(Заключена в г. Минске 22.01.1993) вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994 (с изм. от 

28.03.1997) // СЗ РФ 24.04.1995 № 17. Ст.1472 



532 

Таким образом, на данный момент необходимо дальнейшее развитие и 

совершенствование законодательного регулирования порядка взыскания 

алиментов с участием иностранных элементов. Достичь благоприятных 

результатов позволит взаимодействие России и других стран в сфере 

регулирования алиментных отношений. Российской Федерации необходимо 

принимать активное участие в ратификации многосторонних договоров, 

принятых в данной области. Также следует активнее заключать двусторонние 

соглашения с государствами, с которыми не имеются данные соглашения, не 

стоит также забывать и о совершенствовании национального законодательства 

с учетом унификации норм международного частного права. Данные меры 

позволят создать единое правовое и информационное пространство в сфере 

исполнения алиментных обязательств. 
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Борьба с коррупцией занимает одну из ведущих позиций в области 

выстраивания государственной политики в Российской Федерации. Еще в 

2008 году был принят Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции».  

Данный акт является значимым в области деятельности органов власти 

по пресечению преступлений коррупционной направленности. 

Также следует заметить, что проявления коррупции отмечаются в 

различных областях, однако видится необходимым более подробно 

рассмотреть особенности противодействия в сфере судопроизводства, так как 

в России единственным органом власти, правомочным привлечь лицо к 

уголовной ответственности, выступает только суд. 

Антикоррупционные аспекты, лежащие в основе гражданского 

судопроизводства, частично отражаются в принципах процессуального 

характера, а именно, в гласности, законности,  независимости судей и так 

далее. 

Подобные аспекты находят свое отражение не только в положениях ГПК 

РФ, но и в ряде иных актов, в числе которых Кодекс судейской этики от 19 

декабря 2012 г. и Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». 

Далее рассмотрим некоторые проявления антикоррупционных 

предпосылок в рамках ГПК РФ.  

Во-первых, это недопустимость вмешательства в деятельность судьи по 

осуществлению правосудия, в том числе недопустимость внепроцессуальных 

обращений к суду (ч. 4 ст. 8 ГПК РФ). Во-вторых, это запрет судье заниматься 

какой-либо иной оплачиваемой деятельностью, за некоторым исключением 

(педагогика, наука и так далее). В-третьих, важное значение в данной сфере 

имеет закрепленная законодательно обязанность судьи предоставлять 

сведения о своих доходах и расходах, об имуществе, включая информацию о 

родственниках (детях и супругах). 

В гл. 3 ГПК РФ закрепляются нормы о подведомственности и 

подсудности гражданских дел, отдельные из которых также имеют 
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антикоррупционную направленность. Например, ч. 4 ст. 23 и ч. 4 ст. 33 ГПК 

РФ не допускают возможности спора между судами о подсудности и  

исключают произвольную передачу дела из одного суда в другой. Также 

значимыми являются положения об отводах (ст. 16, 18 ГПК РФ) [2]. Отметим, 

что Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» закрепляет 

дополнительное основание для отвода (самоотвода) судьи, в качестве которого 

выступает конфликт интересов. 

Вместе с тем следует обратить внимание на обоснованные критические 

высказывания ученых в отношении процессуального порядка разрешения 

заявления об отводе, поскольку законодатель в п. 2 ст. 20 ГПК РФ оставляет 

решение вопроса об отводе судьи, единолично рассматривающего дело, на 

усмотрение этого же судьи [7, c. 42]. Данная норма неоднократно 

оспаривалась в Конституционном Суде РФ, но ни одна жалоба не была 

удовлетворена.  

Видится возможным разрешить указанное противоречие посредством 

установления процедуры, при которой судья, в отношении которого решается 

вопрос об отводе, не участвует в рассмотрении такого заявления. 

Кроме того, закон запрещает судьям выступать в качестве 

представителем в суде, за исключением случаев их участия в процессе в 

качестве представителей соответствующих органов или законных 

представителей (ст. 51 ГПК РФ). Это положение отражено и в Законе РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации», согласно которому судья не вправе 

быть поверенным или представителем (кроме случаев законного 

представительства) по делам физических или юридических лиц (ст. 3) [1]. 

Антикоррупционные предпосылки имеют место и при рассмотрении 

доказательств: так, суд не может оказывать содействие в их сборе без 

ходатайства участвующего в деле лица (ст. 57 ГПК РФ).  Не допускается 

принимать решение на основании доказательств, полученных ненадлежащим 

образом (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ). 

Несмотря на достаточный массив антикоррупционных положений, 

нельзя исключать наличие пробелов в праве, способствующих 

коррупционным побуждениям.  

Во избежание этого, Президентов РФ был издан Указ от 29.06.2018 г. № 

378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» 

[3], а Верховным Судом РФ в 2017 г. был утвержден План по противодействию 

коррупции на 2018 – 2020 годы [5]. 

Достаточно интересной выступает практика привлечения судей к 

ответственности за деяния коррупционной направленности. 

Так, ККС за допущенные судьей Бадиковым Р.Г. нарушения положений 

ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», ст. 9 Кодекса 

судейской этики [4], ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, вынес решение о досрочном 

прекращении его полномочий и о лишении судьи 5 квалификационного 

класса. 

consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3C8325A0F1AFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F362017841FE4AF025CF4EB0C6DA376E25c7rDK
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BB1C1F2207EA4F4C1375A0C18FBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F764017841FE4AF025CF4EB0C6DA376E25c7rDK
consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F3C836520E1CFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F565017841FE4AF025CF4EB0C6DA376E25c7rDK
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Указанное было обосновано тем, что за анализируемый период судья 

рассмотрел 80 дел с участием Степанова А.В., из них по 74 делам Степанов 

А.В. участвовал в качестве представителя [6].  

По 73 гражданским и административным делам, рассмотренным судьей 

Бадиковым Р.Г., были вынесены решения в пользу стороны, интересы которой 

представлял Степанов А.В.  

При этом, по всем этим делам судья ни разу не заявлял самоотвод и не 

ставил стороны в известность о возможном конфликте интересов. 

Таким образом, объективность действий судьи была поставлена под 

сомнение, в связи с чем, в последствии и было начало разбирательство 

закончившееся лишением его статуса судьи и увольнением. 

Подводя итог всего изложенного, еще раз укажем на то, что борьба с 

коррупцией является значимым направлением политики страны, так как 

последствия коррупции угрожают не только внутреннему, но и внешнему 

положению страны, а содержание антикоррупционных аспектов в рамках 

гражданско-процессуального права является обоснованным и эффективным в 

сфере искоренения противоправной деятельности в судебной системе.  
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Правовая безопасность не достигших совершеннолетия в 

исполнительном производстве во многом находится в зависимости от их 

процессуального статуса. Законодательно определена роль детей в 

исполнительном производстве в качестве сторон. Впрочем, проведенное 

изучение продемонстрировало присутствие ещё как минимальное количество 

3-х групп субъектов, к коим имеют все шансы быть определены не достигшие 

совершеннолетия в исполнительном производстве. Это лица, незаконно 

завлеченные в исполнительное производство; лица, чьи имущественные права 

и интересы затрагиваются или же нарушаются в процессе исполнения; лица, в 

отношении которых производится исполнение. В исполнительном 

производстве обязаны быть защищены вещественные и процессуальные права 

и легитимные интересы не достигших совершеннолетия.  

В тех случаях, когда исполнительный документ заполняется в пользу 

несовершеннолетнего, используются гарантии выполнения требований 

исполнительного документа. Не считая их в работе предлагается выделять 

условия, способствующие выполнению требований, касающихся не 

достигших совершеннолетия. Это меры, именно не относимые к 

исполнительным деяниям или же мерам принудительного выполнения, 
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впрочем, дозволяющие вовремя и действенно реализовать исполнение. 

Отдельную группу моментов, благотворно влияющих на ход исполнительного 

производства с ролью не достигших совершеннолетия, оформляют меры 

организационно-правового характера. Вышеназванные условия отличаются в 

зависимости от сущности вещественного права, обеспечиваемого 

принудительным исполнением юрисдикционного акта. Правительство 

надлежит гарантировать защиту прав и легитимных интересов не достигших 

совершеннолетия законностью процедуры исполнительного изготовления. 

Отличаются как уже имеющие место быть, например и новейшие гарантии 

соблюдения и обороны прав и легитимных интересов не несовершеннолетних, 

что в количестве вспомогательные по отношению к иным лицам, вовлеченным 

в исполнительное создание. Самостоятельному исследованию подвергнуты 

меры обороны вещественных и процессуальных прав не несовершеннолетних, 

нарушенных при претворении в жизнь принудительного выполнения 

притязаний исполнительных документов при определяющем смысле 

пространства ребенка в исполнительном производстве. Психологическое 

состояние ребенка, его соображение, отношения с опекунами не наименее 

актуальны, чем процессуальные и вещественные права, и в обязательном 

порядке обязаны быть обеспечены на высшем уровне.  

По данному основанию предложенный документ залогов и мер обороны 

прав не достигших совершеннолетия призван восполнить дефекты правового 

регулировки роли несовершеннолетних в исполнительном производстве. 

Государственно-национальная неувязка устанавливает приведение в жизнь 

правовыми политическими деятелями, сохраняющей ценности национально-

государственных ценностей. Нуждается в упорядочении и регламентации 

отечественное законодательство по целому ряду вопросов, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних. Теоретико-методологические трудности 

обороны прав, не достигших совершеннолетия состоят до этого всего в выборе 

адекватной модели исполнительного производства с учетом крупного навыка 

и русской практики. В связи с данным нужно показать многообещающие меры 

увеличения значения обороны вещественных и процессуальных прав и 

интересов не достигших совершеннолетия в исполнительном производстве. В 

последние годы все большее попечение вовлекает использование в 

исполнительном производстве процедуры медиации. Впрочем, 

предоставленная процедура нуждается в наличии квалифицированного 

посредника, способного смягчить противоречия спорящих сторон. Эта 

практика сейчас инициативно применяется в ходе судебного производства, 

были замечены 1-ые итоги сего нововведения.  

Это не разлад о праве, потому что он уже разрешен судом, а вопросы, 

нацеленные на обеспечивание выполнения лишение свободы. О надобности 

расширения практики медиации в исполнительном производстве говорит и 

заграничный навык, демонстрирующий больше совершенную защиту прав и 

интересов несовершеннолетних. Безусловно, собственно, что внедрение 

процедуры медиации востребует заключения вопроса о «посредниках», 

обеспечивающих ее пользу в заинтересованностях детей. Координатором в 
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заключении предоставленной трудности на временных началах имеет 

возможность быть ассистент судебного пристава-исполнителя. В его прямые 

обязанности входит вербование знатоков в области домашнего права, 

специалистов по психологии, докторов и общественников, имеющих навык 

работы с детьми. Впрочем, потенциал медиации имеет возможность быть 

примененным лишь только при наличии законодательной базы, напрямик 

предоставляющей сторонам право на обращение к медиатору, и наличии 

медиаторов, прошедших особую подготовку.  

Таким образом, в реальное время внедрение процедуры медиации в 

исполнительное производство сдерживается цельным близко лежащим 

проблемам как законодательного, например и правоприменительного 

характера. Возможности внедрения медиации в исполнительное создание 

отражены в плане длительной программы увеличения производительности 

выполнения судебных заключений. Трудные психические вопросы, 

образующиеся при распаде семьи, буквально обездвиживают переговорный 

процесс и заключение важного соглашения, но ст. 23 СК РФ говорит о том, 

собственно что «супруги вправе предположить на обсуждение суда договор о 

детях». Федосеева Г.Ю. акцентирует внимание, собственно, что 

предоставленная заметка довольно изредка применяется на практике. На наш 

взгляд, основаниями такового положения дел считаются психические травмы 

опекунов, акценты на личных заинтересованностях, собственно, что не 

разрешает избрать совместную стратегию по отношению к детям. К моменту 

совершения исполнительных действий, интересы ребят начинают брать в 

обязанность большое значимое пространство, в следствие этого судебному 

приставу-исполнителю нужно стимулировать заточение меж опекунами 

крупного соглашения, объяснить его выдающиеся качества и результаты.  

В частности, взыскатель обязан быть предупрежден о том, собственно 

что несоблюдение критериев соглашения не имеет возможность стать 

предлогом для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ, потому что в 

ней указано, что санкция учитывается за злостное уклонение от уплаты 

средств на содержание по заключению суда. В настоящее время активно 

ведутся опыты по внедрению ювенальных технологий в практику 

рассмотрения штатских дел, в коих затрагиваются права ребенка. На стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству применяются примирительные 

процедуры с проведением обследования и испытания истца и ответчика 

специалистом по психологии с целью розыска компромисса в 

заинтересованностях ребенка. На наш взор, диапозон использования 

ювенальных технологий обязан быть увеличен за счет исполнительного 

изготовления с ролью не достигших совершеннолетия. Практика 

демонстрирует, что в среде судебных приставов-исполнителей имеется 

стойкая притягательность данной другой модели принудительного 

выполнения.  

Так, приставы Республики Коми подчеркнули надлежащие доводы в 

пользу вступления предоставленного ВУЗа: высвобождение от большущего 

числа отчетной документации; значительное экономие времени на 
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исполнительных действиях, освобождение от бюрократизма и регулярных 

проверок; увеличение ответственности за самостоятельность решений; 

вероятность больше действенно трудиться на положительный результат – 

выполнение юрисдикционного акта, что повысит вес судебной власти; 

закрепление статуса и стиля пристава-исполнителя. Вступление ВУЗа личных 

приставов надлежит реализоваться постепенно, с сохранением и развитием, а 

еще поднятием пафоса деятельной Федеральной службы судебных приставов, 

потому что важный слой населения не может оплатить работу личных 

приставов, а это значит, что их права окажутся незащищенными. Более 

убедительной видится точка зрения Яркова В.В., который выступает за 

смешанную систему организации принудительного выполнения. Вопрос о 

роли судебных приставов-исполнителей связан, до этого всего, с возрастанием 

значительности исполнительного изготовления. Лишь только в РФ, но и в 

иных государствах агенты-исполнители не используют достойным 

вниманием. В различных государствах они имеют статус от невысокого 

значения до основных знатоков академического и профессионального.  

В РФ начинает формироваться довольно компетентная когорта 

судебных приставов-исполнителей, потому что исполнительное производство 

с учетом реформирования основывается на базе наилучшего забугорного и 

российского навыка. Муниципальная служба судебных приставов, как раз в 

облике ее муниципального статуса, являет собой гарантию защиту прав не 

достигших совершеннолетия. Залог дает собой систему критериев, 

обеспечивающих удовлетворение интересов гражданина, а ведущей функцией 

этих залогов, что Малешин Д.Я., считается выполнение обещаний 

государством и другими субъектами в сфере реализации прав личности. 

Безусловно за государством закреплена задача в защите прав личности, тем 

более в случае если человек не добился совершеннолетия и нуждается в 

помощи предохранения нарушенных или же оспоренных прав. Впрочем, это 

не означает монополию страны. Напротив, как раз с поддержкой ВУЗов 

штатского общества, альтернатив муниципальным органам имеет 

возможность быть совершенной очень предельно абсолютной обороне 

интересов и прав не достигших совершеннолетия. На наш взгляд, либерализм 

в развитии исполнительного изготовления заключается не в приоритете 

личного внимания, а в возможности выбора. На надобность предоставления 

права выбора для защиты прав взыскателя и должника в первый раз обратила 

работа Чекмарева А.В..  

В передовых критериях гражданин имеет возможность направиться в 

суд, к омбудсмену, в правозащитные организации. Заграничный навык 

демонстрирует, что присутствие кандидатуры может помочь гражданам 

выбрать метод защиты собственных прав. Так, в США практикуется 

обращение в агентство по взысканию, которое функционирует на базе 

лицензии. Также любая система исполнения содержит собственные как 

благоприятные, например и негативные стороны. В государственной системе 

плюсами считаются: установление точных сроков выполнения, эластичность, 

низкая затратность. К дефектам можно отнести вмешательство снаружи, 
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коррупцию, канцелярщина, низкий статус пристава, невысокую заработную 

оплату, огромную нагрузку на всякого судебного пристава-исполнителя и 

палочную систему. К количеству плюсов относятся: высочайшая скорость 

выполнения, эффективность, незатрагивание муниципального бюджета, 

возвышенный компетентность сотрудников. К минусам можно отнести 

накладность предложений, сложность отбора кадров.  

Впрочем, эта кандидатура имеет возможность развиваться под 

контролем страны и брать в обязанность конкретную нишу в совместной 

системе исполнительного изготовления. В исполнительном производстве, 

связанном с обороной прав и легитимных интересов детей, нужно применить 

потенциал службы уполномоченного по правам детей, ее связь с детскими и 

тинейджерскими правозащитными организациями. Оказывая поддержка 

судебным приставам, конструкция уполномоченного по правам человека 

сообщает ФССП о претензиях детей, оказавшихся в интернатных заведениях, 

о несоблюдении прав на получение содержания от опекунов, о несоблюдении 

алиментных обещаний и иных дилеммах несовершеннолетних. Нужно 

понимать, что взаимодействие уполномоченных по правам детей со службой 

судебных приставов наделяет пока что большей частью однобокий нрав. 

Судебные приставы наименее деятельны в данных отношениях. В частности, 

прокуратурой многократно отмечалась недостающее забота приставов к 

вероятностям получения информации из всевозможных источников по поиску 

должника и его имущества, неумение гарантировать присутствие понятых при 

претворении в жизнь исполнительных действий. В данном проекте обращение 

судебных приставов к уполномоченным по правам детей и к публичным 

организациям, которые они курируют, было бы очень нужным. 

Организационные процессы в службах Уполномоченного по правам человека 

в РФ пошли вглубь.  

Так, в Республике Коми срабатывают школьные уполномоченные, 

оказавшиеся в ведении муниципалитета. В их постановлении располагается 

широкая информация о положении ребят и их семей на конкретной земле. 

Позитивной направленностью в последнее время стало заточение соглашений 

о содействии уполномоченного по правам детей со службой судебных 

приставов. Увеличению значения безопасности детей в исполнительном 

производстве содействует надзорная работа прокуратуры. В ходе проверок, 

как правило, прокуроры оперируют ст. 45 ГПК РФ и Приказом Генерального 

прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского 

наблюдения за соблюдением законодательства о не достигших 

совершеннолетия и молодежи». Весь ряд позитивных примеров подобного 

испытания говорит о высочайшем статусе притязаний прокуратуры, а еще об 

производительности вмешательства предоставленного органа в 

исполнительное производство. В частности, особенную значимость содержит 

влияние на административные органы по предлогу предоставления не 

достигшим совершеннолетия квартир или же совершенствования жилищных 

критерий. В то же время идет по стопам увеличивать активность применения 

деятельной формы роли прокурора, в частности, по предъявлению исков, 
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образующихся из исполнительных правоотношений, в защиту прав и 

легитимных интересов детей. 
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Annotation: The article discusses the relationship of financial institutions and 

the Federal customs service of Russia in the regulation of foreign trade. The main 

directions of currency control carried out by the FCS of the Russian Federation are 

presented. The results of the activities carried out by the FCS of the Russian 

Federation are presented. 
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Рассматривая взаимосвязь финансовых институтов и ФТС России в 

регулировании внешнеторговой деятельности, необходимо отметить, что 

данная взаимосвязь происходит через валютный контроль.  Известно, что за 

последние годы в структуре органов и агентов валютного контроля произошли 

значительные изменения, связанные не только с распределением полномочий, 

но и с изменениями в самом порядке проведения валютных операций, 

представления форм учета и отчетности. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации «Об изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» исключено дублирование функций по проведению валютного 

контроля ФТС России и ФНС России за валютными операциями резидентов. 

За ФТС России как за органом валютного контроля закреплены 

полномочия по осуществлению контроля за валютными операциями, 

связанными с перемещением товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую 

Федерацию и их вывозом из Российской Федерации. 

В связи с наделением ФТС России функцией органа валютного контроля 

на должностных лиц отделов валютного контроля таможен дополнительно 

возложены следующие обязанности в рамках административного 

производства по делам об административных правонарушениях: подготовка 

проектов процессуальных документов на стадии рассмотрения и 

постановлений по делам об административных правонарушениях, контроль 

даты вступления постановлений в законную силу, передача вступивших в 

законную силу постановлений должностным лицам таможни, ответственным 

за их исполнение и сдачу дел в архив [5, с. 180].  

При этом основные направления валютного контроля, осуществляемые 

ФТС России, не изменились. К ним относятся: 

- контроль сроков репатриации валюты Российской Федерации и 

иностранной валюты (ст. 19 ФЗ № 173-ФЗ); 

- контроль соблюдения участниками ВЭД требований оформления и 

переоформления (в случае внесения изменения) документов учета в срок 

(уникальный номер контракта); 

- контроль соблюдения участниками ВЭД требований оформления 

документов отчетности в срок (СПД); 

- контроль перемещения иностранной валюты через таможенную 

границу Союза (единственное направление валютного контроля, 

унифицированное на уровне Союза) [3, с. 151]. 
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Рассмотрим результаты проводимых ФТС России как органа валютного 

контроля мероприятий за период 2011-2018 гг. 

Так, за период 2016-2018 гг. ФТС России на регулярной основе в Банк 

России передавалась информация о сомнительных валютных операциях с 

использованием базы данных деклараций на товары. 

В результате информационного обмена ФТС России и Банка России, а 

также примененных мер, объемы таких сомнительных операций сократились 

(рис. 1) в 2018 г. по сравнению с 2016 г. в 6 раз по количеству деклараций на 

товары (с 600 до 94 деклараций). 

 
Рисунок 1  - Количество деклараций на товары, содержащих признаки 

незаконных валютных операций, выявленных ФТС России за период с 

2016-2018 гг. [6] 

Ниже рассмотрим динамику проводимых таможенными органами 

проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации, а 

также количество возбужденных дел об административных правонарушениях 

по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ и актов 

органов валютного регулирования) за период 2011-2018 гг. 

Согласно статистическим данным, представленным на рис. 2, 

количество дел об административных правонарушениях, возбужденных по 

статье 15.25 в 2018 г., сократилось в 1,7 раз по сравнению с 2011 г., что 

свидетельствует о повышении эффективности работы таможенных органов в 

отношении пресечения нарушений актов валютного законодательства 

Российской Федерации. В 2013 г. значительно сократилось проведение ФТС 

России проверок соблюдения резидентами - участниками ВЭД требований 

валютного законодательства Российской Федерации. Такая тенденция 

продолжалась до 2016 г. Так, в 2012 г. их количество составляло 18 000, что в 

1,9 раз больше, чем в 2013 г. Однако начиная с 2016 г. наблюдается тенденция 
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к увеличению количества проведенных проверок, а в 2018 г. количество 

проверок возросло почти в 2 раза.  

 
Рисунок 2 - Динамика количества таможенных проверок в сфере 

валютного контроля и возбужденных дел об административных 

правонарушениях [6]. 

Таким образом, в ходе исследования результатов осуществления 

таможенными органами валютного контроля за период 2011-2018 гг. была 

выявлена тенденция к сокращению количества проверок в рамках валютного 

регулирования, а также сокращения количества возбуждаемых дел по статье 

15.25 КоАП РФ до 2015 г. и рост с 2016 до 2018 г. Также установлено, что 

наибольший удельный вес в структуре возбужденных дел об 

административных правонарушениях в 2015-2018 гг. (63-64%) составляли 

дела, связанные с нарушением сроков репатриации, а начиная с 2017 г. -

связанные с несоблюдением установленных порядка представления форм 

учета и отчетности по валютным операциям, нарушением установленного 

порядка представления подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, нарушением установленных правил 

оформления паспортов сделок (в 2018 г. составили 72,5%). 

В 2018 г. таможенными органами возбуждено 173 уголовных дела по 

статье 193 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации), 116 - по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или 

валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов).  

При этом в результате проведенных проверок ФТС России выявлено, 

что невозврат из-за границы денежных средств составил более 24 млрд. 

рублей. Также был выявлен перевод денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием 

подложных документов на сумму 14,2 млрд. рублей. 
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Таким образом, данные статистики свидетельствуют о результативности 

проводимых ФТС России проверок соблюдения резидентами требований 

валютного законодательства Российской Федерации. 
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Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается 

определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.102 

Сущность неустойки, которая относится к акцессорным способам 

обеспечения исполнения обязательств, заключается в создаваемой ею угрозе 

наступления для должника определенной имущественной невыгоды в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Являясь одной 

из форм гражданско-правовой ответственности в обязательстве, неустойка 

становится неотъемлемым элементом самого обязательства. 

Неустойку можно разделить на законную и договорную. В практическом 

плане более интересна договорная неустойка, потому как она может быть 

использована во всех видах договоров, применение же не зависит от наличия 

причиненных убытков, поэтому на стадии заключения договора участники 

имеют возможность в большей мере обезопасить свои имущественные риски. 

Согласно норме ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменном виде, независимо от формы основного 

обязательства103.  

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 

соглашения о неустойке. Так как неустойка в качестве санкции не может быть 

не чем иным, кроме как элементом самого обязательства, то и соглашение о 

неустойке является частью соглашения, породившего это обязательство. 

Подтверждается это нормой ст. 332 ГК РФ, согласно которой кредитор вправе 

требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), 

независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 

сторон. 

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, законной неустойкой признается 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения. 

Правила, регламентированные ст. 395 ГК РФ, подлежат практическому 

применению в отношении всех возможных ситуаций пользования чужими 

денежными средствами, а не только в случаях, определенных на уровне 

действующего законодательства или заключенного договора. 

Придерживаясь позиции, исключающей возможность признания за 

процентами по ст. 395 ГК РФ качество нетипичной меры гражданско-правовой 

                                                            
102 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с изм. от 

18.03.2019 г.) // СЗ. 1994. №32. 
103 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с изм. от 

18.03.2019 г.) // СЗ. 1994. №32. 
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ответственности, считаем, что такие проценты укладываются в конструкцию 

неустойки, являются ее разновидностью104. Подобный подход позволяет 

избежать нарушений субъективных прав, в том числе вызванных 

злоупотреблениями105.  

Тогда нужно рассмотреть такие вопросы как: 1) можно ли взыскать две 

неустойки за одно и то же нарушение, если одна неустойка - штраф, а другая - 

пеня? 2) какую меру ответственности нужно предусмотреть сторонами в 

договоре - неустойку или проценты? 

Согласно ст. 395 ГК РФ до 01.06.2015 г можно было взыскать неустойку 

и проценты одновременно как возмещение убытков. При таком раскладе суды 

должны выяснить, штрафная это неустойка или нет? Чтобы определить 

характер неустойки, в договоре должно быть прописано, что убытки могут 

быть взысканы в полной сумме сверх такой неустойки. 

Однако 01.06.2015 г были внесены изменения в статью 395 ГК, при 

которых, если договором предусмотрена неустойка как штраф, то пени не 

должны быть взысканы, например, решение от 18 апреля 2019 г. по делу № 

А56-165823/2018 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области или решение от 2 апреля 2019 г. по делу № А25-

2801/2018 Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики (АС 

Карачаево-Черкесской Республики) илиРешение от 14 декабря 2017 г. по делу 

№ А40-103279/2017 Арбитражного суда города Москвы (АС города Москвы). 

При условии включения в договор пени, потребитель вправе был бы 

требовать судебного снижения указанной неустойки, ссылаясь на ее 

чрезмерность и апеллируя к размеру процентов, предусмотренных ст. 395 ГК 

РФ, для примера можно просмотреть решение от 16 мая 2019 г. по делу № А45-

9212/2019 Арбитражного суда Новосибирской области (АС Новосибирской 

области), решение от 2 мая 2019 г. по делу № А32-1392/2019 Арбитражного 

суда Краснодарского края (АС Краснодарского края), решение от 29 апреля 

2019 г. по делу № А55-1037/2019 Арбитражного суда Самарской области (АС 

Самарской области) или постановление от 29 апреля 2019 г. по делу № А60-

41228/2018 Арбитражного суда Уральского округа (ФАС УО)106. 

Согласно Пленума ВАС РФ от 2011 г: «Если кредитором заявлены 

требования о взыскании неустойки, установленной договором в виде 

сочетания штрафа и пеней за одно нарушение, а должник просит снизить ее 

размер на основании статьи 333 ГК РФ, суд рассматривает вопрос о 

соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств, исходя из 

общей суммы штрафа и пеней»107. 

В соответствии с действующими нормами позитивного права суд вправе 

уменьшить неустойку как форму гражданско – правовой ответственности по 

следующим основаниям: 

                                                            
104 Соломин С.К., Соломина Н.Г. Правовая природа процентов за пользование чужими денежными средствами // 

Российский юридический журнал. 2008. № 2. С. 127 - 131. 

 
106 Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/, свободный. 
107 Пункт 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О 

некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант». 
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1) когда неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства и при взыскании ее в договорном размере кредитор получит 

необоснованную выгоду (ст. 333 ГК РФ); 

2) неустойка взыскивается за нарушение, в котором виновны обе 

стороны обязательства (п. 1 ст. 404 ГК РФ); 

3) неустойка детерминирована умышленными или неосторожными 

действиями (бездействием) кредитора и эти действия (бездействие) 

способствовали увеличению размера ответственности должника либо 

кредитор не принял разумных мер для ее уменьшения (п. 1 ст. 404 ГК РФ)108. 

Если второе и третье основание не вызывает острых дискуссий среди 

правоведов, то по первому основанию как в доктрине, так и в 

правоприменительной практике не утихает острая полемика.  

В основном исследователи доктрины сходятся во мнении, что право 

судьи снижать неустойку есть средство достижения разумного баланса 

интересов участников обязательства, забывая при этом о том, что разумный 

баланс интересов субъектов гражданских правоотношений может быть 

достигнут посредством позитивных норм, установленных государством или 

согласованных сторонами договора, а не отдан на субъективное усмотрение 

судьи, поскольку свобода сторон в определении размера неустойки и 

недопустимость произвольного ее снижения судом образуют сущность 

основополагающего принципа гражданского права - свободу договора. 

Заключая договор свободно и добровольно, каждая сторона 

рассчитывает: 

- на добросовестное исполнение контрагентом своих обязательств; 

- возмещение ущерба в случае нарушения обязательств другой 

стороной; 

- несение виновной стороной имущественных издержек в виде 

определенных санкций. 

Положениями ст. 333 ГК РФ законодатель прежде всего хотел 

ограничить несправедливые договорные условия, навязываемые сильными 

субъектами в договорных правоотношениях, поскольку они могут быть 

обременительными для слабой стороны. Эта норма рассматривается как 

элемент борьбы со злоупотреблением правом сильными субъектами рынка109.  

Между тем закрепленное в законе формальное и ничем не ограниченное 

право суда снижать размер неустойки по своему усмотрению превратилось, по 

сути, в судебную защиту интересов наиболее сильной стороны в 

обязательствах, в том числе и с участием граждан-потребителей. 

Как правило, в договорах с участием граждан-потребителей при 

взыскании с субъектов предпринимательской деятельности неустойки в 

пользу потребителей судьи снижают размер неустойки в десятки и сотни раз, 

превращая институт неустойки в почти бесплатное кредитование бизнеса за 

                                                            
108 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с изм. от 

18.03.2019 г.) // СЗ. 1994. №32. 
109 Жестовская Д.А. Снижение неустойки по ст. 333 ГК РФ и концепция несправедливых договорных условий // Вестник 

экономического правосудия РФ. 2018. № 2. С. 190 - 206. 
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счет граждан110.  

В конечном счете, размер неустойки в пользу гражданина за 

неисполнение условий договора на основании судебного решения составляет 

меньше ставки банковского кредита.  

В силу этого субъектам предпринимательской деятельности выгоднее 

заключать договоры с гражданами, получая от них денежные средства, чем 

получать денежные средства по банковским кредитам, так как за 

неисполнение своих обязательств суд обяжет вернуть гражданину денежные 

средства и выплатить неустойку в соответствии со ст. 333 ГК РФ ниже ставки 

банковского кредита. 

Судебная практика наглядно показывает, что и в настоящее время суды 

бессистемно снижают размер неустойки, несмотря на рекомендации 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств». Некоторые 

исследователи еще задолго до его принятия указывали на возможность 

снижения размера неустойки только в случае защиты наиболее слабой 

стороны в обязательстве.111 

Видимо, судьи, восприняли доктринальные взгляды таких цивилистов, 

как М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, в качестве руководства к действию. 

Согласно разъяснениям ВС РФ, изложенным в многочисленных актах, 

применение ст. 333 ГК РФ возможно по заявлению ответчика с обязательным 

указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера 

неустойки является допустимым. Иными словами, в качестве основания 

уменьшения размера неустойки ВС РФ считает достаточным заявление 

ответчика с формальным указанием мотивов снижения неустойки112. 

Одним из условий применения ст. 333 ГК РФ является возражение 

должника против неустойки. Подписывая договор, субъект, ведущий 

предпринимательскую деятельность на свой страх и риск, согласился с 

неустойкой в оговоренных размерах, но, не исполнив свои обязательства 

надлежащим образом, в суде стал возражать против этой неустойки.  

Положения ст. 333 ГК РФ не могут являться средством достижения 

разумного баланса интересов субъектов гражданских правоотношений, а 

являются лишь средством освобождения должника от ответственности за 

неисполнение своих обязательств надлежащим образом, снижающим 

правовую культуру, позволяющим по сути в каждой сделке изменять условия 

договора относительно неустойки. 

К сожалению, суды снижают по основаниям ст. 333 ГК РФ не только 

договорную неустойку, но и законную, что подрывает саму основу 

юридической силы источников права в целом и закона в частности. А.Е. 

                                                            
110Свирин Ю.А. Правомерность снижения неустойки судом // Предпринимательство и право. Информативно-

аналитический портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://lexandbusiness.ru/, свободный. 
111 Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2005. С. 

86, 217. 
112 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 

о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 
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Кирпичев подчеркивает: такие действия судов повышают риск того, что 

поставщик будет оспаривать любую неустойку, пытаясь снизить ее размер, 

что, в свою очередь, не соответствует принципу эффективности 

осуществления закупок и может затронуть процесс исполнения контрактов.113 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) ст. 333 ГК РФ не должна затрагивать правоотношения с участием 

граждан-потребителей; 

2) заявление о снижении неустойки может быть сделано только в суде 

первой инстанции; 

3) основанием для снижения неустойки должно являться только 

злоупотребление правом кредитора; 

4) поскольку взыскание неустойки - это самостоятельный способ 

защиты права, в отличие от взыскания убытков, ее размер никак не должен 

быть привязан и соотноситься с убытками кредитора; 

5) если должник считает согласованную неустойку обременительной и 

отсутствует злоупотребление правом со стороны кредитора, такой спор 

должен разрешаться не по правилам ст. 333, а согласно п. 3 ст. 179 ГК РФ. 
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Вредные вещества, содержащиеся в выбросах отработавших газов 

автомобилей, крайне негативно влияют на здоровье человека. Оксиды 

углерода и азота, углеводороды, соединения содержащие серу - это тот 

опасный «коктейль», который мы употребляем ежедневно на улицах нашего 

города. 

Влияние автомобильного транспорта на экологическую ситуацию в 

нашей стране достигло критической черты, показатели загрязнения 

атмосферного воздуха и окружающей среды превышают все допустимые 

показатели мировых норм и стандартов.114 Поэтому, проблема уменьшения 

негативного влияния на окружающую среду автомобильного транспорта на 

всех стадиях его жизненного цикла является актуальной. Анализ 

статистических данных и оценок негативного влияния автотранспорта на 

окружающую среду и население показывает, что общая сумма выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу в странах СНГ ежегодно составляет почти 

21,2 млн. т, в частности, 19,2 млн. т, (90 %) - от автомобильного транспорта, и 

2,0 млн. т, от других выбросов.115 
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Автомобилизация приносит людям самые разнообразные блага, в то же 

время ее развитие сопровождается крайне негативными явлениями. 

Автомобильные дороги стали местом гибели и увечья миллионов людей, 

транспортные средства являются одним из самых активных загрязнителей 

атмосферного воздуха, воды и почв, шумового и вибрационного загрязнения. 

Дорожная сеть проходит через ценные сельскохозяйственные земли, от 

вредного влияния автомобильного транспорта страдает растительный и 

животный мир. 

Строительство новых и реконструкция существующих автомагистралей 

негативно влияет на окружающую природную среду, в частности, на 

земельный фонд. На разрушение природного ландшафта влияет дорожная 

пыль, тяжелые составляющие отработавших газов автомобилей, продукты 

износа самих транспортных средств. Поэтому, вопрос возникновения 

факторов негативного воздействия на земельные ресурсы и зоны их 

распространения при строительстве новых и реконструкции существующих 

автомобильных дорог требует более детального изучения.116 

Результаты взаимодействия автомобильных дорог с окружающей 

средой зависят от интенсивности движения, характеристики транспортных 

средств, расположения и размеров дороги, ее транспортно-эксплуатационных 

качеств и системы эксплуатации. Автомагистраль в экологическом аспекте 

рассматривается не только как инженерное сооружение, а как вытянутое в 

линию предприятие, которое выполняет транспортную работу и 

взаимодействует с окружающей средой. 

Влияние автомобильных дорог и автотранспорта на окружающую среду, 

это сложная система взаимодействия различных факторов, которые можно 

разделить на две группы: дорожные и транспортные. К дорожным факторам 

относятся: отводы под строительство автомобильной дороги земельных 

угодий, нарушение единства и целостности природного комплекса, изменение 

природного рельефа местности на протяжении строительства. К 

транспортным факторам относятся: шум и загазованность воздуха, 

возникающие вследствие движения автомобильного транспорта, загрязнения 

прилегающей к дороге полосы вредными веществами, содержащимися в 

отработавших газах автомобилей. Автомобильная дорога нарушает 

существующие в природе основные балансы: биологический, водный, 

гравитационный, радиационный.117 

Повседневная эксплуатация автомобилей заключается в использовании 

эксплуатационных материалов, нефтепродуктов, природного газа, 

атмосферного воздуха, и сопровождается все это негативными процессами, а 

именно: 

- загрязнением атмосферы; 

- загрязнением воды; 
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553 

- загрязнение земель и почв; 

- шумовыми, электромагнитными и вибрационными воздействиями; 

- выделением в атмосферу неприятных запахов; 

- выбросом токсичных отходов; 

- тепловым загрязнением. 

Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

проявляется: 

- во время движения автомобилей; 

- при техническом обслуживании; 

          - при функционировании инфраструктуры, что обеспечивает его 

действие. 

Для обеспечения экологически устойчивого развития экологической 

безопасности автомобильного транспорта необходимо эффективное 

использование имеющихся инфраструктур, снижения потребностей на 

перевозку и готовность перехода к использованию экологически чистых 

транспортных средств, а при разработке конструкций новой автомобильной 

техники нужно рассматривать экологические приоритеты автомобиля с 

учетом его полного жизненного цикла.118 

Приоритетными направлениями повышения экологической 

безопасности автомобиля на всех стадиях его жизненного цикла являются: 

1. различные способы уменьшения выбросов токсичных 

компонентов в окружающую среду; 

2. установка на узлах и деталях, которые подлежат наиболее 

быстрому износу специальных индикаторов, которые предоставляют 

информацию о необходимости их замены; 

3. избежание неконтролируемого захоронения опасных отходов; 

4. проектирование и изготовление новых транспортных средств, 

способных к быстрой разборки, использования в дальнейшем подержанных 

исправных механизмов и агрегатов и их утилизация; 

5. постоянное увеличение количества экологически чистых 

материалов в производстве и осуществление контроля над использованием в 

конструкции автомобилей материалов с вредными веществами; 

6. на всех стадиях жизненного цикла автомобиля использования 

вредных материалов и специальных жидкостей должно быть минимальным; 

7. своевременное техническое обслуживание и точная регулировка 

системы зажигания и питания двигателей внутреннего сгорания; 

8. снижение вредного воздействия токсичных веществ на 

окружающую среду в процессе эксплуатации за счет внедрения новейших 

систем нейтрализации вредных выбросов; 

9. широкое использование сжиженного природного газа, 

альтернативных видов топлива, новых транспортных средств, например, 

электромобилей; 
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10. введение различных присадок и нейтрализаторов в состав топлива, 

которые обеспечивают его бездымное сгорание; 

11. использование новейших систем зажигания, которые 

способствуют полному сгоранию топлива; 

12. улучшение экологии крупных городов за счет выполнения 

требований экологического законодательства, запрета строительства в центре 

городов автостоянок, контроля возведения автозаправочных станций в черте 

города, строительство объездных дорог, прекращение массовой вырубки 

деревьев и парковых насаждений под предлогом «санитарной» рубки, 

стимулирование экологически безопасного транспорта. 

Для комплексного учета негативного влияния автомобильных дорог на 

окружающую среду нужно работать над созданием системы объективных 

шкал со значениями, в которых входят все аспекты охраны территорий. 

Анализ влияния продуктов работы транспорта на окружающую среду 

показал, что химическое загрязнение имеет огромное негативное влияние на 

здоровье человека и климат. Выбросы в воздух приводят к сбоям в работе 

дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем человека. 

Все это говорит о необходимости принятия мер по улучшению 

экологической ситуации в городах, в частности через применение политики 

устойчивого развития транспортных систем. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема разработки и 

интеграции актуальных инструментов приобщения молодого поколения к 

деятельности общественных и политических объединений. Анализируется 

деятельность партийной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
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Abstract: the article is about  the problem of development and integration of 

relevant tools for introducing the young generation to the activity of social and 

political organizations. The article analyzes the activity of the party organization 

"Young Guard of United Russia" of the Saratov region as an effective tool for 

attracting young people to the party and to the political life of the region. 
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Проблема привлечения молодежи к участию в политических процессах  

находится в фокусе научных исследований ведущих политологов и является 

сферой интересов властных институтов. Молодежь всегда была одним из 

наиболее мощных ресурсов, представляющих интерес для политических 

партий и общественных организаций. Привлекательность данной социальной 

группы обусловлена не только большой численностью, но и высокой степенью 

активности ее членов и легкостью их рекрутирования. Находясь в поисках 

новых способов становления собственной идентичности, представители 

молодежи более других ориентированы на включение в уже имеющиеся 

успешно функционирующие объединения, охотно принимая и тиражируя 

присущие им нормы и ценности. В современном российском обществе 

принадлежность молодых граждан к политическим институтам зачастую 

выступает  в качестве инструмента их успешного встраивания в социум.  
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Актуальность данной тематики связана с возрастающей популярностью 

приобщения молодежи к деятельности политических и общественных 

организаций, увеличением численности молодежных объединений, а также с 

формирующейся потребностью в прогнозировании политической активности 

молодых людей.  

Вместе с тем, как развивается и меняется социум, возникают новые  

социальные и политические явления и процессы, отвечая запросам времени, 

меняются и интересы молодежи. В этой связи появляется проблема  

разработки и интеграции актуальных инструментов приобщения молодого 

поколения к деятельности общественных и политических объединений. Кроме 

того, используемые современными молодежными организациями способы 

привлечения молодежи требуют дополнительного анализа и систематизации, 

с учетом последних тенденций.   

Особый научный интерес представляет интерпретация имеющего в 

истории нашего государства уникального опыта приобщения молодежи к 

деятельности организаций. Комарова М.Ю., проводя ретроспективный анализ 

способов вовлечения молодежи в политические процессы, приходит к выводу, 

что современное российское общество возвращается к паттернам, имевшим 

место в советском пространстве. Исследователь проводит параллель между 

современными и советскими практиками вовлечения молодых граждан в 

деятельность организованных объединений: «институты политической 

социализации молодежи через идеологические направления вовлекали своих 

членов в общественно политическую жизнь» 119. В советский период 

интеракции молодежи и власти закреплялись еще в раннем школьном возрасте 

и были непрерывны: октябрята, пионеры, комсомол – все это инструменты 

направления молодого поколения в необходимое власти конструктивное 

русло. Членство в этих организациях было тотально, а отклонения 

трактовались, как признак девиантности или даже  маргинальности. В 

современных тенденциях институциализации молодежного активизма четко 

прослеживается политический характер.   Активность молодежи, подростков, 

школьников становится все более направленной и организованной: 

кванториумы, предуниверсариумы, студенческие сообщества всегда связаны 

с деятельностью общественных организаций и являются точками входа для 

молодого поколения. 

Современные авторы уделяют большое внимание изучению различных 

аспектов включения молодежи в политические процессы, анализируя в том 

числе мотивационный компонент, определяющий стремление молодых 

граждан вступать в ряды членов молодежных организаций  как политического 

так и общественного толка.  

Специфика современной российской действительности состоит в том, 

что процесс политической социализации молодежи в большей степени 

реализуется через государственную молодежную политику, а именно 

деятельность молодежных организаций, объединений, движений. Весьма 
                                                            
119 Комарова М.Ю. Участие молодежи в политическом процессе российского общества: поиск приоритетов // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. №2, 2016. С.280. 
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примечательны способы включения молодых граждан в имеющиеся 

объединения. Анализируя опыт Саратовской области, важно учитывать 

устойчивую взаимосвязь действующих молодежных  организаций с 

институтами власти. К весьма  значительным и весомым организациям можно 

отнести молодёжную организацию «Молодая гвардия Единой России». МГЕР 

представляет собой юридически независимой от «Единой России» и 

самодостаточной организацией. Связь между МГЕР и Единой Россией в 

основном строится на партнерских отношениях.  

У Молодой Гвардии существует устав, в котором прописаны цели 

организации, ее порядок, структура и предмет деятельности. Главными  

целями своей деятельности Молодая Гвардия ставит: «воспитание у молодежи 

чувства патриотизма; привлечение к построению демократического общества; 

создание условий для межнационального общения молодежи и укрепления 

российской государственности; пропаганда здорового образа жизни, 

образования и труда; формирование и создание условий для развития и 

воспитания молодого поколения»120. 

Кроме того, Молодая Гвардия реализует ежегодный образовательный 

проект «Школа парламентаризма», - платформа для диалога между властью и 

молодыми людьми. В ходе данного проекта студенты получают  возможность 

пройти стажировки в органах исполнительной и законодательной  власти,  

принять участие во встречах с общественно-политическими деятелями, 

разработать  и продвигать собственноличные социальные проекты и 

законодательные инициативы.  

Также можно отнести проект «Другой университет», который был 

запущен в марте 2019 года. Образовательный проект направлен на создание 

новых площадок для коммуникаций, саморазвития и продвижения идей 

молодежи. В рамках проекта с ноября по декабрь будут проходить встречи с 

теми спикерами и в том формате, которые выберет сама молодежь. Например, 

обучающие мастер-классы или тренинги, воркшопы (коллективный метод 

обучения, подразумевающий активное участие каждого обучающегося), 

онлайн-вебинары или встречи в формате «вопрос-ответ». Спикерами проекта 

выступят федеральные и региональные эксперты в определенных областях 

знаний и практик. В Саратове 4 и 5 ноября 2019 года проходили первые очные 

собеседования участников в федеральный проект.   

Массовые акции, проводимые активистами «молодогвардейцами» 

привлекают большое количество лиц еще не включённых в деятельность 

молодежных организаций.  

Однако данные практики в настоящий момент уступают по 

популярности технологиям включения, основанным на воздействии на 

молодёжь посредством Интернет и масс-медиа. Как отмечают Иванова К.А., 

Машин Е.Н. «средства массовой информации активно участвуют в 

                                                            
120 Устав всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»// [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.molgvardia.ru/content/2012/05/23/34022#u2 (дата обращения: 01.12.2019 г.) 
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политическом образовании молодого поколения»121. Используя данный ресурс 

как наиболее эффективный инструмент повышения привлекательности 

молодежных организаций для целевой группы Саратовское отделение 

Молодой Гвардии Единой России активно демонстрирует разнообразные 

направления работы своей организации на сайте и в социальных сетях.  

Анализ практической деятельности партийной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» Саратовской области показывает, что участие 

молодежи в различных проектах (творческие и образовательные конкурсы) 

является распространенным видом на этапе дальнейшего вовлечения в 

политическую деятельность, а также возможность строительства карьеры в 

сфере государственно-муниципального управления. Это два тесно 

взаимосвязанных аспекта внутриорганизационной деятельности, так как 

наиболее благоприятные перспективы карьерного роста открываются именно 

перед теми членами молодежной организации, которые не только 

разрабатывают определенные проекты, но и предлагают способы их 

реализации. На сегодняшний день такая форма вовлечения в политическое 

участие наиболее ярко выражена в МГЕР. 

Для того  чтобы повышать интерес молодежи к деятельности 

общественных и политических организаций необходимо транслировать 

информацию, используя инструменты понятные и интересные 

представителям целевой группы. Все большую популярность приобретают 

видео-ролики социальной или политической направленности, создаваемые 

представителями общественных организаций. Главной целью развития 

данного направления деятельности объединений является не только 

популяризация культуры приобщения молодежи к общественному участию, 

но укрепление статуса представляемой организации, укрепление ее 

социального капитала.  

Использование инструментов политического конструирования в 

социальных сетях позволяет отыскать общие точки пересечения интересов 

молодежи и молодежных организаций, а так же упростить их взаимодействие. 

Далеко не все представители молодежи имеют одинаковый локус активности. 

Та часть молодых граждан, которые в меньшей степени готовы проявлять 

активность в реальных коммуникациях, вполне вероятно могут 

заинтересоваться деятельностью молодежной организации, анализируя 

предлагаемый ею контент в социальных сетях.     

Подводя итоги рассмотрению основных способов привлечения 

молодежи в политические процессы на примере партийной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  Саратовской области, важно отметить, 

что сейчас наиболее эффективны и популярны новые методы вовлечения 

молодежи: повышение привлекательности объединения через социальные 

сети, освещение деятельности организации через официальные аккаунты в 

социальных сетях, создание социально и политически ориентированных видео 

роликов, мобилизация молодежи через социальные сети (челенджи, петиции). 
                                                            
121 Иванова К.А. Машин Е.Н. Средства массовой информации в процессе трансформации культуры и политического 

участия молодежи//Среднерусский вестник общественных наук. Т.13. №1, 2018. С. 125. 
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При этом традиционные формы, такие как проведение массовых акций и 

рекрутирование  лиц, включенных в образовательный процесс на базе их 

образовательных учреждений не перестают быть актуальными. Центральным 

вектором деятельности таких организаций должно быть развитие активизма 

молодежи  в условиях гражданского общества. Оценивая результаты 

деятельности данной организации, можно сказать, что реальная политическая 

практика,  показывает, что молодежные организации политических партий 

могут быть очень эффективным инструментом привлечения молодёжи в 

партию и в политическую жизнь региона. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Комарова М.Ю. Участие молодежи в политическом процессе российского 

общества: поиск приоритетов // Государственное и муниципальное 

управление. Ученые записки СКАГС. №2, 2016. С.279-282.  

2. Устав всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России»// [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.molgvardia.ru/content/2012/05/23/34022#u2 

3. Иванова К.А. Машин Е.Н. Средства массовой информации в процессе 

трансформации культуры и политического участия молодежи // 

Среднерусский вестник общественных наук. Т.13. №1, 2018. С.123-131.  

 

УДК 347.43 

Сухинина А.О. 

Студент магистратуры 

3 курс, Направление подготовки: Юриспруденция 

Профиль: Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Сибирский юридический университет 

Россия, г. Омск 

 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

ПО ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос возмещения вреда 

здоровью гражданина при заключении договора об оказании медицинских 

услуг. При этом, при заключении договора об оказании медицинских услуг не 

перестает действовать принцип деликтной ответственности. Возмещение 

вреда, причиненного при оказании платных медицинских услуг по договору, 

происходит по правилам, предусмотренным главой 59 ГК РФ, если только 

договором не предусмотрен более высокий размер ответственности, кроме 

того гражданин также защищен законодательством о защите прав 

потребителей.  Договоры об оказании медицинских услуг, как правило, не 

содержат санкций, а отсылают к нормам гражданского законодательства 

об ответственности, поэтому деликтная ответственность всегда имеет 

место быть, даже при наличии договора об оказании медицинских услуг. 
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Медицинская услуга определяется как медицинское вмешательство 

или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих 

самостоятельное законченное значение (п. 4 ст. 2 ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"). 

Н.М. Медведева и Е.К. Гуйдя под медицинскими услугами понимают 

"комплекс медицинских мероприятий профилактического, диагностического, 

лечебного, реабилитационного характера, оказанных в строгом соответствии 

с требованиям законодательства Российской Федерации к качеству указанных 

услуг, оказываемых пациенту медицинской организацией 

(частнопрактикующим врачом), имеющих целью сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

здоровья и жизни после проведенного лечения" [1, с. 68]. 

Оказание платных медицинских услуг регулируется договором 

возмездного оказания услуг. Таким образом, по своему предназначению и 

содержанию договор возмездного оказания медицинских услуг является 

разновидностью договора возмездного оказания услуг, который регулируется 

нормами гл. 39 ГК РФ [2, с. 22].  

Главой 59 ГК РФ установлены общие основания гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда. Законодатель относит к ним наличие 

вреда и вины правонарушителя. Возмещение вреда, причиненного при 

оказании платных медицинских услуг по договору (при исполнении 

договорных обязательств), происходит в соответствии с  положениями 

указанной главы, но если только договором не предусмотрен более высокий 

размер ответственности, согласно ст. 1084 ГК РФ.  

При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 указано, что права и законные интересы 

граждан, имеющих право на государственную социальную помощь и 

consultantplus://offline/ref=F9C561D510823A1427FF9565E79E7D20D447E3881A4A0805976148E2142C59573F1A90C6DF01C0A6DFBD653CBF80ED905029910FCB70EBB121t2G
consultantplus://offline/ref=044E0CCD4ED7B50CC6781B7D058E29F8798AA36DD6C29D4F8A4FBF545FE0CB70108820AD334C3E3F6A0CD2FEECB689E20389EA18BCED311ClFmBF
consultantplus://offline/ref=349905020B54C511544EF55154E241C955B0158F7A6CB68939CF028B02F3E7B4B90A3B11E8C56EEADB7B9AB4DF638BCFFD17ED0C41E4BE8EPDFCH
consultantplus://offline/ref=349905020B54C511544EF55154E241C955BA1C85776FB68939CF028B02F3E7B4AB0A631DE8C276E3DB6ECCE59AP3FFH
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использующих в ходе ее реализации услуги, подлежат защите в порядке, 

предусмотренном законодательством о защите прав потребителей. 

Основываясь на ст. 13 Закона о защите прав потребителей, также 

можно утверждать, что медицинская организация в случае нарушения прав 

пациента будет нести ответственность в соответствии с законодательством 

или договором, если таковой заключен.  

Договорная ответственность при оказании медицинских услуг 

реализуется в форме уплаты неустойки и возмещения убытков [3, с. 27-29]. 

Уплата неустойки производится в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения условий договора оказания медицинских услуг медицинской 

организацией в соответствии со ст. 29. Закона «О защите прав потребителей». 

Также при нарушении условий договора пациент может требовать на 

основании ст. 30 Закона «О защите прав потребителей» от медицинской 

организации безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской 

услуги или соразмерного уменьшения цены услуги, возмещения понесенных 

расходов и т.д. Также пациент или медицинская организация могут провести 

экспертизу качества оказания медицинских услуг или наличия причинно-

следственной связи между оказанием медицинских услуг и возникшими 

недостатками [4, с. 36-43]. 

Так, например, пациентка обратилась в медицинскую организацию с 

требованием о защите прав потребителя. В обосновании заявленных исковых 

требований указывалось, что был заключен договор на оказание платной 

медицинской услуги - лазерной коррекции зрения. После операции у 

пациентки появились ощущения дискомфорта в глазу, с течением времени эти 

неприятные ощущения усиливались. Пациентка обратилась в суд и требовала 

возместить убытки в виде следующих расходов: сумму, оплаченную по 

договору на оказание платных медицинских услуг в размере 52 200 руб.; 

неустойку в размере 52 200 руб.; компенсацию причиненного морального 

вреда в сумме 500 000 руб.; штраф в размере 50% от взысканной суммы; 

убытки в размере 2 000 руб. Судом было установлено некачественное оказание 

медицинской услуги ответчиком, при том, что согласно п. 5.2. договора 

исполнитель гарантировал правильное и качественное исполнение процедуры. 

[5]. 

В вышеуказанном случае исполнитель медицинской услуги нарушил 

условие договора о качестве ее оказания. В первую очередь медицинская 

услуга направлена на удовлетворение потребностей пациента в ней. В 

рассматриваемом случае исполнитель медицинской услуги оказал ее с 

нарушением этого требования, но при этом вред здоровью в процессе ее 

оказания не возник, поэтому были применены нормы договора и 

диспозитивные нормы закона, поскольку ответственность в этом случае 

вытекает из самого договора. 

В случае возникновении договорной ответственности применяются 

диспозитивные нормы закона и нормы договора, а при деликтной – только 

императивные нормы установленные гл. 59 ГК РФ. Стороны в деликтных 

обязательствах не могут изменить содержание правовых норм по возмещению 
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вреда, их императивный характер исключает усмотрение сторон при 

возмещении причиненного вреда, но при этом позволяет защитить интересы 

потерпевшей стороны [6, с. 67-71]. 

В обязательствах по возмещению вреда здоровью при оказании 

медицинских услуг должник, в данном случае медицинская организация, 

отвечает за фактические действия непосредственного причинителя вреда 

(медицинский работник) [7, с. 261]. 

В п. 1 ст. 1064 ГК РФ сказано, что вред, причиненный личности или 

имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. С 

учетом того, что вред причиняется конкретным физическим лицом, которое 

представляет определенное юридическое лицо и находится с ним в трудовых 

отношениях, субъектом ответственности выступает само юридическое лицо. 

Данное правило закреплено в нормах ст. 1068 ГК РФ. Применительно к нашей 

проблематике под юридическим лицом понимается медицинская организация, 

а под работником при исполнении трудовых обязанностей - медицинский 

работник, врач и т.п. 

В обязательствах по возмещению вреда при оказании медицинских 

услуг действует правило специального деликта установленное ст. 1095 ГК РФ, 

с помощью которого пациент может получить возмещение имущественного 

вреда независимо от вины медицинской организации. Т.е. когда есть договор 

о предоставлении медицинской услуги, то вопросы ответственности 

регулируются согласно его положениям. Но даже в отсутствие договорных 

отношений между сторонами причиненный вред должен компенсироваться. 

Данное правило установлено ст. ст. 1095 и 1096 Гражданского кодекса РФ. 

К договорной ответственности медицинская организация привлекается 

только при наличии вины, за исключением случаев оказания медицинских 

услуг субъектами предпринимательской деятельности. Так, согласно ст. 401 

ГК РФ основанием договорной ответственности участников договорных 

обязательств выступает неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, если это произошло при наличии вины. То есть фактически 

основанием договорной ответственности является правонарушение, 

выражающееся в действии (бездействии) лица, приведшее к неисполнению 

(ненадлежащему исполнению) обязательства; при этом вина в данной норме 

закона отнесена к условию наступления договорной ответственности.  

По общему правилу "основанием для возложения договорной 

ответственности является неисполнение или ненадлежащее исполнение 

стороной договора обязательства по оказанию медицинских услуг (неоказание 

необходимого набора медицинских услуг, некачественное оказание услуги, 

неприменение известных медицинской науке способов, приемов лечения, 

имеющейся медицинской техники, инструментов, приборов, аппаратов)" [8, с. 

141]. 

Так, многие авторы отмечают, что под договорной ответственностью 

для учреждений здравоохранения, понимается применение предусмотренных 

договором или законом неблагоприятных последствий в виде санкций 
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имущественного характера, в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения стороной договора на оказание медицинских услуг его условий 

[9, с. 27 - 28]. 

Необходимо отметить, что обязательства по возмещению вреда при 

оказании медицинских услуг всегда основаны на договоре между 

медицинской организацией и пациентом или между медицинской 

организацией и страховой компанией в рамках обязательного медицинского 

страхования или добровольного медицинского страхования. Но, как правило, 

договоры об оказании медицинских услуг не содержат определенных санкций 

при ненадлежащем исполнении обязательства, а отсылают к нормам 

гражданского законодательства об ответственности. 

Таким образом, даже если стороны связаны договором об оказании 

медицинских услуг, в случае причинения вреда здоровью пациенту, при 

оказании медицинских услуг, всегда будет иметь место деликтная 

ответственность. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возмещения вреда 

здоровью при оказании медицинских услуг. В результате некачественного 

оказания медицинских услуг потерпевшему может быть нанесен вред  

здоровью, однако вред может быть  как материальный, так и моральный 

вред. Материальный вред заключается в понесенных затратах потерпевшего 

связанных с восстановлением здоровья. Моральный вред связан с 

переживаемой физической болью, связанной с причиненными увечьями, или 

заболеванием и т.д. Проблема возмещения компенсации морального вреда 

заключается в том, что определение ее размера ничем не регламентировано. 

При реализации права на возмещение вреда здоровью осуществляется 

специфическая по своему содержанию компенсационно-восстановительная 

функция. 

Ключевые слова: вред здоровью, возмещение вреда здоровью, 

возмещение убытков, моральный вред, оказание медицинских услуг.  

Annotation: The article deals with the issues of compensation for harm to 

health in the provision of medical services. As a result of poor quality of medical 

services, the victim may be harmed, but the harm can be both material and moral 

harm. Material harm consists in the incurred expenses of the victim connected with 

restoration of health. Non-pecuniary damage is associated with experienced 

physical pain associated with injury, or disease, etc. Тhe Problem of compensation 

for non-pecuniary damage is that the determination of its size is not regulated by 

anything. In the exercise of the right to compensation for harm to health, a specific 

compensatory and restorative function is carried out. 

Key words: harm to health, compensation of harm to health, compensation of 

losses, moral harm, rendering of medical services. 

 

В ч. 1  ст. 41 Конституции РФ закреплено одно из важнейших 

социальных прав человека – право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также гарантии его реализации [1]. 

Здоровье – одно из высших благ человека, без которого могут утратить 

значение многие другие блага и возможность пользоваться другими правами 

(выбор профессии, свобода передвижение и др.) [2, с. 20]. 
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В ст. 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 29.05.2019 г.) 

(далее - ФЗ об основах охраны здоровья граждан) установлена 

ответственность медицинских организаций, медицинских работников и 

фармацевтических работников за нарушение прав граждан в сфере охраны 

здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при оказании 

медицинской помощи. 

Согласно п. 9 ст. 19 ФЗ об основах охраны здоровья граждан, право на 

возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании медицинской 

помощи, является одним из прав пациента [3]. 

Следовательно, каждый гражданин имеет право на возмещение вреда 

причиненного жизни или здоровью при ненадлежащем оказании медицинских 

услуг. 

При этом, в п. 3 ст. 98 ФЗ об основах охраны здоровья граждан 

определено, что вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан при 

оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими 

организациями в объеме и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Материальный ущерб, нанесенный потерпевшему в результате 

причинения вреда здоровью, возмещается в рамках деликтной 

ответственности по общим правилам возмещения внедоговорного вреда, 

предусмотренным § 1 гл. 59 ГК РФ. Так, ст. 1064 ГК РФ выражает принцип 

генерального деликта, согласно которому вред, причиненный субъекту 

гражданского права, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его 

причинившим [4]. 

Когда вред причиняется конкретным физическим лицом, которое 

представляет определенное юридическое лицо и находится с ним в трудовых 

отношениях, субъектом ответственности выступает само юридическое лицо. 

Данное правило закреплено в нормах ст. 1068 ГК РФ.  

Таким образом, иск о возмещении вреда причиненного здоровью или 

жизни вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи необходимо 

предъявлять медицинской организации. 

Особенностью данного вида ответственности является 

компенсационный характер возмещение вреда потерпевшему. Так, 

медицинская организация в случае ненадлежащего оказания услуг обязана 

возместить потерпевшему все убытки. 

В сфере оказания медицинских услуг под реальным ущербом, в 

соответствии со ст. 1085 ГК РФ следует понимать понесенные затраты 

потерпевшего связанные с восстановлением здоровья, к примеру это могут 

быть расходы на лечение, необходимые дополнительные диагностические 

обследования, приобретение лекарственных средств, протезирование и т.д. 

В соответствии с этой же статьей возмещению подлежит также и 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь [5, с. 30]. 
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Статья 1086 ГК РФ определяет размер заработка, подлежащий 

возмещению в результате повреждения здоровья. 

Также в Гражданский кодекс регулирует порядок выплаты ущерба в 

случае смерти лица (потерпевшего), являющимся кормильцем, при 

ненадлежащем оказании медицинских услуг. Так, статья 1088 ГК РФ включает 

в себя перечень лиц, которые имеют право на возмещение вреда в случае 

смерти потерпевшего (кормильца), сроки выплаты ущерба (ребенку умершего, 

родителям, лицам находящимся на иждивении и т.д.). 

Однако вред может быть не только материальный, но и моральный. Иски 

о возмещении морального вреда вследствие причинения вреда здоровью при 

оказании медицинских услуг дольно распространены. 

К моральному вреду можно отнести: переживаемую физическую боль, 

связанную с причиненным увечьем, или заболеванием, перенесенным в 

результате нравственных страданий, психическую травму, раскрытием 

семейной, врачебной тайны, нравственные переживания в связи с утратой 

родственника, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы и др. [6, с. 8]. 

Общие положения компенсации морального вреда установлены ст. ст. 

1099-1101 ГК РФ, разделом IV «Отдельные виды обязательств» части второй 

ГК РФ, а также положениями Закона РФ «О Защите прав потребителей». 

Согласно ст. 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя 

вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.  

Таким образом, определение размера морального вреда является 

субъективным, хотя при определении его размера судом должны учитываться 

требования разумности и справедливости. Не удивительно, что размер 

компенсации морального вреда не всегда удовлетворяет требования истца. 

 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 

даются некоторые разъяснения относительно компенсации морального вреда, 

однако они являются общими и не дают никаких рекомендаций для 

возможности расчета при определении размера компенсации. 

В п. 8 названного Постановления указано лишь, что размер компенсации 

зависит от характера и объема причиненных истцу нравственных или 

физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, 

иных заслуживающих внимания обстоятельств, и не может быть поставлен в 

зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального 

вреда, убытков и других материальных требований. При определении размера 

компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 

справедливости [7]. 

По мнению многих ученых и практикующих юристов имеется 

необходимость установления для судов на уровне постановления Пленума 

Верховного Суда РФ неких ориентиров для определения размера компенсации 

морального вреда, как, например, это сделано в отношении неустойки в п. 2 

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.12.2011 N 81 

consultantplus://offline/ref=46213AD8D40EA6B1FAE98603788370619F30C383ACEE6B8BCCFE6F12D33D00737755755E7A2B4E1D2E1C1D27BE786547AF3C09BCD61D05E8b5T5H
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"О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации"  [8].  

В настоящее время определение, до какого уровня снизить неустойку, 

так же как и определение размера компенсации морального вреда, находятся 

на усмотрении суда. Однако для судей при решении вопроса о неустойки 

найдены ориентиры, думается, что эти ориентиры для определения размера 

компенсации морального вреда также можно найти, однако очевидно, что это 

сделать гораздо сложнее. 

Если как указывалось выше требование о возмещении убытков 

(материальный ущерб), вследствие причинение вреда жизни или здоровью 

гражданина относится к компенсационной функции, тогда как при 

возмещении морального вреда осуществляется штрафная функция. Таким 

образом, потерпевший имеет право реализовать свое право через требование о 

возмещении морального вреда, а также понесенных убытков вследствие 

причинения его жизни и здоровью вреда, при этом осуществляется 

специфическая по своему содержанию компенсационно-восстановительная 

функция. 
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По праву нишу одного из самых дискуссионных вопросов 

применительно к Центральному Банку Российской Федерации занимает 

вопрос его конституционно-правового статуса, что во многом является 

следствием отсутствия должного внимания к обстоятельной регламентации 

основ его функционирования, даже на конституционном уровне.   

Конституция Российской Федерации содержит ряд положений о ЦБ РФ, 

которые размещены в третьей главе о федеративном устройстве России.  

Так, в статье 75 Конституция закрепляет эмиссионную и 

защитнообеспечительную функции ЦБ РФ в отношении рубля, провозглашая 

последнюю базисным функциональным предназначением Банка России и 

закрепляя его обособленность от иных органов государственной власти в 

рамках реализации своих полномочий [1].   

Дублирование данного положения мы наблюдаем и в ст. 1 Федерального 

закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [2]. 
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Помимо этого, в статье 1 указанного выше закона ЦБ РФ определен в качестве 

юридического лица. Выходит, Банк России наделен особым конституционно-

правовым статусом, выступая в то же время в качестве субъекта 

хозяйствования, уполномоченного на выступление в гражданском обороте 

наряду с иными участниками.   

Далее, в статье 4 Федерального закона «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» регламентированы его функции 

конституционно-правовой направленности, в частности, по разработке и 

проведению единой государственной денежно-кредитной политики, 

обеспечению стабильности функционирования финансового рынка 

Российской Федерации. Однако Федеральный закон не лишает его 

частноправовых функций, как реализация операций на открытом рынке, 

получившая закрепление в статье 39.   

С учетом изложенного, вполне логично, что современная юридическая 

наука в изобилии представлена множеством зачастую полярных позиций 

относительно положения ЦБ РФ в системе органов государственной власти, а 

многие ученые и вовсе отрицают возможность его отнесения к органам 

государственной власти.   

Весьма обширный спектр исследователей относит ЦБ РФ к контрольно-

надзорным органам, которые функционируют самостоятельно и независимо, 

наряду с Прокуратурой РФ и иными органами, не примыкающими ни к одной 

из основных ветвей государственной власти  

Вместе с тем, на конституционном уровне в РФ прямо не предусмотрено 

создание контрольно-надзорной ветви. В соответствии со ст. 10 Конституции 

РФ, Российская Федерация придерживается традиционной системы 

разделения властей, функционирующей на основе выделения трех базисных и 

независимых сегментов государственной власти – законодательной, 

исполнительной и судебной.   

В данном случае хотелось бы разделить позицию Т.Н. Радько, 

обоснованно считающему «невообразимо узким» деление государственной 

власти на три ветви в условиях современной государственности, в то время как 

увеличение их количества лишь способствует их содержательному 

углублению и обогащению [3, с. 232].  Так, большинство ученых практически 

единогласно в том, что Прокуратура РФ не может быть отнесена ни к одной из 

трех перечисленных ветвей.   

Это, в частности, авторитетные исследователи в области 

конституционного права – Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин, которые отмечают 

существование «особой группы государственных органов», не относящихся к 

законодательным, исполнительным и судебным, и относят к их числу органы 

прокуратуры [4, с. 328]. Полагаем, по аналогии можно также заключить в 

отношении Банка России.   

Ефимова Л. Г. считает, что Центральный банк является органом 

государственного управления специальной компетенции, поскольку не 

попадает в систему разделения властей по Конституции, однако наделен 
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властными полномочия по отношению к другим участникам оборота [5, c. 20]. 

Однако в целом данный вопрос получил лишь фрагментарную разработку.  

Согласно полярной позиции, Центральный Банк РФ не является органом 

государственной власти. Как считает А.Г. Братко, он «не входит в структуру 

федеральных органов государственной власти и выступает в качестве особого 

институционного образования» [6, с. 4].   

Более того, официальный интернет-сайт Банка России также содержит 

данные о том, что ЦБ РФ выступает особым конституционно-правовым 

институтом, не являющимся органом государственной власти, несмотря на то, 

что «его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям 

государственной власти в силу обеспечения их реализации силой 

государственного принуждения»  

[7].   

В целом же, представляется, что отнесение ЦБ РФ к органам 

государственной власти согласуется с действующим законодательством. 

Аналогичный вывод следует из содержания постатейного комментария к 

вышеуказанному Федеральному закону А.Ю. Викулина и Г.А. Тосуняна. 

Авторы дополнительно отмечают, что данный орган государственной власти 

осуществляет государственно-властные полномочия не в классическом 

понимании данного слова [8, с. 12-13].   

Резюмируя изложенное, отметим, что анализ теоретических позиций и 

нормативно-правового фундамента свидетельствует о двойственности 

юридической природы статуса Центрального банка. Компетенция 

Центрального Банка позволяет ему комфортно «себя ощущать» в гражданском 

обороте в качестве юридического лица, реализуя гражданскую 

правосубъектность путем осуществления банковских операций и иных сделок, 

в то время как система мер воздействия на кредитные организации и надзор за 

их деятельностью, императивность исполнения нормативных актов для 

федеральных органов государственной власти создает предпосылки для 

полноценного участия в публичных правоотношениях  

Научная литература не содержит унифицированного подхода к 

определению его организационно-правовой формы, а законодатель четко не 

сформулировал положение среди других органов государственной власти, в 

связи с чем неоспорима важность внесения корректив в законодательство 

Российской Федерации, и, прежде всего, Конституции РФ, иначе подобный 

плюрализм позиций будет неизбежен и далее, порождая новые трудности и 

барьеры в практике правоприменения.   

Как пример, возможно закрепление в Гражданском кодексе новой 

организационно-правовой формы, в которой будет объективирована 

уникальность Центрального банка, к примеру, «конституционно-правовая 

корпорация», обладающая обособленным имуществом, которое при этом 

остается государственной собственностью. Такое юридическое лицо должно 

обладать специальной правоспособностью, а правовой статус 

регламентироваться в рамках Федерального закона.   
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В любом случае, по данному вопросу всегда останется широкое 

поприще для научных изысканий и разработок.  
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          Увеличение авторитета прокуратуры, персональной и общественной 

правовой осведомленности и правовой культуры требует дальнейшего 

улучшения взаимодействия прокуратуры и средств массовой информации. 

         Функционирующее российское законодательство о прессе гарантирует 

свободу прессы и право на информацию, самостоятельность средств массовой 

информации от власти и вмешательство государства в профессиональную 

деятельность журналистов. 

          Поскольку, если вы не можете получать информацию из независимых от 

правительства источников, вы не можете сформировать среди граждан 

объективное мнение о политических процессах, происходящих в обществе. 

          Откуда и требование Закона, обязывающего руководителей средств 

массовой информации доводить до населения полную, объективную и 

достоверную информацию обо всем, что происходит в стране и в мире, 

проводить профессиональный, добросовестный анализ этого. Это вытекает из 

конституционного принципа о праве граждан на информацию, на свободный 

поиск, передачу, производство и распространение информации любым 

законным способом. В то же время Закон «О средствах массовой информации» 

предусматривает: «Никто не вправе обязать редакцию публиковать 

отклоненное ею произведение, письмо, другое сообщение или материал, если 

иное не предусмотрено законом». Такие случаи предоставлены. К примеру 

сказать, средства массовой информации обязаны предоставлять свои 

страницы для публикации вступившего в законную силу решения суда, 

содержащего требование о нем, а также для сообщений учредителей или 

соучредителей средств массовой информации [5, с. 29]. 

         Жаль что, это требование Закона не распространяется на органы 

прокуратуры. Органы прокуратуры не упоминаются в Федеральном законе «О 

порядке освещения деятельности государственных органов в государственных 

средствах массовой информации», какой предоставил право на информацию 

отдельным субъектам исполнительной и законодательной власти [2, с. 89]. 

         Из этого следует, что независимо от того, насколько значительным 

является авторитет прокуратуры в глазах журналистов и общественности, 

прокурор, по мнению многих практиков этой системы, зависит от позиции 

средств массовой информации, какая противоречит закону и принципам 
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Деятельность Генерального прокурора, проводящая политику гласности 

прокурорского надзора. 

          Презумпция неповинности и объективность расследования являются 

двумя принципами, какие должны определять характер охвата расследования 

и рассмотрения дел в судах. Задача журналиста – дать отчет, рассказать обо 

всех этапах дела, перейти от фактов к юридическим оценкам, а не стремиться 

проводить независимое расследование, делая свои собственные выводы. 

          Следует отметить, что характер средств массовой информации таков, 

что их трудно использовать для освещения или сравнения различных точек 

зрения по сложным вопросам. С их помощью, как сотрудники 

правоохранительных органов, так и журналисты, отстаивая свою позицию, 

стремятся оказать давление друг на друга. В результате они невольно 

меняются ролями. Кроме того, отсутствие у журналистов знаний о 

процедурных вопросах, несовершенство видов работы средств массовой 

информации и правоохранительных органов часто приводят к 

манипулированию фактами. 

          Представители правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, 

часто возмущены тем, что пресса разглашает материалы расследования, а 

журналистам - что им приходится прибегать к всевозможным уловкам, чтобы 

получить необходимую информацию. В итоге обе стороны обвиняют друг 

друга [3, с. 86]. 

           Кажется, что лучшее предотвращение юридических ошибок и 

некомпетентных суждений на странице газеты и в эфире – запланированная 

работа образовательного характера. 

           Средства массовой информации могут многое сделать для содействия 

распространению правовых знаний, воспитания граждан в духе послушания 

закону, утверждения принципа равенства всех перед законом и 

предотвращения унижения национального достоинства отдельных лиц, групп 

людей нации. Распространяя информацию о злоупотреблении наркотиками и 

алкоголем, они призваны содействовать проведению результативных 

кампаний по распространению знаний об огромных опасностях 

злоупотребления наркотиками и алкоголем и мерах по предотвращению этих 

явлений. 

           Крайне важно, чтобы журналисты полностью осознавали важность 

своей работы и не позволяли сенсации оправдать акты террористического 

насилия, поскольку это могло бы поставить под угрозу жизнь граждан и 

сотрудников правоохранительных органов и помешать принятию 

результативных мер по предотвращению таких действий. 

           Можно сказать, что в ряде регионов прокуроры явно недооценивают 

мощный превентивный потенциал средств массовой информации. 

           Не своевременность предоставления информации, представляющей 

общественный интерес, а зачастую искусственная близость деятельности 

прокуратуры к прессе и общественности приводит к тому, что население часто 

получает искаженную или недостаточно квалифицированную информацию о 
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социально значимых фактах правонарушений и реакция органов прокуратуры 

на них [4, с. 22]. 

           Похоже, что регулярно проводимые личные встречи руководителей 

прокуратур с редакторами ведущих периодических изданий, электронных 

СМИ, информационных агентств, журналистов и творческой интеллигенции 

могли бы сыграть важную роль в отношениях со средствами массовой 

информации. Более того, в контактах со средствами массовой информации, 

творческими объединениями, общественными объединениями граждан 

необходимо исходить из требований федерального законодательства, 

запрещающего как необоснованный отказ в предоставлении информации, так 

и вмешательство в прокурорский надзор, и расследование преступлений [1, с. 

808]. 

          Формы, методики и характер взаимодействия средств массовой 

информации и органов прокуратуры зависят не только от самих этих 

учреждений, но и от законодательной власти – Федерального Собрания 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

Президента Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов федерации. В частности, озабоченность Госдумы созданием 

результативных механизмов правового регулирования отношений между 

государством, обществом и средствами массовой информации заслуживает 

всяческой поддержки. Нет возражений против создания фундаментальных 

правовых основ политической независимости средств массовой информации. 

           Во-первых, необходимо дальнейшее расширение профессиональных 

прав журналистов, обеспечение гарантий их правовой защиты, а во-вторых – 

принятие ряда законодательных мер против злоупотребления свободой слова 

и использования средств массовой информации в узких кругах, групповые 

интересы. 

           Если мы реально хотим подлинного гражданского мира и гармонии в 

обществе, то средства массовой информации должны полностью осознавать 

свою ответственность перед обществом и гражданами своей страны и не 

забывать о тех принципах и нормах, какие составляют неписаный кодекс 

профессиональной этики журналиста, аналогичный содержание «не навреди» 

завету Гиппократа. 

           Средства массовой информации и государство должны сегодня 

выстроить определенную систему отношений основанную на том критерии, 

что мы не имеем права учить друг друга, но есть прекрасная возможность 

учиться друг у друга. 

           В то же время, несмотря на всю значимость влияния средств массовой 

информации на общественное сознание, определяющим фактором, тем не 

менее, является сама деятельность органов прокуратуры, и без этого никакие 

пропагандистские усилия не могут привести к повышению доверия, 

повышению престижа прокуратура в глазах населения страны. 

           Совершенствуя взаимодействие со средствами массовой информации, 

информационная прозрачность органов прокуратуры помогает повысить 

доверие граждан к ним, повысить их социальную активность и правосознание, 
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повысить роль общественных объединений в обеспечении правопорядка, что 

в конечном итоге оказывает положительное влияние на успешное выполнение 

задач прокуратуры по защите прав и свобод человека и гражданина, 

укрепление верховенства закона в государстве и обществе. 

           И напротив, пренебрежение общественным мнением о деятельности 

прокуратуры, отсутствие мер, направленных на ее формирование, не 

позволяют органам прокуратуры завоевать доверие людей, обратить их 

внимание на необходимость противодействия преступности и другим 

нарушениям законов, преодоления правовой нигилизм, широко 

распространенный в обществе. 

          В процессе взаимодействия со средствами массовой информации 

следует помнить, что хорошо спланированная компания по связям с 

общественностью может влиять на людей таким образом, что она может 

изменить их представление о добре и зле, справедливости и несправедливости, 

общественно полезном или вредном поведении для общества. 

 

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Айсханова Е.С. Взаимодействие прокуратуры РФ и СМИ: проблемы и 

перспективы // Молодой ученый. — 2015. — №9. — С. 807-809. 

2. Ефимова Л. Право на информацию //Российская Федерация сегодня. 2008. 

№ 20. С.51. 

3.Сухарев А. Право прокурора информировать — под контролем?! 

//Законность.2011. № 11.С.15. 

4. Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р., Кроз М.В. Взаимодействие органов 

прокуратуры со средствами массовой информации (деловые игры). 

Методическое пособие. -- М., 1999. 

5. Кельник Л.А. Теоретические проблемы взаимодействия государства и 

общественных объединений: Авто- реф.дис….к,ю.н. / БГУ им. В.И. Лекина.- 

Минск, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



576 

         УДК 349.6                                                                                               

Русина Т.И. 

Студентка 

3  курс, Юридический институт 

Северо-Кавказский Федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

Научный руководитель: Буркин Д.О. 

Доцент кафедры  «Экологического,  

земельного и трудового права»  

Северо-Кавказский Федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

 

ВОПРОСЫ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ 

ЛЕСОВ 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает актуальные вопросы 

особенностей правовой охраны и защиты лесов и его глобальное значение для 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: Лес, защита леса, правовая охрана защиты лесов, 

ущерб, окружающая среда, ответственность. 

Annotation: This article deals with topical issues of legal protection of forests 

and its global significance for the Russian Federation. 

Keywords: Forest, forest protection, legal protection of forest protection, 

damage, environment, responsibility. 

     

Защита леса - важное направление охраны лесов. Актуальность данной 

темы такова, что на сегодняшний день наша страна является лидером по 

объёму и темпам вырубке лесных ресурсов. В настоящее время большая часть 

леса используется человеком нерационально в силу социальных, 

экономических и иных условий, что привело к ухудшению состояния 

окружающей среды в целом и, соответственно, лесного фонда. Необходимо 

следить за состоянием данного природного ресурса, поддерживать гармонию 

между количеством посаженных и вырубленных лесов. 

Лес – сложнейшая экологическая система, которая требует постоянного 

наблюдения и регулярной охраны. Лесное хозяйство играет огромную роль в 

социально-экономической сфере, а также жизнедеятельности человека. 

Исходя из этого, сохранение лесов – главная и важная задача российского 

законодательства и международного экологического права1. Проблема 

особенностей правовой охраны и защиты лесов в настоящее время имеет 

общегосударственный характер.  В незащищённых от вредителей лесах чаще 

всего происходит размножение грибов – возбудителей болезней древесных 

растений, а также вредных насекомых. Леса, подвергнутые вредному 

воздействию начинают меньше выделять в окружающую среду летучие 

органические вещества2, вследствие чего, увеличивается риск запылённости 

воздуха и вместе с этим количество различных опасных микроорганизмов. 
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Необходимо выделить Федеральный закон от 23.06.2016 №218-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ в части совершенствования регулирования лесных отношений». Данный 

Федеральный закон кардинально изменил3 правовое регулирование лесных 

отношения в области охраны и защиты лесов, оно стало наиболее актуальным. 

Понятие защита лесов, исходя из нормативно - правовых актов приводится 

следующим образом – деятельность, которая направляется на выявление в 

лесах вредителей и предупреждение о распространении, а в случае 

возникновения очагов – произведение срочной ликвидации. 

Важным вопросом также является соотношение терминов «защита 

лесов»  и «охрана лесов».  Вначале рассмотрим охрану лесов - понятие 

многоаспектное.  Приведём один из примеров, отталкиваясь от мнения 

учёных. Например, Е.И. Немирский и В.Ф. Горбовой говорили следующее: 

под правовой охраной леса понимается система предусмотренных 

законодательством юридических мер, которые направлены на борьбу с 

разрушителями леса путём привлечения нарушителей к дисциплинарной, 

материальной и уголовной ответственности и обеспечение рационального 

использования лесов.  Под защитой лесов С.А. Алексеев понимал – это есть 

государственно-принудительная деятельность, направленная на 

осуществление восстановления нарушенного права и восстановительных 

задач, на обеспечение юридической обязанности. Данный охранительные 

правоотношения, как он указывает, начинают зарождаться с момента 

совершения правонарушения и следующим этапом следует применение мер 

юридической ответственности и производится защита субъективных прав. 

Лесной кодекс РФ разделяет эти понятия – ч.2, ст.50.7 ЛК РФ. 

Правовая охрана и защита лесов осуществляется органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими и физическими лицами, которые используют леса. Защита 

лесов от вредных организмов осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 23.04.2018 №206 – ФЗ «О карантине растений». Всю деятельность, 

направленную на защиту лесов можно разделить на два направления: 

ликвидация очагов вредных организмов и выполнение мер санитарной 

безопасности4. Перечень мер по санитарной безопасности в лесах представлен 

следующим образом: 1) предупреждение о распространении вредных 

организмов; 2) лесопатологические обследования; 3) проведение 

государственного лесопатологического мониторинга; 4) иные меры 

санитарной безопасности.  Приведённые меры осуществляются в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества, 

непосредственно, с лесным планом субъекта РФ, проектом освоения лесов и 

лесопарка.  Уничтожение очагов вредных организмов в лесах осуществляется 

путём проведения обследований данных очагов, подавление и ликвидация 

численности вредителей, также применяются химические препараты, 

производится вырубка лесных насаждений, которые были подвергнуты 

заражению вредными организмами. По результатам произведённых работ 

составляется отчёт о защите лесов.  Ряд основных требований в сфере 
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правовой охраны лесов направлен на сохранение видового многообразия 

лесов; охрану лесов; сохранение целостности естественных сообществ; 

научное обоснование рационального использования и воспроизводств лесов; 

регулирование численности растений для предупреждения вреда окружающей 

среде и народному хозяйству.  Правовое регулирование охраны и 

использования лесов осуществляется путем установления видов, а также 

способов пользования лесами. Кроме этого, установлением ряда различных 

запретов и ограничений на использование лесных объектов, объектов 

животного мира, а также среды их непосредственного обитания. 

Основной вид ущерба, который наносится лесному фонду различными 

правонарушениями – это, конечно же, материальный ущерб. Но это не значит, 

что такой ущерб будет нанесен в любом случае, то есть это не является 

обязательным последствием лесонарушения. В качестве примера инцидента, 

где материальный ущерб не предполагается, можно привести случай 

нарушения норм пожарной безопасности при разведении костра, который не 

повлек за собой лесной пожар, следовательно, лесной фонд не пострадал. 

Основанием для возбуждения административного производства5 является 

протокол уполномоченного должностного лица государственной лесной 

охраны, это может быть лесник, объездчик, об обнаружении какого-либо 

лесонарушения. Следует отметить, что подобные протоколы о нарушении 

лесного законодательства могут быть составлены также работниками 

полиции, общественными лесными инспекторами. 

Также поводами для возбуждения такого производства могут быть 

заявления граждан о лесонарушениях, заявления представителей 

общественности, сообщения организаций и учреждений. Также поводом 

может послужить сообщение, опубликованное в печати и средствах массовой 

информации. Уголовным кодексом Российской Федерации 

предусматривается ответственность за такие преступления, как незаконная 

рубка6 лесных насаждений; уничтожение или повреждение лесных 

насаждений; нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. Эти преступления входят в группу экологических 

преступлений, перечень которых содержится в главе 26 Уголовного кодекса 

Российской Федерации являются они экологическими, поскольку имеют 

общий родовой объект – посягательства на окружающую среду. Как известно, 

гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер7в 

отличие от других видов ответственности. То есть лесонарушитель обязан 

возместить причиненный им ущерб за свой счет, за счет своего имущества. 

Таким образом, восстанавливается положение пострадавшей стороны, в 

данном случае собственника, владельца леса. 

Таким образом, для того, чтобы правовая охрана лесов осуществлялась 

наиболее эффективным образом, на современном этапе развития крайне важно 

реализовать целый комплекс мер, которые бы были направлены 

совершенствование лесного законодательства. Это позволит окончательно 

завершить реформирование системы управления лесным фондом, а также 

решить ряд проблем финансирования мероприятий по охране лесов и другим 
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мер, которые повышают эффективность правовой охраны лесов в Российской 

Федерации. 
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Совсем недавно повсюду возникали новости о том, что Верховный Суд 

РФ «легализовал гонорар успеха». Эти новости были вызваны определением 

СКЭС ВС РФ от 26 сентября 2019 года № 309-ЭС19-14931 по делу № А76-

26478/2018. В данном определении арбитражные суды трех инстанций 
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подтвердили правомерность взыскания юристами с заказчика оплаты по 

договору возмездного оказания юридических услуг в виде, в том числе, 10 % 

от присужденной истцу (заказчику юр. услуг) суммы.  

Разумеется, данные высказывания были несколько преждевременны. 

Правовая система РФ относится к романо-германской правовой семье, а 

следовательно, судебный прецедент не является источником права. То есть 

определение суда не может узаконить какие-либо новые нормы. 

Однако буквально через несколько месяцев президент России Владимир 

Путин подписал закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Поправки 

вводят «гонорары успеха» для адвокатов, запрет для лишённых статуса 

адвокатов быть представителями в суде, а также единое тестирование для 

претендентов на адвокатский статус. Госдума приняла закон в третьем чтении 

20 ноября, Совет Федерации одобрил его 25 ноября. Закон вступит в силу с 1 

марта 2020 года.  

Данный закон содержит в себе важное нововведение – гонорар успеха. 

Гонорар успеха, утверждённый законом, позволит вносить в соглашение 

условие, согласно которому размер вознаграждения адвоката ставится в 

зависимость от результата юридической помощи. Гонорары успеха не могут 

применяться при оказании помощи по административным и уголовным делам.  

В пояснительной записке к законопроекту содержится оговорка, что 

введение гонорара успеха направлено на обеспечение, прежде всего 

доступности юридической помощи, при этом общественностью такая 

оговорка воспринята как некий бонус для юристов. Кроме того гонорар успеха 

воспринимается еще и как некий показатель вероятности положительного 

исхода.  

Помимо прочего, гонорар успеха играет еще одну важную 

положительную роль. Он является неким стимулом для юриста. Исходя из 

практики нет нужды пояснять, что исход дела зависит во многом от 

активности сторон, а такой стимул как гонорар успеха может повысить 

подобную активность. Посещение судебного процесса уже само по себе 

является оказанием юридических услуг, однако необходимо, чтобы адвокат 

стремился не просто посещать процесс, а делал все возможное для 

отстаивания позиции клиента. При отсутствии гонорара успеха риск принятия 

отрицательного судебного решения остается на клиенте. Адвокату достаточно 

формально исполнять свои обязанности. 

Плата в виде гонорара успеха кооперирует интересы сторон и 

подталкивает к объединению информации. Снижается риск неоплаты работы 

юриста и риск оказания некачественной услуги. 

И тут же всплывает критика института гонорара успеха.  

Основные аргументы против гонорара успеха содержатся в известном 

постановлении Конституционного суда РФ №1-П от 23 января 2007 года, где 

сказано: «… стороны в договоре об оказании правовых услуг…не могут, 

однако, обуславливать выплату вознаграждения принятием конкретного 

судебного решения: в системе действующего правового регулирования, в том 
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числе положений гражданского законодательства судебное решение не может 

выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав…ни предметом какого-

либо гражданско-правового договора…». Иными словами можно выделить 

следующие тезисы: 1. положительное судебное решение не может являться 

объектом гражданским прав, не может выступать фактором оплаты, не 

является гарантированным. 2. результатом работ по договору об оказании 

юридических услуг являются сами работы, выполненные юристом. Решение 

суда не является результатом. 3. дополнительное вознаграждение по 

результатам положительного разрешения возможно с большим допуском, 

только и только в качестве дополнительной оплаты сверху к оплате услуг 

юриста оказанным в рамках договора. При этом, такую премию нельзя 

взыскать в качестве судебных расходов с противника в споре. 4. подписывая 

договор об оказании юридических услуг с оплатой по результату юридическая 

фирма сильно рискует. Судебная практика такова, что при отказе заказчика от 

оплаты даже при достижении результата - практически не реально взыскать 

такой гонорар с заказчика по ряду причин (Постановление КС от 23.01.2007 № 

1-П).  

Самое очевидное – судебный акт выносится судом, и он далеко не всегда 

зависит от работы юриста. Так, адвокат может быть сколько угодно активным, 

провести колоссальную работу, обработать всю возможную практику, но суд 

вынесет решение, которое будет противоречить позиции клиента. Работа 

юриста должна оцениваться не решением суда, а реальной работой юриста, его 

поведением в суде, процессуальными документами. 

Поскольку данный институт является нововведением в отечественно 

правовой системе, считаем необходимым обратиться к подобной практике в 

зарубежных законодательствах. Так, в английской и американской традиции 

гонорар успеха встречается не так часто. В большинстве дел он запрещён, а 

разрешён только по определённым категориям дел. В США гонорар успеха 

применяется по достаточно ограниченному кругу дел. Например, в трудовых 

спорах, а также в спорах о некачественном оказании медицинских услуг. 

В Германии гонорар успеха также возможен только при строгом 

соблюдении определенных условий. Следует подчеркнуть, что гонорар успеха 

в Германии по общему правилу запрещен (абз. 2 § 49b Федерального 

положения об адвокатуре (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Законом о 

вознаграждении адвоката (RVG) с 1 июля 2008 года были урегулированы эти 

условия, при одновременном наличии которых допустим гонорар успеха: 

возможность заключения соглашения только в исключительном случае; 

недостаточные возможности доверителя для защиты прав; соразмерность 

гонорара успеха. 

В соответствии с абз. 1 § 4a RVG гонорар успеха может быть согласован 

сторонами в исключительном случае и только если финансовое положение 

доверителя не позволяет защитить права без возможности выплаты гонорара 

успеха. Иными словами, немецкий законодатель устанавливает 

недопустимость «гонорара успеха», однако делает исключение для «очень 
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бедных доверителей» («sehrarmenMandanten»), которые иным образом не 

смогут получить «очень важное решение» («ganzgroßeLösung»). 

Таким образом, налицо строгое урегулирование ситуаций, в которых 

возможно применение института гонорара успеха. Именно этого не хватает 

новой поправке. Как общественность, так и юристы в целом выступают за 

рассматриваемое нововведение, однако ввиду отсутствия четкой 

законодательной урегулированности, возникает значительное поле 

возможностей для использования данного института не во благо. Кроме того 

гонорар успеха безусловно не может являться основным вознаграждением 

работы юриста. Он должен оставаться дополнительным, вспомогательным 

вознаграждением, неким бонусом за успешное исполнение адвокатом своей 

работы.  
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Сегодня проблема государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в рамках рыночной экономики является 

одной из наиболее актуальных. Это объясняется особой значимостью малого 

и среднего бизнеса как для экономики нашей страны в целом, так и для 

обеспечения населения товарами и услугами в полном объеме и в достаточном 

ассортименте.  

Под государственным регулированием предпринимательской 

деятельности понимается упорядоченная нормативно-правовыми актами 

деятельность государства, в лице его органов, которая проводится совместно 

с хозяйствующими субъектами, направленная на недопущения изменения или 

прекращения определенной хозяйственной ситуации или поддержание 

субъектов в соответствующем состоянии при помощи определенных 
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средств122. Государственное регулирование осуществляется посредством 

прямых и косвенных методов. Прямые, то есть административные методы 

состоят в совокупности обязательных требований и распоряжений 

государства по отношению к субъектам предпринимательской деятельности. 

Косвенные методы, то есть экономические заключаются в создании таких 

рамок для предпринимателей, в которых их деятельность может быть 

выгодной или невыгодной. Применение косвенных методов предоставляет 

свободу экономического выбора предпринимателям.   

Обратимся к опыту зарубежных стран. Как правило, государства с 

господствующей рыночной экономикой осуществляют свои экономические 

функции в первую очередь посредством косвенных методов, путем снижения 

административного воздействия на бизнес. Так, в США основными 

элементами государственного регулирования являются проведение 

инновационной политики государства, упрощение процедуры регистрации  

нового субъекта предпринимательства, льготное налогообложение, кредитно-

финансовая помощь малому бизнесу. А в республике Сингапур в рамках 

поддержки создано агентство при Министерстве промышленности и торговли 

Сингапура, которое работает с предпринимателями на всех стадиях развития 

их деятельности. Сотрудники агентства оказывают услуги, необходимые 

предпринимателям для нормального функционирования и развития 

(консалтинговые, бухгалтерские, подготовка кадров).  При этом государство 

может покрыть до 90% расходов на обучение и подготовку кадрового состава. 

В Австралии функционирует система минимизации государственного 

участия, заключающаяся в лозунге «регулировать меньше», а не 

«регулировать лучше», то есть государственная политика направлена на 

поддержку саморегулирования везде, где это возможно. В Германии 

государство может вмешаться в экономический процесс в том случае, если 

предприниматели не могут самостоятельно приспособиться к существующим 

или изменившимся условиям деятельности и общественным требованиям или 

устранить недостатки экономического развития. Опыт Франции примечателен 

стимулированием перемещения предприятий на периферию — в слабо 

развитые регионы, с выплатой целевых кредитов на капиталовложения. 

Анализ и заимствование успешного опыта зарубежных стран  могли бы 

послужить качественным базисом в построении института 

предпринимательства в России. 

В России предприниматели основной проблемой, ограничивающей 

развитие малого и среднего предпринимательства, называют 

неопределенность экономической ситуации в целом и самого 

предпринимательства в частности. Доля выданных кредитов стабильно 

снижалась с 2012 года, немного восстановившись только к настоящему 

времени. Так, объёмы выдачи кредитов в первом квартале 2019 года в 37 

субъектах не превзошли объемы выдач в аналогичном периоде 2018 года. С 

                                                            
122 Ковалева И.В., Чернов М.В. Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности // Вестник 

АГАУ. 2015. №12 (134). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-gosudarstvennogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-

deyatelnosti (дата обращения: 06.12.2019). 
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начала текущего года ставки по кредитам двигались разнонаправленно: до 1 

года, включая «до востребования», снизились на 0,15 п.п. до 10,99%, свыше 1 

года выросли на 0,06 п.п. до 10,85%123. Также можно сказать о высокой 

налоговой нагрузке. По данным PwC Paying Taxe в России налоговая нагрузка 

на 7% выше, чем в среднем по миру. Так, уровень такой нагрузки не 

соответствует относительно низкой производительности труда, что ведет к 

дроблению малых и средних предприятий и выталкивает их в теневой сектор. 

Налоговую систему России необходимо реформировать, осуществив переход 

от исключительно краткосрочных фискальных целей к целям стимулирования 

стабильного экономического роста. Рост налоговых поступлений в бюджет 

должен происходить не за счет повышения налогов, а за счет развития бизнеса, 

в первую очередь сектора малого и среднего бизнеса, и, как следствие, 

увеличения налоговой базы. Согласно опросу  экспертов, специалистов и 

предпринимателей также не решается проблема «уголовного давления». 57% 

опрошенных ответили, что возбужденное уголовное дело было прекращено.  

Почти 90% сообщили о том, что их предпринимательская деятельность 

уголовным преследованием была полностью или частично разрушена. Две 

трети опрошенных считают, что для возбуждения уголовного дела 

необходимо решение уполномоченного органа, обладающего специальными 

знаниями в сфере экономики и предпринимательской деятельности. Также не 

снижается и уровень административной нагрузки. 83,5% респондентов 

считает, что административная нагрузка на их бизнес за последний год 

увеличилась или осталась прежней. У 52% предпринимателей было проведено 

от 1 до 6 проверок, причем у 5,6% более 6 проверок124. 

Степень активности малого и среднего предпринимательства в большей 

степени взаимосвязана с политикой государства и уровнем его вовлеченности 

в этот процесс. Государство, регулируя предпринимательскую деятельность, 

прежде всего, ориентируется на охрану публичных интересов таких как: 

формирование государственного бюджета, обеспечение обороны и 

национальной безопасности, повышение уровня занятости населения, 

соблюдение правопорядка внешнеэкономической деятельности, из-за этого 

может формироваться некое «давление» на субъекта предпринимательства. 

Однако, если на правовом уровне определить критерии обоснованности 

вмешательства государства, то это поможет сохранить баланс между 

публичными и частными интересами.  

Проблемой регулирования малого и среднего предпринимательства всё 

так же остается преодоление излишних административных барьеров на всех 

этапах деятельности, выходящими за рамки их компетенции действиями 

представителей региональных государственных административных структур. 

Для устранения данной проблемы необходимо реформирование системы 

                                                            
123 Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Аналитическое агентство БизнесДром [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://bizdrom.com/malyj-biznes/kreditovanie-malogo-i-srednego-biznesa-v-poiskah-novyh-

istochnikov-rosta/, свободный – (05.12.2019). 
124 Приложение к докладу президенту российской федерации — 2017 соцопрос мнение экспертов о защите прав 

предпринимателей результаты исследования ФСО России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2017/pdf/8.pdf,свободный – (05.12.2019). 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2017/pdf/8.pdf
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государственной регистрации, лицензирования, сертификации, контроля и 

надзора, что будет проявляться в сокращении затрат средств и времени у 

субъектов предпринимательства при взаимодействии с региональными 

органами власти125. 

Однако есть и положительные тенденции, например, с 2015 года в 

России действует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства, уже достигшая определённых результатов. По словам 

Президента Российской Федерации Путина В.В. компании с государственным 

участием покупали у предпринимателей продукт общей стоимостью не более 

100 миллиардов рублей в год, в настоящее время эта сумма превышает три 

триллиона. Кроме того, разработана и принята Долгосрочная стратегия 

развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, 

призванная обеспечить прозрачность ведения бизнеса и снизить 

административные барьеры.126 

На настоящий момент, существенные преграды малого и среднего 

предпринимательства в России это: 1) Отсутствие установленных норм 

определения обоснованности вмешательства государства в деятельность 

субъекта; 2) Высокий уровень налогообложения; 3) Административные 

барьеры и коррупция в государственных органах; 5) Последствия уголовного 

преследования. 

Именно поэтому необходимо создать правовую базу — внести поправки 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ, где закрепить критерии 

обоснованности вмешательства государства в деятельность субъекта. 

Следующий шаг заключается в реформировании налоговой системы, с 

включением послаблений, например, понижением процентной ставки  налога 

на добавленную стоимость. Эффективными решениями могут также стать: 

расширение доступа малых предприятий к закупкам госкомпаний; создание 

региональных гарантийных фондов; выдача кредитов на льготных условиях; 

То есть, должны быть приняты меры, направленные на создание финансовой 

базы и снижение издержек малого и среднего бизнеса. Это, прежде всего, меры 

в области увеличения финансовой, имущественной и информационной 

поддержки, а также меры, направленные на стимулирование спроса на товары 

и услуги малых и средних предприятий.127 Как только данный минимум будет 

выполнен, речь сможет идти о становлении благоприятного климата для 

развития института предпринимательства, что безусловно положительно 

отразится на экономике Российской Федерации в целом. 

 

 

 

                                                            
125 Бурлуцкая Ю. А. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 

436-439. — URL https://moluch.ru/archive/106/25035/ (дата обращения: 07.12.2019). 
126 Волкова И.А., Попова А.Ю. Современные проблемы малого и среднего бизнеса в России // Концепт. 2016. №S4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-malogo-i-srednego-biznesa-v-rossii (дата обращения: 08.12.2019). 
127 Бурлуцкая Ю. А. Проблемы развития малого и среднего бизнеса в России // Молодой ученый. — 2016. — №2. — С. 

436-439. — URL https://moluch.ru/archive/106/25035/ (дата обращения: 08.12.2019). 
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Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) в области 

образования должно рассматриваться как институт модернизации 

образования.  

Важность использования государственно-частного партнерства в сфере 

образования связана с тем, что за сравнительно короткий промежуток времени 

пробелы в развитии образовательной инфраструктуры могут быть устранены 

путем объединения усилий, ресурсов и рисков двух экономических единиц: 

государства и бизнеса. 

В этой статье мы рассмотрим, как ГЧП в сфере образования проявляется 

в России, а как в зарубежных странах.  

И начнем с Российской Федерации. Сегодня финансирование 

образовательных организаций является одной из основных проблем развития 

образования в нашей стране. Чтобы построить учреждения образования и 

создать современную информационно-образовательную инфраструктуру, в 

условиях дефицита бюджета необходимо привлекать частные инвестиции. 

Так, например, ожидается, что проекты ГЧП будут играть важную роль 

в создании и развитии университетских комплексов, объединяющих 

образовательные, исследовательские учреждения и другие. Эта 

инновационная структура вуза позволяет повысить эффективность и качество 

образовательного процесса, развивая его прикладную направленность, 

оптимизируя использование интеллектуальных, материальных, 

информационных и людских ресурсов для подготовки специалистов, 

исследований и развития инновационных проектов. 

Сегодня бизнес активно призывают и способствуют развитию 

социальных инвестиций в сфере образования. Основным содержанием 

социальной ответственности компаний в наше время является взаимодействие 

с образовательным учреждениями, их структурными подразделениями, 

учебными и научными коллективами, расширение присутствия компаний в 

образовательном процессе и руководящих органов, включая наблюдательные, 

попечительские и другие виды советов [6].  

Можно привести конкретные примеры ГЧП в образовании в РФ. 

Первые проекты с использованием внебюджетных инвестиций 

появились в таких регионах России, как Ханты-Мансийский автономный 

округ, Санкт-Петербург. 31 марта 2011 года объявили итоги публичного 

тендера на право заключения договора на строительство и эксплуатацию 

зданий для учебных заведений в Пушкинском районе Санкт-Петербурга [3].  
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Другой пример: частные партнеры приняли решение открыть учебное 

заведение в Новосибирске – АНО СПО «Новосибирский городской открытый 

колледж». В России не так много частных инвесторов, которые готовы 

вкладываться в среднее профессиональное образование.  Предпосылки 

проекта таковы: Новосибирск – большой город, где есть огромный 

человеческий капитал, серьезная математическая школа, Академгородок, где 

представлены университеты из Топ-100. Кроме того, в Новосибирске вообще 

нет частного среднего специального образования, а потенциал огромен [2]. 

Немаловажно и то, что, если опираться на статистику, школы 

Новосибирской области еще не в полной мере оборудованы, и это является 

огромной проблемой, так как напрямую может повлиять на образовательный 

процесс. Государство не достигает пока планируемого результата и это 

говорит о том, что на данный момент времени нужна помощь со стороны 

частного сектора, поскольку он стал активно развиваться в сфере образования 

[4]. 

Говоря о развитии ГЧП в образовании, нужно подчеркнуть важность 

ведения диалога между властью и бизнесом. Так 15 февраля 2019 г. 

представители бизнеса и власти обсудили возможности партнерства в сфере 

образования на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В ходе 

конференции «Образование - инструменты привлечения инвестиций в 

регионы» участники дискуссии объявили о развитии ГЧП и увеличили 

инвестиции в образовательные проекты. В обсуждении приняла участие 

заместитель Министра просвещения Российской Федерации И. П. Потехина. 

Представители бизнеса заявили, что теперь готовы инвестировать в 

образование, поскольку новые правительственные инициативы в этой области 

являются одними из самых передовых и технологичных [7]. 

Что касается зарубежного опыта, то здесь ситуация следующая.  

ГЧП в сфере образования распространяется как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Например, частная финансовая инициатива (PFI) в 

Великобритании является крупнейшей образовательной программой в 

области ГЧП в мире. В рамках этой инициативы частный сектор участвовал в 

проектировании, строительстве и обслуживании объектов инфраструктуры.  В 

1997 году правительство Великобритании объявило, что ГЧП является 

основным инструментом программы капиталовложений в образование. И 

модель PFI стала эталоном для программ ГЧП во всем мире [1]. 

В Египте и Мексике реализуются школьные ГЧП-проекты. В Египте 

школьный проект начался в конце 2006 года, предусматривалось 

строительство 300 школ в 23 провинциях. Поддержка частного сектора для 

инициативы правительства Египта расширила пилотную программу до 2210 

школ. Программа предусматривает, что египетское правительство 

предоставляет землю, а частный сектор – проектирование, строительство, 

финансирование и снабжение школ (DBOLT). Причем договоры заключаются 

на срок 15-20 лет. 



590 

А в Австралии ГЧП используются не только для финансирования, 

проектирования, строительства, но и для управления школами в Новом 

Южном Уэльсе. Контракты заключаются на 30 лет [1]. 

Наиболее распространенными формами государственно-частного 

партнерства в сфере высшего образования за рубежом являются: частная 

финансовая инициатива (PFI), услуги аутсорсинга, программы ваучеров, 

частное управление вузом. 

В таблице 1 приведено сравнение ГЧП в области образования по 

некоторым признак в России и в зарубежных странах. 

Таблица 1 – Сравнение ГЧП в области образования в РФ и зарубежных 

странах. 
 ГЧП в РФ в сфере образования ГЧП в зарубежных странах в сфере 

образования 

Области 

образования 

Развитие университетских комплексов, 

которые объединяют образовательные, 

исследовательские учреждения, 

дошкольные образовательные 

учреждения и другие. 

Большая часть ГЧП в образовании 

на школьном уровне. 

Формы ГЧП Концессии, соглашения о партнёрстве. 

аренда, совместные предприятия 

Частная финансовая инициатива 

(PFI), услуги аутсорсинга, 

программы ваучеров, частное 

управление вузом. 

 

Степень 

вмешательства 

ГЧП в 

образование 

Сейчас бизнес активно способствует 

развитию социальных инвестиций в 

области образования в РФ. 

ГЧП в сфере образования 

распространяется как в развитых, 

так и в развивающихся странах. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Применение 

различных форм государственно-частного партнерства в сфере   образования 

позволяет повысить доступность и качество образовательных услуг, 

способствует привлечению новейших управленческих технологий в высшую 

школу, оптимизирует затратную часть бюджета проектов ГЧП, позволяет 

модернизировать образовательную, социальную и научно-инновационную 

инфраструктуру образовательных учреждений, способствует ускорению 

внедрения НИОКР вузов в производство. И вообще, в целом государственно-

частное партнёрство в образовании является одним из способов повышения 

качества образования, что отвечает запросам общества. 

Следует сказать также и о том, что России можно позаимствовать 

некоторые аспекты практики применения ГЧП в области образования из 

зарубежного опыта для того, чтобы проекты были еще более эффективными. 
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Государственный экологический надзор представляет собой 

деятельность специально уполномоченных органов государственной власти 

по предупреждению, выявлению и пресечению экологических 

правонарушений, а также, деятельность по соблюдению участниками 

экологических правоотношений требований, установленных в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды», иными Федеральными законами, а 

также в соответствии с международными договорами, ратифицированными 

Российской Федерацией и иными нормативно – правовыми актами в области 

охраны окружающей среды. 

 Данная деятельность осуществляется путем организации и проведения 

проверок соответствующих лиц, принятия мер по пресечению и устранению 

последствий совершенных противоправных деяний, а также путем 

наблюдения за исполнением общепринятых требований, анализу и 

прогнозированию состояния соблюдения общепринятых требований при 

осуществлении своей деятельности соответствующих участников 

экологических правоотношений.128 

Охрана окружающей среды и природопользования в Российской 

Федерации является одной из главнейших сфер государственного управления 

и надзора. Это подтверждается в Распоряжении Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической Доктрине Российской 

Федерации», в котором говорится о том, что: «одним из факторов деградации 

природной среды Российской Федерации является резкое ослабление 

управленческих, и прежде всего, контрольных функций государства в области 

природопользования и охраны окружающей среды».129  

Об этом также говорится в Указе Президента Российской Федерации от 

19.04.17 года №176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года», конкретно в следующих пунктах: 

к) существенная криминализация и наличие теневого рынка в сфере 

природопользования;  

л) недостаточное финансирование государством и хозяйствующими 

субъектами мероприятий по охране окружающей среды; 

м) нецелевое и неэффективное использование средств, поступающих в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в качестве платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, возмещение вреда, 

                                                            
128 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7- ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды» // «Собрание 

законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133. 
129 Распоряжение Правительства РФ от 31.08. 2002 № 1225-р «Об экологической доктрине Российской Федерации» // 

«Собрание законодательства РФ», 09.09.2002, № 36, ст. 3510. 
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причиненного окружающей среде административных штрафов и других 

экологических платежей и налогов; 

н) низкий уровень экологического образования и экологической культуры 

населения.130 

Во избежание подобного сценария и функционирует государственный 

экологический надзор. 

Он осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном. 

Росприроднадзор, он же Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, осуществляет экологический надзор на федеральном 

уровне. 

Территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, собственно, осуществляют региональный надзор. Эту 

же функцию выполняют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Огромное количество задач входит в полномочия Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования: федеральный государственный 

экологический надзор; государственный земельный надзор; государственный 

надзор в области обращения с отходами; государственный надзор в области 

охраны атмосферного воздуха; государственный надзор в области 

использования и охраны водных объектов.131  

Это лишь малая  часть полномочий данной службы, но, несмотря на это, 

результаты ее деятельности нельзя назвать положительными. Да, в ней 

определенно есть свой смысл, но нехватка квалифицированных кадров, слабая 

материально – техническая база дают о себе знать. И этот факт нельзя не 

назвать проблемой в области государственного экологического надзора.  

Государство осознает реальное положение дел в данной службе, и в 

связи с этим, некоторые функции возложило на индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют 

хозяйственную и иную производственную деятельность. Об одной из таких 

функций говорится в статье 67 Федерального Закона «Об охране окружающей 

среды». В ней определены правила производственного экологического 

контроля, который осуществляется в целях обеспечения выполнения в 

процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране 

окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды.132 

На сегодняшний день экологический надзор осуществляется не только 

вышеперечисленными субъектами. Активно развивается общественный 

                                                            
130 Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» // Сборник «Собрание законодательства Российской Федерации от 2018 г., № 53, ст. 

8762. 
131  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 «Об утверждении Положения о 

Федеральной Службе по надзору в сфере природопользования // «Собрание законодательства РФ», 09.08.2004, № 32, С. 

3347. 
132 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды» // «Собрание 

законодательства  РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133. 



594 

экологический надзор. Круг субъектов, который может быть наделен правом 

осуществлять данный вид надзора, а также непосредственно  права данного 

круга, определены в статье 68 Федерального Закона «Об охране окружающей 

среды».133 Общественный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется в целях реализации права каждого на благоприятную 

окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды.134 

Нельзя сказать, что государственный экологический надзор совершенно 

не функционирует в Российской Федерации на сегодняшний день, но и нельзя 

сказать, что он  осуществляется должным образом. Чтобы данный вид надзора 

начал эффективно функционировать должным способом, необходимо довести 

его до уровня экономически развитых стран. Этого можно достичь, решив ряд 

весомых проблем: 

1. Необходимо повысить «экологическую» грамотность населения. Под 

данным понятием подразумевается то, что гражданин Российской Федерации 

должен знать основы экологии, которые включают в себя знание: общей 

экологии, частной экологии, социальной экологии, социальной экологии, 

глобальной экологии, прикладной экологии; воспитать в себе экологическую 

культуру, адекватно воспринимать экологические проблемы и предпринимать 

возможные меры по их предотвращению и устранению, четко осознавать 

ответственность за совершение экологических правонарушений, а также 

предостеречь граждан от возможного нанесения вреда окружающей среде. 

Для того чтобы сделать экологию в нашей стране лучше, не обязательно ждать 

пока чиновники предпримут какие-то меры. Можно внести небольшой, но уже 

вклад, самому. Осознание этой истины и есть сущность экологической 

грамотности; 

2. Следует усилить экологический надзор за соблюдением 

экологического законодательства со стороны органов власти. Этого можно 

достичь путем более грамотного разграничения полномочий между органами 

экологического надзора, предостеречь данные органы от излишних 

полномочий, задач и функций, и, если такие имеются, передать их либо 

другому органу, либо сформировать новый; 

3. Для увеличения эффективности кадрового обеспечения органов 

государственного экологического надзора следует: повысить уровень 

аттестации, подготовки, квалификации кадров органов экологического 

надзора; повысить уровень ответственности сотрудников данных органов за 

нарушение экологического законодательства, а также локальных актов; 

повысить качество материально – технического и финансового обеспечения 

надзорных органов;135 

                                                            
133 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об охране окружающей среды» // «Собрание 

законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст.133. 
134 Блудов. П.А. Особенности экологического надзора. Общественный контроль как один из развивающихся видов // 

Научный журнал «Молодой исследователь Дона». 2019. №3 (18). С. 110 – 113. 
135 Коробова О. С., Хазыкова А. А. Некоторые вопросы эффективности государственного экологического надзора (на 

примере Республики Калмыкия) // научно-технический журнал «Горный информационно-аналитический бюллетень». 

2017. №1. С. 106 – 111. 
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4. Создание единой базы организаций, которые подлежат 

государственному экологическому надзору, позволит облегчить работу и 

увеличить эффективность информационного обеспечения надзорных органов; 

5. Организации, в отношении которых осуществляется государственный 

экологический надзор, следует экономически стимулировать, в случае, если 

они используют технологии производства, которые минимально наносят вред 

окружающей среды, либо вовсе его не наносят;136 

6. Необходимо разработать новые и усовершенствовать старые методы 

осуществления государственного экологического надзора, которые будут в 

полной мере соответствовать  требованиям безопасности продукции, 

процессов производства, эксплуатации и хранения, перевозки, хранения, 

реализации и утилизации отходов. 

Если провести детальный анализ деятельности органов 

государственного экологического надзора, то можно выявить еще большое 

количество проблем. Для того чтобы  облегчить введение новых норм, 

которые будут решать выявленные проблемы и пробелы, а также объединить 

все необходимые уже введенные нормы, предлагается принять совершенно 

новый Федеральный закон, который бы так и назывался: «О государственном 

экологическом надзоре». Он мог бы включать в себе: понятие 

государственного экологического надзора, формы, методы, принципы, задачи 

осуществления надзорной деятельности, систему органов, осуществляющих 

надзорную деятельность, их компетенцию и полномочия. 

Таким образом, на основе вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что в сфере государственного экологического надзора существует достаточно 

большое количество проблем, которые сказываются на надзорной 

деятельности и которые необходимо решить. 

Законодательство Российской Федерации в сфере государственного 

экологического надзора, на данный момент, далеко от совершенства, и требует 

доработки. Из-за этого возникает огромное количество трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться сотрудникам органов государственного 

экологического надзора при осуществлении своей деятельности. 

Предлагается ввести новый Федеральный закон, который бы решал 

выявленные проблемы, будет содержать все необходимые элементы 

государственного экологического надзора. Тем самым получится восполнить 

имеющиеся на данный момент пробелы в законодательстве Российской 

Федерации в данной сфере, решить имеющиеся проблемы в структуре органов 

государственного экологического надзора, а также разграничить их 

полномочия и ответственность. 
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Понимание того или иного события предопределенно когнитивными 

структурами в сознании человека, в результате чего он оперирует 

представлениями об окружающем его мире, а не какими-либо фактами. Этот 

новый объект, полученный в результате переработки информации через его 

психологические установки, отраженные созданный человеком в его голове 

мир, и предлагают называть дискурсом, который является неотъемлемой 

частью общественных отношений, так как, с одной стороны образуется ими, а 

с другой - их порождает. Исходя из Т. ван Дейка дискурс социально 
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конструирует, так же как и социально конструирован - он конструирует 

ситуации, объекты знания, социальные идентичности людей, групп и их 

взаимоотношений. Он конструирует в том смысле, что помогает поддерживать 

и воспроизводить социальный status quo и, в то же время, способствует его 

трансформации [1, с.21-23].  В рамках дискурса присутствуют не только 

контроль и убеждение, но и манипуляция. 

Для того, чтобы дискурс стал политическим он должен: 1) иметь под 

собой задачу достижения определенных политических целей; 2) его 

участниками должны быть акторы политического процесса, а также адресаты-

слушатели; 3) способ обращения должен быть через коммуникативные 

каналы, такие как официальные СМИ, а также напрямую через средства 

массовой коммуникации (СМК) или же на митингах и встречах с 

политическими акторами. Так же политический дискурс может 

поддерживаться не только речевым общением, но и действием. 21 ноября 2019 

года на видеохостинге YouTube на канале "Дневник Депутата", 

принадлежащий депутату Саратовской областной думы Николаю Бондаренко 

был опубликован видеоролик, в котором депутат и четверо его коллег по 

фракции КПРФ возложили цветы к импровизированному надгробному 

памятнику Саратовской области. [4] Целью символического действия было 

выражение отношения к принимаемому областной думой бюджету. 

В рамках политического дискурса выделяются  несколько субъектов:  

адресант - то есть говорящий, воспроизводящий политический дискурс 

субъект; прямой адресат - то есть коммуникант в рамках политического 

дискурса, чаще всего являющийся соперником адресанта, может напрямую 

отвечать субъекту политического дискурса и, тем самым, в тот же момент 

разрушать политический дискурс оппонента; адресат-слушатель - наиболее 

массовый и наиболее пассивный субъект политического дискурса, так как de-

facto он является «народом». И первые, и вторые ссылаются на адресата-

слушателя, утверждая, что он действует от его имени и в его интересах (часто 

в речи российских политиков можно даже услышать и увидеть личное 

местоимение «мы», с целью отождествления политика с населением). Задачей 

первых и вторых является захват внимания «народа» с целью обеспечения 

собственного дискурса массовостью, что является одним из инструментов 

легитимизации, в том числе и собственной власти. 

Одна из возможных типологизаций политического дискурса 

основывается на специфике лево- и правополушарного мышления [2, с. 10] 

«Правому» политическому дискурсу присуще, прежде всего, наличие 

аналитической составляющей, что проявляется, например, в указаниях на 

конкретный тип будущего государственного устройства и его основные черты, 

а также на важнейшие этические категории. «Левому» политическому 

дискурсу присуща повышенная эмоциональность, воплощаемая в обилии 

лексики о катастрофичности сложившейся ситуации. Параметр аналитичности 

представлен гораздо беднее, чем у «правых», а целевые ориентиры 

деятельности сформулированы неконкретно и абстрактно. 
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 Ярко выраженным представителем левого типа политического дискурса 

является депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко.  Данная 

гипотеза подтверждается содержанием видеоматериалов с YouTube-канала 

«Дневник депутата», в которых регулярно присутствует тезис о 

катастрофичности ситуации в стране. В видеоролике «Власть выводит людей 

на митинги! Зачем Путину это?» [3] Бондаренко утверждает, что Российская 

Федерация является страной третьего мира: «…компании, которые 

разрабатывали эти котлы… несут определенные издержки, ведь как же им 

теперь им работать? Куда им оборудование теперь продавать? И они 

[производители котлов для мусоросжигания] нашли страны третьего мира, 

такие как Россия…». Так же, в том же видеоролике, присутствует 

эмоциональное выражение о том, что дешевле купить лопату и закапывать 

своих детей, чем строить завод, который депутатом именуется никак иначе, 

как «Завод смерти», применимый по отношению к строительству к заводу по 

переработке отходов I и II классов опасности в посёлке Горном. [5] Депутат 

Бондаренко часто применяет отрытую и скрытую (имплицитную) оценку 

современной политической действительности. Депутатом-коммунистом часто 

в речи используются следующие оценочные суждения по отношению к 

российским властям: «антинародная власть», «антинародная инициатива» и 

прочее. А также имплицитные оценки, проявляющаяся, например, через 

рекламу УК «Красная», руководителем которой он является.  В дискурсе 

Бондаренко часто присутствует положительная характеристика 

идеализированной советской действительности, противопоставляемой 

сегодняшнему положению дел в стране. В идеологическом плане дискурс 

Бондаренко основывается на искаженной марксистко-ленинской идеологии, 

которую декларирует в качестве основополагающей КПРФ.  

Саратовское «ЯБЛОКО» запустило кампанию «Гигиена коррупции» по 

выявлению мошеннических схем в здравоохранении области. В видеороликах 

этой кампании приводится ряд статистических данным, например: 

«Рассчитаем стоимость диспансеризации для всего взрослого населения 

Саратовской области и получим более 2,5 млрд рублей. Для примера: расходы 

по статье «Дорожное хозяйство» в бюджете города Саратова составляют 1 988 

120,9 рублей. То есть на фейковую диспансеризацию тратится денег больше, 

чем на реальные расходы на по содержанию и ремонту дорог…». [8][9] 

Зампред саратовского регионального отделения партии Григорий Гришин 

применял статистические данные в аргументации собственной позиции в 

интервью «Эху Москвы в Саратове»: «Насколько я знаю, … 60% процентов с 

нанесением тяжкого вреда здоровью проходят именно в семьях. Это обычная 

история для правоохранителей, когда человек зарезан ножом… это, скорее 

всего, семья.». [7] Стремление аргументировать свою позицию, применяя 

определенные статистические данные, свидетельствует о том, что саратовские 

яблочники являются представителями «правого» типа политического 

дискурса. Идеологической основой данного дискурса является либерализм, 

хотя адресантами политического дискурса в публичном пространстве нигде не 

высказывалась их причастность к либеральной идеологии.   
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Таким образом, региональные политики, выделенные выше в тексте, 

являются яркими представителями собственных линий политического 

дискурса. Исходя из количества просмотров видеороликов у обоих политиков, 

можно прийти к выводу, что «левая» линия политического дискурса 

пользуется большей популярностью среди адресатов-слушателей, чем 

«правая» (видеоролики Григория Гришина не набирают и тысячи просмотров, 

когда видеоролики Бондаренко набирают десятки и сотни тысяч). 

Предположительно, данная ситуация может быть вызвана тем, что 

слушателям «проще» воспринимать эмоциональную составляющую 

политического дискурса, чем аналитическую (что требует верификации при 

помощи социологических исследований). Отталкиваясь от данной работы, 

возникает резонный вопрос о существовании "средней" линии политического 

дискурса, что, как нам кажется, является предметом более объёмного 

исследования. 
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 На современном этапе становления нашего государства наблюдается 

стремительное развитие общественных отношений в различный сферах, в 

частности, социально-экономической.  Это обусловлено тем, что 

имущественные отношения занимают важное место в области правового 

регулирования, что, в свою очередь, объясняется довольно быстрым 

формированием и расширением гражданского оборота в России. Как правило, 

основным регулятором правоотношений в данном случае является заключение 

договоров, которые порождают обязательства сторон такого рода соглашения, 

однако, возникает довольно острая проблема, связанная с надежностью 

исполнения этих обязательств. Безусловно, законодатель предусмотрительно 

повысил надежность исполнения заключаемых договоров, включив в них 

условия об обеспечении исполнения обязательств, но до сих пор нередки 

случаи, когда контрагентом по какому-либо договору является 

недобросовестным.  

 Необходимо начать с того, что договор счета эскроу является новеллой 

в российском праве, несмотря на то, что законодательство претерпело 

изменения еще в 2014 году, такая договорная конструкция вступила в 

законную силу лишь в прошлом году. Так, ст. 860.7 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает, что по договору счета 

эскроу банк (эскроу-агент) открывает специальный счет эскроу для учета и 

блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета 
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(депонента) в целях их передачи другому лицу (бенефициару) при 

возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Права 

на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат депоненту 

до даты возникновения оснований для передачи денежных средств 

бенефициару, а после указанной даты - бенефициару. Распоряжение 

денежными средствами, находящимися на счете эскроу, осуществляется в 

порядке, предусмотренном настоящим параграфом [1]. Исходя из этого, с 

теоретической точки зрения можно выявить сущность данного института. 

Договор счета эскроу направлен на обеспечение защиты денежных средств на 

счете у лиц, которым эти денежные средства на праве собственности не 

принадлежат, а во исполнение такого подхода законодателем предусмотрена 

возможность привлечения третьих лиц для более надежного осуществления 

платежей. На наш взгляд, такая правовая конструкция довольно сильно 

снижает риск совершения мошеннических действий в отношении слабой 

стороны договора. Согласно докладу Генерального прокурора РФ от 10 апреля 

2019 года, в сфере долевого строительства жилья органами прокуратуры в 

2018 году восстановлены права почти 10 тыс. пострадавших людей, 

урегулирована ситуация в отношении 239 долгостроев [2]. Несмотря на то, что 

действие данного института началось достаточно успешно, вопрос его 

эффективности на более продолжительный период времени остается 

неразрешенным.  С одной стороны, договор счета эскроу направлен на то, 

чтобы «очистить» рынок от недобросовестных лиц, но также, с другой 

стороны, его сущность заключается в обеспечении гарантий гражданам в 

области реализации их имущественных прав.  

  Как говорилось ранее, сама конструкция данного вида договора 

заключается в том, что банк открывает специальный счет, на который 

покупателем вносятся денежные средства, банк же, в свою очередь, не 

передает их другой стороне до тез пор, пока обе стороны не придут к 

соглашению по всем условиям договора и не подпишут соответствующий акт. 

Если вновь затрагивать долевое строительство, то в данном случае в качестве 

специального документа будет выступать акт сдачи-приёмки объекта, 

свидетельство о регистрации права собственности покупателя и иные 

документы, которые сначала проверяются банком, а уже после этого подлежат 

одобрению [3]. И лишь по завершению такой процедуры стороны могут 

назвать договор заключенным.  

 Однако данное положение будет работать только в случае отсутствия 

каких-либо несогласованности между контрагентами. Так, не совсем верно, на 

наш взгляд, закреплено в законодательстве положение ст. 855 ГК РФ, 

устанавливающее очередность списания денежных средств со счета. Исходя 

из сущности этой статьи, эта очередность при недостаточности денежных 

средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований не 

может быть изменена по соглашению сторон, хотя это было бы более 

эффективно в ряде случаев. Кроме того, п. 3 ст. 860.8 ГК РФ все же указывает 

на возможность списания денежных средств бенефициару и в случае наличия 

установленных договором сроков, и в случае отсутствия договоренности (в 
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течение 10 дней). Более того, законодательством не регламентируются 

основания, при которых может быть преждевременная выдача денежных 

средств [4].  

 Из сказанного ранее вытекает факт того, что счет эскроу является 

довольно молодым институтом в системе гражданского права, то указанные 

ранее положение начали действовать довольно недавно и в судебной практике 

больших затруднений на сегодняшний момент не вызвали. Несомненно, в ходе 

реформации и внесения последующих изменений данная новелла укоренится 

и станет достаточно эффективном способом разрешения существующих 

препятствий в области неисполнения контрагентами своих договорных 

обязательств (в частности – долевых застройщиков).  
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Право Европейского союза включает в себя помимо прочего 

возможность досудебного урегулирования экономических споров своих 

участников. Данные механизмы обозначаются в научной литературе, в 

частности в зарубежной литературе, как альтернативные формы разрешения 

споров.  

Некоторые авторы помимо прочего относят к таким альтернативным 

формам также и арбитраж, однако упоминание арбитража как формы 

досудебного урегулирования спора было бы некорректным, поскольку   во 

многих юрисдикциях он признаётся частью регулируемой судебной системы, 

кроме того обязательным итогом арбитража является вынесенное решение, 

которое имеет обязательный характер для сторон. Таким образом, арбитраж 

не может относиться к формам досудебного разрешения споров. К ним будут 

относиться лишь такие механизмы, которые находятся за пределами 

установленных судебных процедур.  

Досудебные формы разрешения споров являются весьма популярными 

по следующим причинам: во-первых, внесудебное урегулирование 

возникшего конфликта позволяет сохранить дружественные или хотя бы 

нейтральные отношения между контрагентами, в то время как судебное 

разбирательство как правило приводит к возникновению конфликта между 

ними. Во-вторых, судебное разбирательство как правило обходятся 

контрагентам дороже, и это представляется экономически нецелесообразным 

при наличии возможности избежать достаточно крупных судебных расходов.  

Однако любой из механизмов досудебного разрешения конфликтной 

ситуации может быть применен лишь при согласии всех сторон спора. Его 

важная и обязательная черта – добровольная основа. Несмотря на то, что в 

некоторых правовых системах применение подобных процедур является 

обязательным, тем не менее добровольная основа остается и в таких системах, 

поскольку стороны вправе не приходить к решению в процессе данной 

процедуры, а обратиться в суд после ее завершения. 

Итак, какие же формы досудебного урегулирования споров 

предусмотрены странам Европейского союза.  

Во-первых, это предварительная нейтральная оценка экспертом. Она 

может быть применима в тех спорах, когда спор не является четко 

определенным, стороны не сформировали свои окончательные позиции, 

однако все участники спора согласны, что есть необходимость для проведения 

оценки. Данная форма выражается в следующем механизме: стороны 

привлекают независимого эксперта для рассмотрения дела наедине, что б 
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позволяет сохранить коммерческую тайну и другую конфиденциальную 

информацию. 

Вторая форма - предварительный необязывающий арбитраж (некий 

мини-суд). В этом случае конфликт разрешает независимый арбитр, а его 

решение носит консультативный характер (то есть оно не носит обязательного 

характера для сторон спора). Арбитр в таком случае не урегулирует спор в 

полном смысле данного слова, он лишь определяет ответственность сторон и, 

при необходимости, указывает сумму ущерба, подлежащую выплате. 

Третья форма - согласительная процедура (conciliation). Тут уже 

сторонами привлекается независимый посредник, который своими 

действиями стремится достичь соглашения между сторонами, а кроме того 

представляет сторонам определённые предложения об урегулировании их 

спора.  

Наконец, последняя форма - медиация. Данная процедура очень близка 

к предыдущей, то есть к согласительной процедуре. Причем юридическая 

литература часто указывает на эквивалентность данных понятий, однако 

некоторые авторы полагают, что при медиации привлеченный посредник – 

медиатор, должен быть куда в большей мере вовлечен в сущность возникшего 

конфликта.  

Так при согласительной процедуре главная задача посредника – 

определение правовой сути конфликта и разрешение его именно на основании 

правовых норм, а медиатор же рассматривает вопрос не только с точки зрения 

правовых норм, но также исходя из финансовых и бизнес интересов сторон, а 

иногда и личные.  

Подобные механизмы актуальны и при разрешении потребительских 

споров, по причине, которая была указан ранее – они являются менее 

затратными, чем судебное разбирательство. Однако данная тенденция имеет 

много критических оценок, в частности указывается, что альтернативные 

механизмы разрешения потребительских споров имеют своей целью 

исключительно разрешение споров, но не защиту потребителей и их 

нарушенных прав.  

Среди таких механизмов выделяют доски жалоб, обращение к 

Омбудсмену, согласительная процедура и медиация.  

С целью популяризации и развития альтернативных средств разрешения 

потребительских споров на территории всего Европейского союза были 

приняты директива «Об альтернативном рассмотрении споров потребителей» 

и регламент «Относительно онлайн разрешения споров в сфере потребления». 

Согласно данной директивы государства-члены Европейского союза 

обязаны обеспечить наличие и доступность учреждений по альтернативным 

средствам урегулирования споров. А именно данные учреждения должны 

соответствовать установленным требованиям, а кроме того доступ к ним 

должен быть открыт посредством онлайн-обращений.  

Второй указанный ранее регламент предполагает создание единой 

европейская платформа, для разрешения потребительских споров 

вытекающих из электронной коммерции. Данная платформа работает с 2016 
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года и направляет поступившие жалобы в национальные сертифицированные 

центры по альтернативным средствам разрешения споров.  
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Животный мир является неотъемлемой частью природной среды, а 

также необходимым компонентом в процессе круговорота веществ в природе. 

Трудно игнорировать степень влияния животного мира на функционирование 

естественных сообществ, на плодородие почв, формирование растительного 

покрова и т.д. 

Помимо всего прочего, животный мир выступает как источник 

получения продуктов пищи, промышленного и лекарственного сырья. Многие 

виды животных оказали большое влияние на культуру жителей Земли, 

наблюдая и исследуя их, учёные сделали множество открытий. 

В Федеральном законе от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире» 

закреплён термин, согласно которому животный мир представляет собой 

совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 

временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 

состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны 

Российской Федерации[1]. 

Следовательно, для того, чтобы отдельное животное было признано 

объектом животного мира необходимо выполнение двух условий: первое, - это 

его принадлежность к компонентам природной среды, второе - его 

нахождение в состоянии естественной свободы[5, с.69].  

Животный мир представляет собой важный регулирующий и 

стабилизирующий компонент биосферы, он подлежит всемерной охране и 

должен использоваться рационально для удовлетворения духовных и 

материальных потребностей граждан. Полное или хотя бы частичное 

игнорирование вышеуказанных положений, массовое убийство животных, 

вырубка лесов и других мест их обитания, приведёт к постепенной гибели 

всего живого на нашей планете. 

Для обеспечения охраны и рационального использования объектов 

животного мира в нашей стране осуществляются следующие виды 

деятельности: государственный учёт и ведение кадастра объектов животного 

мира, государственный мониторинг, государственный надзор в сфере охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, а также другие виды деятельности. 

Однако, не смотря на все виды деятельности государственных органов 

по охране животных, в России каждый день совершаются правонарушения в 

этой сфере.  

Охотники преследуют диких животных, ранят, ставят на них капканы и 

оставляют в них умирать. Многие животные умирают, выбившись из сил во 
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время преследования, другие отгрызают себе лапы, пытаясь спасти свою 

жизнь и освободиться из капкана. 

Благодаря естественному отбору, в дикой природе умирают самые 

слабые, больные и старые особи. Охотники же убивают сильных, красивых и 

молодых животных – носителей генофонда вида; они истребляют тех особей, 

которые могли бы дать здоровое потомство.  

Помимо всего прочего, свинец пуль загрязняет леса и водоёмы, 

поскольку очень токсичен. Очень часто по неосторожности охотников или в 

связи с тем, что они охотятся в состоянии алкогольного опьянения, при 

обращении с огнём и огнестрельным оружием, в лесу возникают пожары, и 

жертвами таких охотников становятся не только животные, но и люди.  

К сожалению, многие люди издеваются над дикими животными ради 

забавы. Так, в 2015 году на острове Врангеля повар-сотрудник компании 

«Русальянс» Евгений Югай решил развлечься и подбросил в еду белой 

медведицы взрывпакет. Доверчивая медведица, которую этот повар уже 

прикармливал, попыталась съесть «приманку», после чего устройство 

сработало. В Интернет попало видео, снятое очевидцами произошедшего, на 

котором было видно, как медведица корчилась от боли, её бросало из стороны 

в сторону, морда и передние лапы животного были в крови. Целых 3 часа 

животное металось от боли, только после чего приехали сотрудники 

заповедника и застрелили медведицу. Повар отделался штрафом в 3000 

рублей. 

Жестокость по отношению к животным за последние десятилетия уже 

приобрела угрожающие масштабы, поскольку она остаётся практически 

безнаказанной. В большинстве случаев лица, издевающиеся над животными 

или убивающие их, получают за свои деяния в качестве наказания лишь 

штрафы, что создаёт ложное впечатление о незначительности совершённого 

преступления. 

Разумеется, в Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за 

экологические преступления, однако в них очень сложно доказать вину и 

привлечь гражданина к уголовной ответственности, если только, не поймать 

его с поличным на месте преступления, что зачастую сделать очень сложно.  

Для того чтобы сохранить на Земле такое разнообразие животного мира, 

которое существует сейчас, нужно ужесточить наказание за убийство 

животных. Так, например, в санкции ч.1 ст.258 УК РФ за незаконную охоту на 

данный момент хоть и предусмотрен такой вид наказания, как лишение 

свободы, однако применяется оно крайне редко. Рассмотрение и ужесточение 

санкций главы 26 УК РФ позволит обеспечить надёжную защиту объектов 

животного мира, ведь кто ещё защитит «братьев наших меньших», если не мы. 

Также в России следует принять закон о защите животных от жестокого 

обращения, такие законы в настоящее время уже существуют во всех 

цивилизованных странах. До сих пор в нашей стране есть лишь проект 

Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения», который 

получил одобрение Совета Федерации ещё в 1999 году, однако с тех пор так и 

не вступил в силу. 



608 

В 2018 году в России был принят Федеральный закон «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 498-ФЗ. Данный 

Федеральный закон призван регулировать отношения в области обращения с 

животными в целях их защиты, укрепления нравственности, соблюдения 

принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных 

интересов граждан при обращении с животными[2]. Однако положения ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не могут быть 

применены к отношениям в области охраны и использования животного мира, 

в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 

следовательно, данный спектр отношений так и остаётся не урегулированным. 

Именно поэтому наша страна нуждается в принятии Федерального 

закона «О защите животных от жестокого обращения», поскольку в проект 

данного ФЗ включены положения об обращении с дикими животными, об их 

содержании в неволе, о запрете охоты, отлова отдельных категорий животных, 

например, имеющих детенышей, не способных к самостоятельному 

существованию. С принятием Федерального закона «О защите животных от 

жестокого обращения» он распространит своё действие на животноводство, 

рыболовство, обращение с животными на территориях государственных 

природных заповедников и на иных особо охраняемых природных 

территориях, охоту, охотничье хозяйство и т.д. Все перечисленные положения 

могли бы применяться в нашей стране уже много лет, однако закон до сих пор 

не принят, из-за чего животные продолжают страдать. 

Данные вопросы требуют скорейшего урегулирования, поскольку в 

условиях современной действительности охрана и рациональное 

использование животного мира представляет собой важную государственную 

задачу, выполнение которой направлено на удовлетворение экономических, 

экологических и духовных потребностей общества, поскольку за последние 

годы многие виды животных оказались на грани исчезновения, а некоторые и 

вовсе исчезли. 
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Коррупция в современном обществе представляет собой глобальную 

проблему. Коррупция присуща любому государству. И на это не влияет ни 

форма правления, ни территория, ни население. Коррупция уже приобрела 

статус неотъемлемого элемента государства. Но следует заметить, что каждое 

государство на различных этапах своего развития имеет свойственные именно 

ему специфические формы и проявления коррупции. Борьба с коррупцией в 

большинстве стран стала одним из направлений государственной политики 

еще во второй половине XX в. Наша страна осознала проблему и начала 

предпринимать решительные меры только сравнительно недавно. С данной 

позиции, представляется интересно рассмотреть систему мер, разработанных 

для противодействия коррупции, как в нашей стране, так и за рубежом. 

Коррупция различных формах ее проявления присутствует в 

большинстве зарубежных стран. Можно с уверенность сказать, что ее характер 

признан международным. 

Международное сообщество пытается всеми возможными силами 

http://voxlex.ru/corruption.html
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объединить усилия по противодействию коррупции. Все меры, которые 

предусмотрены на современном этапе и направленные борьбу с коррупцией 

закреплены в международных антикоррупционных программах. К ним, в 

частности, можно отнести: глобальную программу против коррупции ООН; 

Декларацию ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 

коммерческих операциях; Конвенцию ООН против коррупции и т.д. 

Мировое сообщество всерьез озабочена данной проблемой. В связи с 

этим, были предложены следующие формы и методы борьбы с коррупцией: 

необходимость в проведении чисток и кампаний, разработка мер 

административно-правового характера, связанных с созданием 

специализированных структур, направленных на расследование нарушений 

законности в сфере государственной службы, принятие мер, направленных на 

идейно-нравственное возрождение общества, организация подотчетности 

правительств выборным представителям и массовому электорату. 

В качестве показательного примера, подтверждающего эффективность 

мер борьбы с коррупцией, укажем на операцию «Чистые руки». Она 

проводилась в Италии в течении пяти лет, начиная с 1992 г. В стране всем 

фактический управляли Партии Парламента в большей степени проявляли 

интерес к получению откатов, которые позволяли оплатить расходы на 

политической арене. И соответственно практически не интересовались 

эффективностью производимых работ и полезностью предлагаемых услуг. 

Предприниматели разных уровней весьма оперативно подстроились под эту 

ситуацию. А это проявилось в том, что для получения подрядов начали 

платить большие суммы денег партиям, и лишая общество таковым 

конкуренции и отношений свободного рынка. В результате проведения данной 

операции, можно отметить тот факт, что из «оборота» оказались выведены 

около 80 % итальянских политиков, а также фактически прекратили свое 

существование крупные партии137. 

Еще одной страной, представляющей интерес, является КНР. 

Антикоррупционная политика там носит весьма эффективный характер. 

Положительные результаты проводимой политики основаны на том, что 

Китайское правительство определяет причины роста коррупции в стране, как 

следствие капитализации социалистической экономики, внедрение рыночных 

механизмов, а также влияния западного образа жизни на менталитет 

китайского народа. Это, на наш взгляд, специфическое восприятие 

предполагает смещение акцентов на внешние причины.  

Еще одним. Не менее важным направлением борьбы с коррупцией в 

данной стране этическое воспитание общества, агитация антикоррупционного 

поведения. В Китае имеет место применение смертной казни, в том числе 

истории известны случаи применения высшей меры за коррупционные 

преступления. Мировое сообщество и большинство экспертов соглашаются, 

что применяемые в Китае методы борьбы с коррупцией дают положительные 

результаты. Так, в год выносятся обвинительные приговора в отношении 
                                                            
137 Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Государственная власть и местное самоуправление. 

- 2008. - № 9. - С. 17-18. 
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около 45 000 чиновников и 20 000 сотрудников правоохранительных 

структур138. 

Еще одной страной с положительной динамикой борьбы с коррупцией 

является Канада. Ее еще называют коррупционно независимой. Правительство 

данно страны уделяет огромное внимание этическим стандартам, и 

повсеместно внедряет их на государственной службе. С такой позиции 

коррупция в государственных органах Канады видится наиболее чистой. 

Законодательство о государственной службе Канады содержит ряд 

административных запретов. Все они связаны с аспектами совместительства 

на государственной службе. Однако данные запреты относятся только 

вопросам совместительства, которые способны вызвать конфликт интересов 

на государственной службе. Далее отметим, что в данном государстве принят 

и действует до настоящего момента Кодекс поведения государственных 

служащих (1985). В нем прописывается возможность для отдельных категорий 

государственных служащих заниматься отдельными видами 

предпринимательской деятельности, не прерывая стаж в государственной. 

Еще одна страна США. В Конституции США, которая принята еще в 

1787 г., предусмотрен такой состав преступления, как получение взятки. 

Кроме того, данный состав законодатель относит к тягчайшим преступлениям. 

В конце 1960-х годов правительство США задумалось над разработкой 

специальных методов борьбы с коррупцией. Так, в частности, ФБР 

разработало и успешно предварило в жизнь операцию, под названием «Шейх 

и пчела». Суть данной операции заключалась в том, что агенты из числа 

сотрудников ФБР внедрялись в коррупционные сети под видом посредников 

арабских миллионеров, предлагали высокопоставленным государственным 

служащим и конгрессменам существенного размера взятки. Взамен они 

просили упрощенную процедуру продвижения их коммерческих интересов. 

Как следствие такой операции, можно привести следующие данные - только 

за один год было выявлено свыше двухсот государственных чиновников-

коррупционеров, в последующем они были уволены139. 

Следует отметить, что в таких странах, как США, Германия, 

Великобритании, Франция и ряда других борьба с коррупцией ведется такими 

структурными подразделениями, как налоговая администрация. Так, 

например, законодательство США обязывает должностных лиц предоставлять 

декларацию о доходах и имуществе не только на себя, но и на свою супругу 

(супруга) и других членов семьи, которые находятся на иждивении. 

История законодательства Финляндии не знает каких-либо 

специализированных нормативных правовых актов о коррупции и о 

специальных органах, контролирующих ее. Коррупцию принято 

воспринимать разновидность уголовной преступности. Поэтому она 

охраняется законодательством на всех уровнях. Так, коррупция всегда 

                                                            
138 Ахметшин Н.Х. Политико-правовые аспекты борьбы с коррупцией в КНР // Государство и право. - 2008. - № 8. - С. 20 

-24. 
139 Колчеманов Д.Н. Предупреждение и пресечение коррупции в системе государственной службы США и Канады // 

Административное и муниципальное право. - 2009. - № 6. - С. 39-47. 
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подпадала под действие Конституции страны, Уголовного кодекса, 

законодательства о гражданской службе, административных инструкций и 

других подзаконных актов. Финляндия не исключение и там также как и во 

многих странах особая роль отводится этическим нормам. Таким образом, нет 

необходимости определять какую-то специализированную «финскую модель» 

борьбы с коррупцией. Несомненно в законодательстве присутствует ряд 

правовых особенностей, которые для России представляли бы интерес в 

практической деятельности. И в первую очередь это формирование условий, 

которые не давали бы возможности для распространения коррупционных 

составляющих и которые, если бы не искоренили ее, но, однозначно, снизили 

бы динамику роста этого социально-негативного явлении. И как следствие 

облегчили бы возможность разработки и внедрению мер борьбы с ней140. 

Законодательство Сингапура четко определила модель, отличную от 

знакомого всем юридического принципа «презумпции невиновности». Так на 

государственных служащих распространяется противоположный 

юридический принцип – «презумпция коррумпированности». Его суть 

заключается в следующем: если гражданин считается заведомо ни в чем не 

виновен до тех пор, пока не будет доказана его вина в суде, то 

государственный служащий при любом подозрении заведомо считается 

виновным – до тех пор пока он не докажет свою невиновность. Так, если 

становится известно, что должностное лицо нарушило нормы закона и 

предоставило, например, кому-то необоснованную льготу или 

преимущественное право, доказывать, что это было обосновано 

коррупционным мотивом, прокурору не обязательно – данный факт считается 

как сам собой разумеющийся. Обвиняемый в таком случае, если не хочет, 

чтобы его жизнь закончилась смертной казнью и позором для всей семьи, 

должен попытаться в суде самостоятельно доказать свою невиновность. 

Таким образом, мы раскрыли специфику коррупционных проявлений на 

международной арене. Отметим, что все предусмотренные меры, которые 

внедрены в практику зарубежными странами, носят комплексный подход. Это 

обеспечивает оперативность реагирования на остро стоящие проблемы. На 

фоне этого не следует забывать о некоторых национальных особенностях 

каждого конкретного государства.  

Подводя итог, отметим, что для борьбы с коррупцией в современной 

России и ряде других стран, важно учитывать, что при сопоставлении 

социальных «организмов», возникает необходимость учитывать на каких 

этапах развития демократии и рыночных институтов находятся данные 

страны. Учитывая это, полагаем, что для нашего государства необходима 

разработка собственной программы борьбы с коррупцией. В основу такой 

программы необходимо заложить социальные исследования, научные 

концепции, политические, экономические и культурные особенности именно 

нашего государства. 

 
                                                            
140 Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Государственная власть и местное самоуправление. 

- 2008. - № 9. - С. 19-20. 
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Но не новостями одними богата всемирная сеть. Она стала удобной 

площадкой для покупки и продажи разного рода товаров и услуг, дала 

возможность человеку реализовать себя в творческом плане, позволила ему 

следить за жизнью практически в любой точке мира, из этой же точки 

общаться с другими людьми.  

Огромное количество аудиовизуального контента, постоянно 

совершенствующегося, хотя бы для упрощения восприятия его человеком. 

Стоит только вспомнить о видеохостинге «YouTube» или приложении 

«TikTok».  

Объективно, Интернет упростил человеку жизнь во многих её аспектах. 

Но при всём этом многообразии плюсов и достоинств Интернет имеет и 

большие минусы. Ведь, реализовать себя на такой площадке могут 

аморальные и асоциальные члены общества, банально в целях быстрой 

наживы. И с полезной информацией соседствует потенциально вредная. 

Взрослый человек, в целом, умеет фильтровать её, но может ли ребенок? 

Несомненно, современные поколения быстрее ориентируются в современном 

мире, быстрее получают и усваивают информацию, но в этом и кроется своего 

рода проблема. Опасную информацию он может воспринимать как норму, 

руководствоваться ею в процессе жизнедеятельности, и это сложно 

контролировать даже родителями. Ведь, как уже было сказано ранее, 

современные технологии прочно закрепились в быте человека. Сейчас 

родителю спокойнее всегда быть на связи со своим ребенком. Не стоит так же 

исключать, что родители могут просто, допустив ребенка к Интернету, 

отвлечь его тем самым и заняться своими делами, не задумываясь порой о том, 

что тот может случайно открыть.  

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 26 июля 2006 

г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» (далее – Закон № 149-ФЗ), который направлен, в большей 

степени, на регулирование деятельности всё то, что происходит в сети 

«Интернет».  

Закон № 149-ФЗ закрепляет базовые определения (информация, 

информационные технологии, доступ к информации, сайт в сети «Интернет», 

страница сайта сети «Интернет», доменное имя и т.д.), распространение 

информации в сети «Интернет, обязанности организаторов, операторов 

поисковой системы, особенности распространения информации новостным 

агрегатором, владельцем аудиовизуального сервиса, государственное 

регулирование в сфере применения информационных технологий и т.д. Но я 

хочу обратить внимание на статью 15.1. Ранее, в статье 15 говорится, что 

«передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется без ограничений при условии 

соблюдения установленных федеральными законами требований к 

распространению информации и охране объектов интеллектуальной 
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собственности. Передача информации может быть ограничена только в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами»141. 

То есть, имеется ввиду, что в целом подача информации осуществляется 

без особенных ограничений, однако существуют исключения, в виде 

запрещенной информации, доступ к которой должен быть ограничен. Как раз 

статья 15.1 регулирует порядок ограничения доступа к такому контенту. 

В этих целях был создана единая автоматизированная информационная 

система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 

«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» (далее - реестр). В реестр включаются как 

доменные имена, и (или) указатели страниц сайтов сети «Интернет», которые 

содержат информацию, распространение которой запрещено на территории 

Российской Федерации, как и сетевые адреса, позволяющие 

идентифицировать те самые сайты в сети «Интернет». Согласно пункту 3 

статьи 15.1 «Создание, формирование и ведение реестра осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации». 

Созданием, формированием и ведением реестра занимается 

Роскомнадзор, как уполномоченный Правительством федеральный орган 

исполнительной власти. Доступ к реестру свободный. То есть, любой 

желающий, перейдя на сайт сети «Интернет» https://eais.rkn.gov.ru/, вкладка 

«Просмотр реестра», имеет возможность, введя доменное имя или Интернет-

адрес, узнать, имеется ли что-то из вышеуказанного в реестре, запрещена ли 

информация.  

Информация может быть признана запрещенной к распространению в 

судебном и внесудебном порядках. 

Во внесудебном порядке уполномоченными органами исполнительной 

власти запрещенной признается информация следующего характера: 

1) материалы с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и (или) привлечение несовершеннолетних в качестве 

исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 

характера (решение принимает Роскомнадзор); 

2)  информация о способах и методах разработки, изготовления и 

использования наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, в 

том числе новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их 

приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих 

растений (решение принимает Министерство Внутренних дел Российской 

Федерации); 

                                                            
141 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс», ст. 15.1 
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3) информация о способах совершения самоубийства, а также призывов 

к совершению самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства 

(решение принимает Роспотребнадзор); 

4) информация о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействий), распространение которых 

запрещено федеральными законами (решение принимает Роскомнадзор); 

5) информация, нарушающая требования Федерального закона от 29 

декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" и 

Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" о запрете 

деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с 

использованием сети "Интернет" и иных средств связи (решение принимает 

Федеральная налоговая служба); 

6) информация, содержащая предложения о розничной продаже 

дистанционным способом алкогольной и спиртосодержащей пищевой или 

непищевой продукции, этилового спирта, продажа которой запрещена 

соответствующим законодательством (решение принимает Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка); 

7) информация, направленная на склонение или иное вовлечение 

несовершеннолетних в совершение противоправных действий, 

представляющих угрозу для их или иных лиц жизни и (или) здоровья (решение 

принимает Федеральное агентство по делам молодежи). 

В некоторых случаях решение принимает Роскомнадзор (п. 2 и 3) в 

случае, если такая информация имеет место быть в средствах массовой 

информации. 

Порядок таков: на странице https://eais.rkn.gov.ru/, вкладка «Приём 

сообщений», граждане, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, органы государственной власти и местного 

самоуправления могут заполнить форму, отправить данные для последующего 

принятия решения о включении в реестр. В установленном порядке 

принимается соответствующее решение, о чем сообщается заявителю. 

 Судебной порядок заключается в следующем: уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти (прокуратура) подаёт исковое 

заявление в рамках административного судопроизводства о признании 

информации, размещенной на Интернет-ресурсе, запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации, с обоснованием 

таких требований.  

 Соответственно, судья принимает соответствующее решение, привлекая 

Роскомнадзор или его территориальные органы в качестве заинтересованного 

лица. После получения копии решения суда о признании информации 

запрещенной с отметкой о вступлении в законную силу такое решение 

вносится в Единый реестр. Роскомнадзор уведомляет провайдера о 

необходимости удаления такой информации, тот в свою очередь уведомляет 
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владельца сайта сети «Интернет». В случае неисполнения оператор связи в 

принудительном порядке ограничивает доступ. 

 В судебном решении судья, как правило, ссылается на Федеральный 

закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ, который устанавливает обязанность 

ограждать детей от негативной информации. Владелец ресурса не обеспечил 

защиту детей: доступ к материалам свободный.  

 И это обоснование может логично подойти при признании других типов 

информации, запрещенных к распространению: продажа документов об 

образовании, шоплифтинг, видеоматериалы с участием руферов, продажа 

табачных изделий, проституция, экстремистские материалы и т.д.). 

 Стоит добавить, что описанные способы не единственные. Например, в 

социальных сетях и видеохостингах по жалобе пользователей модераторы 

могут принимать решения о блокировке противоправного контента 

самостоятельно. А также в некоторые приложения и программы внедрена 

система родительского контроля. Однако существуют и проблемы 

обеспечения информационной безопасности детей. 

 К сожалению, не составляет труда перенести запрещенную 

информацию на другой сайт. Сложность так же заключается в идентификации 

лица, распространяющего такую информацию, несмотря на наличие 

специальных сервисов типа «Whois».  

Не менее серьезную проблему составляет сеть Darknet или же «Тёмная 

сеть», которая по заявлениям обеспечивает полную анонимность 

пользователя, конфиденциальность данных. То, что может быть недоступно и 

запретно в Интернете, легче найти в Тёмной сети и, соответственно, 

приобрести. 

Сам детский контент в «Интернете» так же имеет ряд недостатков, 

однако, в силу популярности, доступен и рекомендуем.  

Кибер-травля. Как правило, жертвами становятся подростки, нередко от 

рук самих подростков, так как те в таком возрасте особенно восприимчивы к 

негативным высказываниям в свою сторону. И помимо психического здоровья 

страдает и физическое. Выявить проблему непросто, так как дети могут долгое 

время скрывать от родителей или учителей факт травли, наивно полагая, что 

могут справиться с этим самостоятельно. Так же Интернет-травля не 

воспринимается всерьез, а посему проблеме не уделяется должное внимание. 

А ведь результат может быть весьма печален. Мониторинг новостей из разных 

уголков вира привёл к неутешительному выводу: по причине кибербуллинга, 

дети, не справляющиеся с давлением, заканчивают жизнь самоубийством.  
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В настоящее время тема интеллектуальных прав приобретает 

значительный характер, не только на общегосударственном уровне, но и в 

мировом масштабе. Прежде всего это охарактеризовано тем, что 

государственная политика разрабатывает последовательный переход от 

сырьевой экономики к экономике, в которой доминирующее место занимает 

интеллектуальная составляющая, которая состоит из результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Одной из главных задач гражданского права Российской Федерации 

является обеспечение нормального функционирования интеллектуальной 

собственности. Когда циркуляция каким-либо образом оказывается 

нарушенной, в действие вступают механизмы защиты. Нормы гражданского 

законодательства, регулирующие интеллектуальную собственность и 

передачу объекта интеллектуальной собственности – один из таких 

механизмов. 

Опираясь на нормы Гражданского Кодека РФ в статье 128 говорится, что 

интеллектуальная собственность определяется как как охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. 

Изменения, которые последовали после закрепления части 4 в 

Гражданском Кодексе позволили отграничить интеллектуальную сферу от 

иных отраслей в гражданском праве.  Так на сегодняшний день появился 

термин «интеллектуальные права», который раскрывается в статье 1226 ГК 

РФ. Этот термин включил в себя «исключительные права» как имущественные 

права, а «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие)».142 

Несмотря на законодательный регулятор защиты таких прав, правовая 

культура в нашей стране находится на достаточно низком уровне, поэтому не 

хватает примеров эффективной правоприменительной практики в некоторых 

областях интеллектуальных прав143. 

Если говорить о распространенных спорах, связанных с защитой и 

охраной интеллектуального права, то к ним следует относить споры о 

товарных знаках. Однако нельзя с уверенностью утверждать, что остальные 

сферы, которые связаны с интеллектуальными правами, являются полностью 

защищенными. 

Согласно нормам законодательства, лицо, которое предположительно 

нарушило интеллектуальное право, должно доказать отсутствие своей вины. 

Также следует выделить требования, через которые возможно 

осуществить защиту нарушенных прав. К ним следует относить: признание 

                                                            
142 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ (ред. 03.07.2016) 
143 Кузьмичева Р.А., Малай А. Сравнительный анализ защиты прав интеллектуальной собственности в России и  США. 

Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. №№5 (33). с. 544 
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права, восстановление положения, пресечение противоправных действий, 

публикацию решения суда и компенсацию морального вреда. 

Для более качественной защиты интеллектуальных прав был создан 

специальный суд, который за основу своей деятельности взял разрешение 

споров, связанных с этой деятельностью.  При создании суда по 

интеллектуальным правам за основу брались нормы Федерального 

конституционного закона «Об арбитражных судах РФ»144 и нормы 

Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ»145. Данный 

суд находится в рамках арбитражных судов, следовательно, он рассматривает 

дела в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

На сегодняшний момент распространена такая мера защиты 

интеллектуальных прав, как возмещение убытков. Также не стоит забывать, 

что законодательством предусмотрена административная и уголовная 

ответственность при нарушении интеллектуальных прав.  

В реальности эффективность применения публично-правовых мер 

пресечения правонарушений в данной сфере отсутствует. Наибольший 

удельный вес приходится на исковые способы защиты интеллектуальных 

прав146. Также система частноправовых методов имеет свои недостатки и 

полностью не может воссоздать безопасную среду по созданию и обмену 

продуктами интеллектуального труда. 

Согласно автору С.Ю. Казачонок, к плюсам компенсационной меры 

защиты следует относить: 

 Упрощенный порядок доказывания. Данное положение 

охарактеризовано тем, что суд обязан удовлетворять требования о взыскании 

компенсации за нарушение исключительных прав, исходя лишь из 

доказанности факта совершенного правонарушения. 

 В законодательстве закреплен определенный способ по 

исчислению размера взыскиваемой компенсации, при котором определены 

вариативные способы расчета. Размер компенсации может быть равен либо в 

твердой денежной сумме, либо в двухкратном размере стоимости 

реализованных контрафактных экземпляров произведений, либо в 

двухкратном размере суммы, полученной от незаконного использования 

результата интеллектуального труда.147 

Согласно судебной практике компенсация выплачивается как в случаях 

убытков, так и в случаях самого нарушения интеллектуального права. 

Таким образом, подводя итог можно сказать что институт 

интеллектуальной собственности является важным в наше время, но для его 

                                                            
144 Об арбитражных судах: Федер. конституционный закон [от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации, 1995. № 18. Ст. 1589. 
145 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 

Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в связи с созданием в системе 

арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам: федер. конституционный закон [от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ (с 

посл. изм. и доп.)] // Российская газета, 2011. 278. 
146 Интернет-конференция Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам Б.П. Симонова «Состояние законодательства в сфере интеллектуальной собственности и его перспективы», 

проведенная 21 декабря 2014 г. Компанией «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru.  
147 Казаченок С.Ю. Компенсация как преимущественный инструмент частноправовой защиты интеллектуальных прав. 

Евразийская адвокатура.3(34) 2018. с.103 

http://www.garant.ru/
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действенной и слаженной защиты необходимо регулировать нормы 

законодательства и восполнять доктринальную сторону. 
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Аннотация: Каждый предприниматель имеет право на защиту своих 

законных интересов, и как любое лицо он вправе защищать свои права. В 

данной работе рассматривается несколько форм защиты прав и законных 

интересов. Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность 

нормативно установленных мер по восстановлению и признанию прав 

нарушенными. 
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граждан, нормативно установленные меры. 
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OF ENTREPRENEURS: METHODS AND FORMS OF PROTECTION; 

JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL DEFENSE 

 

Annotation: Every businessman has the right to protect his legitimate 

interests, and like any person, he has the right to protect his rights. This paper 

discusses several forms of protection of rights and legitimate interests. Under the 

protection of the rights of entrepreneurs is understood the totality of normatively 

established measures for the restoration and recognition of rights violated. 

Key words: entrepreneurs, methods of protection, rights and interests of 

citizens. 

 

Под защитой прав предпринимателей понимается совокупность 

нормативно установленных мер по восстановлению или признанию 

нарушенных или оспариваемых прав и интересов их обладателей, которые 

осуществляются различными способами, в границах которые определенны 
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законодательством, применяя меры юридической ответственности к 

нарушителям, наблюдая за практической стороной соблюдения мер. 

Под правовой охраной принято понимать, определенную возможность 

государства обеспечить гарантии, связанные с нормативными запретами или 

же с иными ограничениями определенных действий, которые касаются 

действий против объекта, который находится под охраной. Так же они 

направленны на предупреждение и профилактику правонарушений. 

Предметом защиты в сфере предпринимательской и какой-либо еще 

экономической деятельности могут являться права, которые были нарушены 

или же имели возможность быть оспариваемыми, а также законные интересы 

лиц, осуществляющих данную деятельность. 

Под способами защиты прав, можно понимать материально-правовые и 

процессуальные меры имеющие принудительный характер. С их помощью 

производится восстановление нарушенных прав и осуществление 

определенного воздействия на правонарушителя. 

Материально-правовые способы защиты предпринимательских прав - 

это определенные способы действий направленных на защиту прав в 

соответствии с охранительными нормами материального права. 

К пресекательным относятся способы, связанные с принудительным 

прекращением противоправных действий, которые причиняют убытки, 

определенный вред, и иные негативные последствия, создающие не малую 

угрозу последствий. 

По характеру пресекательные способы имеют ряд характерных 

особенностей, первой из таких особенностей можно выделить признание 

недействительными акты государственного органа или же органа местного 

самоуправления. Второй способ, имеет свое отражение в неприменении судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

К восстановительным относятся способы, имеющие направленность на 

признание за субъектом определенных прав, а также возможность 

восстановления положения, имевшего место до нарушения права. 

Восстановительными способами являются: 

1. признание права; 

2. возмещение убытков, которое ведет за собой компенсацию 

морального вреда; 

3. исполнения обязанностей в натуре; 

Самозащита является единственным верным, да и вообще единственным 

самостоятельным способом. Самозащита имеет свое отражение в 

Гражданском кодексе, а именно в статье 14. 

Гражданский кодекс не содержит определения понятия, как самозащита, 

он лишь устанавливает способы этой самозащиты. Способы должны быть 

равны нарушению, иметь соразмерность и не выходить за пределы действий 

необходимых для четкого, действенного пресечения. 

По мнению К.К. Лебедева, положения статьи 14 гражданского кодекса, 

являются нормативным правовым основанием для самозащиты 

предпринимателя в процессе осуществления им предпринимательской 
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деятельности в любых ситуациях, а не только тогда, когда его права и 

интересы уже нарушены и ему причиняется вред. 

Действительно, гражданский кодекс дарит такую возможность. 

Возможность защитить свои права и выразить свое мнение, осуществить 

самозащиту в любых ситуациях, когда для этого есть все основания и 

необходимость. 

Предприниматель имеет полное право на осуществление превентивных 

охранительных действий, которые дадут возможность обеспечить 

своевременную и полную защиту его интересов от возможных посягательств. 

Под формой защиты, можно понимать определенный комплекс 

организационных мероприятий, согласованных внутренне по защите 

субъективных прав и охраняемых законом интересов. 

Говоря о соотношении способа и формы защиты прав, М.К. Треушников 

отмечает, в частности, что способ защиты права - категория материального 

(регулятивного) права, а под формой защиты права следует понимать 

определенную законом деятельность компетентных органов по защите права, 

т.е. по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, 

определению способа защиты права и вынесению решения. 

Под формой защиты права, следует понимать деятельность 

уполномоченных на то органов, где их компетенция определена законом, и 

иными подзаконными актами. 

Формы защиты прав предпринимателей имеют определенные формы и 

виды, по видам деление происходило на судебные и внесудебные. 

Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей 

предполагают определенную деятельность со стороны таких органов, как: 

-  Конституционный Суд РФ; 

-  арбитражные суды; 

-  суды общей юрисдикции. 

К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей 

следует отнести: 

-  нотариальную защиту; 

-  третейское разбирательство; 

-  досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Судебная форма защиты, это деятельность уполномоченных органов по 

защите оспариваемых прав. Судебная форма несет в себе возможность 

обращение лица в суд, чьи права и законные интересы были нарушены. Она 

дает возможность обратиться за защитой к государственным или иным 

органом, чья компетенция может справится с поставленной задачей, и решить 

проблему, тем самым восстанавливая нарушенные права и интересы. 

Конституционный Суд РФ расширяет возможности судебной защиты. 

Это видно, исходя из норм права, где закреплены определенные понятия, в том 

числе и такие как, «конституционные права и свободы граждан», 

закрепленные в части 4 статьи 125 Конституции РФ. Конституционные 

принципы дают возможность защиты не только физических, но и 
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юридических лиц, расширяя понимание критериев, прописанных в правовых 

актах. 

Если опираться на принцип неотчуждаемости прав и свобод, 

предприниматели могут оспаривать акты федеральных органов 

государственной власти, органов субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, если они являются не конституционными. 

Рассмотрим несколько вариантов, которые в соответствии с законом, 

наиболее правильно и точно, помогут предпринимателям защитить свои 

права. Во-первых, это жалоба. Она может быть подана на несоответствие 

Конституции РФ, федерального закона или законов субъектов лишь в том 

случае, если на этом законе основаны решения суда, вступившие в силу. Во -

вторых, жалоба считается допустимой, независимо от того, какое содержание 

несет в себе решение по делу. Если вышестоящие судебные инстанции 

удовлетворят жалобу, то предприниматель имеет право, после кассационной и 

надзорной инстанции, обратиться  в Конституционный Суд, если у него 

возникнут вопросы, о том, соответствует ли решении Конституции. 

Конституционный суд вправе вынести решение при условии, что лицо, 

которое подало данную жалобу, может понести ущерб, которые не может 

подлежать предотвращению, если гражданин обратится с жалобой в обычном 

судебном порядке. 

К внесудебным формам можно отнести такие как: 

1.нотариальная защита. Если рассматривать нотариальную защиту, как 

одну из внесудебных форм защиты, необходимо понимать и принимать во 

внимание ее определенные особенности, при защите прав и интересов 

предпринимателей. 

Что касается предмета нотариальной деятельности, им являются 

бесспорные дела; 

Так же не имеют место, использование публичности и состязательности; 

нотариус совершает свои действие только единолично; 

письменные доказательства, служат для установления юридических 

фактов; 

2. Третейское разбирательство. Третейский суд имеет свою характерную 

черту, ей является широкое применение усмотрения сторон. Стороны по 

своему усмотрению могут определить число третейских судей и так же 

согласовать процедуру их назначения. 

Моментом вступления решения третейского суда в законную силу 

считается день, следующий после вынесения решения. 

3. Досудебный порядок. Если федеральный закон или же договор 

определяет, категории споров по которым может быть установлен досудебный 

порядок рассмотрения дела, то его передают на рассмотрение арбитражного 

суда лишь после соблюдения порядка. Это имеет отражение в статье 4 пункте 

5 АПК РФ. 

Гражданский кодекс содержит положение, которое преподносит 

требования изменение или же расторжения договора, только в том случае, 
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когда одной из сторон заявлен отказ на подобного рода предложения. 

Закреплено в статье 452 пункте 2 Гражданского кодекса РФ. 

Обязательный досудебный порядок урегулирования споров 

предусмотрен Федеральным законом от 7 июля 2003 г.№ 126-ФЗ «О связи», от 

10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи». 

Досудебный порядок урегулирования, является обязательным для истца 

лишь в определенных случаях, которые предусмотрены федеральным законом 

или договором. Если он предусмотрен только лишь положением или иными 

подзаконными актами, то его соблюдение и исполнение не является для 

сторон обязательным условием. Так же досудебный порядок, должен 

содержать четкую запись об установлении того или иного порядка. 

Законодатель делает исключение из правила применения досудебного 

порядка, на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требований, 

относительно предмета спора, не идет распространение соблюдение данного 

порядка, даже в тех случаях и обстоятельствах, когда это предусмотрено 

федеральным законом. Данное правило, нашло закрепление в АПК РФ статья 

50. 

В случае несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора с 

ответчиком, определенного законом или договором, иск оставляется без 

рассмотрения (п. 2 ст. 148 АПК РФ). 

Доказательством соблюдения истцом досудебного порядка служат 

копия претензии и документ, подтверждающий ее направление ответчику. 
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Земельно-имущественные отношения являются важнейшим объектом 

правового регулирования Российской Федерации, что находит свое отражение 

не только в содержании законов и подзаконных актов, но и в 

правоприменительной практике. 

Будучи основой как жизни и деятельности народов, так и обеспечения 

государственности в целом (преамбула, статьи 9, 36, 72 Конституции 

Российской Федерации), земля на сегодняшний день остается предметом 

несомненного интереса законодателя, исполнительной власти и судов, а также 

гражданского общества [4, с.1]. 

Понятие «земля» является многозначным термином. При этом, следует 

отметить, что в юриспруденции сложилось ограниченное понимание, которое 

основывается на признании ценности природных условий жизнедеятельности 

людей и деления окружающей среды на природные компоненты, в том числе 

недра, воды, лесные и растительные ресурсы, животный мир, природные 

ландшафты, атмосферный воздух, климатические ресурсы. Земля в 

юридическом смысле отличается от перечисленных компонентов тем, что она 

охватывает земную поверхность лишь на глубину ее почвенного слоя, 

обладает свойствами естественного плодородия, средства производства в 

сельском и ином хозяйстве, является пространственной основой расселения 

людей, жилищного и промышленного строительства. Именно земля, в 

конечном итоге, образует и территорию государства [4, с.1]. 

Принимая во внимание то, что земельно-имущественным отношениям 

принадлежит руководящая роль государства в обеспечении баланса 

публичных и частных интересов, особо актуальным является вопрос 

особенностей правового регулирования данных отношений. Принципиально 

важным вопросом при рассмотрении норм гражданского и земельного 
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законодательства является установление правильного соотношения этих 

отраслей законодательства при регулировании отношений по владению, 

пользованию и распоряжению землей.  

В сочетании со словом «отношения» прилагательное 

«земельные» значительно теснее связано с механизмом 

правового регулирования, указывая на его предмет. Данная терминология 

сравнительно прочно утвердилась в отечественной юриспруденции: в 

частности, являются общепринятыми такие понятия, как конституционные 

отношения, административные отношения, трудовые отношения, семейные 

отношения [4, с.1]. 

Земельно-имущественные правоотношения – отношения, 

урегулированные нормами гражданского и земельного законодательства, 

которые возникают между органами исполнительной власти с одной стороны 

и гражданами и юридическими лицами – с другой, а также между гражданами 

и юридическими лицами в связи с владением, пользованием и распоряжением 

земельными участками и совершением сделок с ними. 

Необходимость в рамках отношений, связанных с владением и 

пользованием землёй, выделять две группы правоотношений – земельные и 

земельно-имущественные – обусловлена приданием земле двойственного 

значения: как природного объекта и природного ресурса - с одной стороны и 

недвижимого имущества – с другой. Этим обусловлено то, что земельные 

отношения являются предметом правового регулирования одновременно 

земельного и гражданского законодательства. При этом в статье 3 Земельного 

кодекса РФ установлен разграничительный ориентир между ними. В пункте 1 

статьи 3 сказано, что земельное законодательство регулирует отношения по 

использованию и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории [2]. Эти отношения 

относятся исключительно к земельным правоотношениям. «В данной статье, 

прежде всего, обращается внимание на то, что объектом регулирования 

земельных отношений является не обычный материальный (имущественный) 

объект, а объект природы – основа жизни и деятельности как отдельного 

конкретного собственника, пользователя земли, так и общества в целом. В 

процессе использования земли должны по требованию земельного 

законодательства учитываться не только частные, но и публичные интересы 

общества (приоритеты сельскохозяйственного использования земель, охрана 

наиболее ценных угодий, ограничения их оборота и т.д.)» [3].  

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 ЗК РФ имущественные отношения 

по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также 

по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, 

если иное не предусмотрено земельным и иным специальным 

законодательством. Это положение непосредственно связано с указанием ст. 

129 Гражданского кодекса РФ на то, что земля и другие природные ресурсы 

могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными 

способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и 

других природных ресурсах [1].  
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И если объектом первого вида общественных отношений является земля 

в целом как природный объект и природный ресурс, представляющий собой 

социально-экономическую основу жизнедеятельности человека (пп. 1 ст. 1 ЗК 

РФ), то во втором случае речь идет только о земельном участке как части 

земной поверхности, границы которой определены в соответствии с 

федеральными законами (ст. 11.1 ЗК РФ). При этом в соответствии с п. 1 ст. 

130 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) земельный участок является 

недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав [3, 

с.24]. 

Нормы гражданского законодательства неприменимы в случаях, когда 

земельные отношения, хотя бы и родственные по своему характеру с 

гражданскими, урегулированы непосредственно и достаточно определённо 

нормами земельного законодательства.  
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В арбитражном процессе процессуальными правами обладают лишь 

лица, участвующие в деле. Российское законодательство закрепляет принцип 

равноправия сторон и состязательности (статьи 8, 9 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)), на лиц, 

участвующих в деле, возложена обязанность добросовестно пользоваться 

всеми принадлежащими им процессуальными правами (часть 2 статьи 41 

АПК РФ) [1]. К сожалению, последнее правило (обязанность) не всегда 

соблюдается участниками арбитражного судопроизводства. Как следствие, 

такие ситуации влекут за собой предусмотренные арбитражным 

законодательством неблагоприятные последствия. 

Законодательно закрепленного определения понятия злоупотребления 

правом не существует. Следовательно, необходимо обратиться к науке 

арбитражного процессуального права и посмотреть, что же понимают ученые 

под этим термином. Наиболее общее межотраслевое определение правом 

предлагает А.А. Малиновский, который считает, что это такая форма 

осуществления права в противоречии с его назначением, посредством которой 

субъект причиняете вред другим участникам общественных отношений [2]. 

К.Б. Ярошенко указывает, что под злоупотреблением правом следует 

понимать осуществление гражданами и юридическими лицами своих прав с 

причинением прямо или косвенно вреда другим лицам [3]. Основным 

моментом в злоупотреблении правом данный автор считает причинение вреда 

другим лицам. Группа ученых, таких как А.В. Волкова, В.П. Грибанов, В.И. 

Емельянов и др., считает, что злоупотребление правом является 

правонарушением. Обобщая вышеизложенные определения, мной 

предлагается следующее: злоупотребление правом – использование 

принадлежащих лицу, участвующему в деле, процессуальных прав с 

недозволительной целью, в результате чего наносится ущерб другим лицам. 

Злоупотребление правом внешне проявляется в совершении правомерных 

действий, однако на самом деле представляет собой недобросовестное 

поведение участников процесса. 

На практике имеются проблемы, связанные с применением норм о 

злоупотреблении правом, поскольку отсутствует законодательно 

закрепленное определение понятия злоупотребления процессуальными 

правами, а также недостаточное истолкованы обстоятельства, которые 

свидетельствуют о злоупотреблении правами, что может повлечь за собой 

судебные ошибки в квалификации действий участников арбитражного 

процесса. 

http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
http://docs.cntd.ru/document/901821334
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В судебной практике выделилось несколько способов злоупотребления 

правом, включая: несвоевременное (незаблаговременное) представление 

документов, заявление ходатайств, заявлений; представление документов с 

недостатками; незаблаговременная (поздняя) подача встречного иска лишь с 

намерением затянуть рассматриваемое дело; обжалование актов судов, не 

подлежащих обжалованию; неявка в судебное заседание; непредставление 

истребуемых доказательств лицом, участвующим в деле; ссылка на 

неполучение корреспонденции по имеющемуся в материалах дела адресу; 

неоднократное обращение в суд по аналогичным основаниям. Стоит сказать о 

том, что представленный перечень не является исчерпывающим. Возможны и 

иные способы злоупотребления процессуальными правами.  

Раскроем содержание некоторых способов злоупотребления правом, 

которые в большей степени встречаются в судебной практике. Во-первых, это 

злоупотребление правом на подачу ходатайств. В соответствии со статьей 41 

АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право заявлять ходатайства, т. е. 

обращаться к суду с просьбами о совершении определенных процессуальных 

действий. В силу части 1 статьи 159 АПК РФ ходатайства, заявленные в 

судебном заседании, разрешаются судом после заслушивания мнений других 

лиц, участвующих в деле. Однако действие, о совершении которого лицо 

просит суд, может препятствовать быстрому и правильному разрешению 

спора. Создается потенциальная возможность для злоупотребления этим 

процессуальным правом путем заявления бесконечных ходатайств. На 

практике чаще всего злоупотребление правом на подачу ходатайств 

проявляется в виде подачи ходатайств об отводе судей, о приостановлении 

производства по делу и об отложении судебного разбирательства. 

Во-вторых, это злоупотребление правом на предъявление иска. Под ним 

понимается предъявление иска в случаях, когда отсутствуют поводы для его 

предъявления [4]. Примером характеризуемого злоупотребления может 

служить ситуация, распространенная в арбитражных судах при рассмотрении 

дел о банкротстве. Статья 8 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 27 сентября 2002 г. N 127-ФЗ устанавливает право должника 

на обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве [5]. Зачастую 

данное право используется должником для умышленного уклонения от 

исполнения своих обязательств перед кредитором. 

Следующей распространенной формой злоупотребления является 

неявка в судебное заседание. Наиболее часто злоупотребление в этой форме 

происходит со стороны ответчика. В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК 

РФ при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) 

ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Кроме того, в 

случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их 

явка в соответствии с АПК РФ была признана обязательной арбитражным 

судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в 

размерах, которые предусмотрены в главе 11 АПК РФ. Можно сказать, что 

наложение судебного штрафа и рассмотрение дела в отсутствии лиц, 



632 

участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного 

разбирательства, в какой-то степени является санкцией за неявку в судебное 

заседание. 

АПК РФ содержит несколько последствий злоупотребления 

процессуальными правами. Так, в нём предусматривается общее положение о 

том, что злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими 

в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ 

неблагоприятные последствия. Так, частью 5 статьи 159 АПК предусмотрен 

отказ арбитражного суда в удовлетворении заявления или ходатайства в 

случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, 

вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно 

направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, 

воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и 

обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел 

возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по 

объективным причинам. Еще одним последствием, предусмотренным АПК 

РФ в статье 111 является отнесение судебных расходов на лицо, 

злоупотребляющее своими процессуальными правами. Кроме того, еще одно 

последствие, которое содержится в АПК РФ – это наложение судебного 

штрафа. 

Таким образом, злоупотребление правом в арбитражном процессе 

представляет собой использование принадлежащих лицу, участвующему в 

деле, процессуальных прав с недозволительной целью, в результате чего 

наносится ущерб другим лицам. Законодательство Российской Федерации 

предполагает необходимость добросовестного осуществления материальных 

и процессуальных прав. Следовательно, злоупотребление правом влечет за 

собой наступление определенных неблагоприятных правовых последствий. 
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Термин легитимность  (от лат. legitimus «согласный с законами, 

законный, правомерный») имеет множество определений, но в целом 

характеризуется как социально-психологическое явление в обществе, 

определяющее факт доверия (веры) и принятия власти общественным 

сознанием, оправдание действий этой власти. Легитимность призвана 

обеспечить повиновение, согласие без принуждения, а если оно не 

достигается, то — оправдать принуждение, применение силы. Легитимная 

власть и политика авторитетны и эффективны. Французский социолог и 

философ Пьер Бурдъе (1930 – 2002 гг.), характеризует легитимность, «как 

нечто невидимое, с чем согласны большинство или все. Когда факт давления 

власти или «неуважения» становится очевидным, это неизбежно приводит к 

протесту, ослаблению институтов легитимации в стране, потере 

управляемости и общему ухудшению социально-экономической ситуации».148 

В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, 

связанным с выборной политикой, как ключевому демократическому 

принципу, позволяющему государству сохранять легитимность своей власти, 

а обществу реализовывать свое «право на выбор».  

«Демократические, свободные и периодические выборы в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, а также 

референдум являются высшим непосредственным выражением 

принадлежащей народу власти»149, об этом гласит закон «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», определяя основной принцип волеизъявления 

граждан и право на выбор, данное законом. При этом, эксперты заявляют, что 

в России не уделяется должное внимание нарушениям на выборах, которые 

носят, по данным открытых источников информации, массовый характер. Так, 

например, только на выборах президента РФ в марте 2018 года, движение 

"Голос" зафиксировало почти 860 сообщений о возможных нарушениях на 

территории всей страны150. Более того, ситуация с нарушениями и 

«фальсификацией» результатов на региональных и муниципальных выборах 

                                                            
148 Бурдьё П. Социология политики: Пер. с фр./ Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко.  — М.: Socio-Logos, 1993. — 

с.24 
149 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации". [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=325678&fld=134&dst=100127,0&rnd=0.6255795961242

949#05219505207859314 (дата обращения 03.12.2019). 
150 На "карту нарушений" на выборах у "Голоса" нанесено почти 860 жалоб. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.interfax.ru/elections2018/604123 (дата обращения: 03.12.2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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еще более серьезная. В качестве примера представляется интересным 

рассмотреть прошедшие в сентябре 2018 года выборы губернатора 

Приморского края.151  

Согласно официальным данным Избирательной комиссии Приморского 

края, ни один из кандидатов не смог получить более 50 % голосов избирателей 

на выборах в единый день голосования, из-за чего был назначен второй тур 

(повторное голосование) на 16 сентября 2018 года. В него вышли временно 

исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко 

(получивший в первом туре 46,56 % голосов от принявших участие в 

голосовании) и депутат Законодательного собрания Приморского края Андрей 

Ищенко (получивший в первом туре 24,63 % голосов от принявших участие в 

голосовании)152. 

Второй тур выборов губернатора Приморского края привлёк внимание 

общественности и получил широкое освещение в СМИ из-за конфликтной 

ситуации, возникшей при подсчёте голосов, отданных за кандидатов. У 

общественности возникли подозрения в фальсификациях в пользу кандидата 

от Единой России, которые были впоследствии подтверждены ЦИК.153 

Как утверждает официальный источник Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации в научно-практических комментариях к 

Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Конституционно-

правовая ответственность за нарушение законодательства о выборах и 

референдумах состоит в применении к виновным участникам выборов и 

референдумов определенных правовых санкций. К ним относятся: 

предупреждение; отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов); отказ в 

регистрации инициативной группы по проведению референдума или иной 

группы участников референдума; отмена регистрации кандидата (списка 

кандидатов); отмена регистрации инициативной группы по проведению 

референдума или иной группы участников референдума; признание итогов 

голосования и результатов выборов, референдума недействительными и 

отмена соответствующего решения избирательной комиссии, комиссии 

референдума об итогах голосования, о результатах выборов, референдума; 

                                                            
151 Выборы губернатора Приморского края (сентябрь 2018). [Электронный ресурс]. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B

5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1

%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2018) (дата обращения: 03.12.2019г). 
152 О результатах повторного голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 16 

сентября 2018 года. Избирательная комиссия Приморского Края. Решение от 20.09.2018. № 114/1044 

г. Владивосток. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/primorsk/?action=npa&action=show_npa (дата обращения: 03.12.2019). 
153 КПРФ заявила о фальсификациях на выборах губернатора Приморья. [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BF%D1%80%D1%84-

%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BE-

%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8

F%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-

%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F/a-45513458 (дата обращения: 03.12.2019). 
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отмена решения о признании кандидата избранным.154 Речь идет в том числе и 

об уголовной ответственности по предварительному сговору группой лиц в 

части подделки подписей избирателей. 

Следует сказать, что типичные примеры нарушений и приемы 

достижения цели участниками выборов характерны не только для 

Приморского края, но в целом для избирательной системы РФ, особенно там, 

где уровень «политически грамотного» населения низкий, или, наоборот, где 

методы и избирательные технологии кандидатов не слишком серьезно 

ориентированы на фактическое соблюдение закона. Последнее утверждение, 

очевидно, находит свое подтверждение в условиях, когда граждане 

сталкиваются с недостаточно продуманным действием участников 

избирательных кампаний (в первую очередь кандидатов), которые используют 

«примитивные» методы и инструменты, дискредитирующие не только сам 

факт выборов, но и отношение граждан к власти как таковой.  

Вероятнее всего, провокации и возможные фальсификации на выборах 

губернатора Приморского края, привели достаточно к жесткой критике 

выборов со стороны ЦИК РФ. Так Элла Памфилова указала, что в 

территориальный избирком, где вносились данные с этих 13 участков, 17 

сентября "неоправданно службами МЧС был ограничен доступ под предлогом 

задымления". "Это привело к дезорганизации и неразберихе в работе 

избирательной комиссии. В данном случае сохранность избирательной 

документации не могла быть обеспечена, так как оставалась в помещении 

комиссии долгое время без охраны, без контроля", - отметила Памфилова. 

"Эти факты в совокупности с иными косвенными признаками позволяют с 

высокой долей вероятности делать выводы, что с данными, содержащимися в 

протоколах, неизвестными лицами проводились манипуляции с целью 

напрямую повлиять на результаты выборов", - заключила она.155 

Целесообразно считать, что такие формы «махинаций», как и подделка 

подписей, как и врос бюллетеней в пользу потенциального кандидата от той 

или иной политической группы, становятся все более очевидны для населения, 

и не приводят к стабилизации социальной и политической ситуации. 

Проблематика используемых технологий и методов на выборах в «эпоху» 

социальных сетей и скорости распространения информации, вероятно, 

приводят к не просто к потере доверия к «власти», но, и упадку ее авторитета 

в глазах общества. Подобные примеры, как выборы в Приморском крае в 2018 

году, показывают, что уровень и методологию избирательных кампаний 

необходимо пересматривать. Более того, считается целесообразным думать не 

просто о избирательных технологиях, но и о реальных процессах в первую 

очередь в социальной и экономической сфере, развивая положительный опыт 

улучшения жизни граждан.  В противном случае границы легитимации власти, 
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ресурс]. URL: https://tass.ru/politika/5580357 (дата обращения: 10.12.2019). 
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вероятно, будут подвергаться насильственному «пересмотру», что может 

спровоцировать еще большую дестабилизацию в социальной и политической 

сфере.  

Так выборы губернатора Приморского края  в сентябре 2018 года были 

признаны недействительными. ЦИК назначил повторные выборы на 16 

декабря 2018 года. После подсчета всех голосов безоговорочную победу 

одержал Олег Кожемяко, который набрал 70% голосов.  

Массовые случаи фальсификации бюллетеней, якобы, были 

зафиксированы во Владивостоке. «Голос» заявил, что большинство итоговых 

протоколов недействительны, и подделку можно заметить невооруженным 

глазом. Фальсификации документов была настолько некачественной, что 

организаторы даже забывали менять прописные буквы на строчные, когда 

изменяли данные. Также встречается замена шрифта и цифр. И подобных 

документов начитывается около 100, причем все они были опубликованы в 

одно и тоже время, что подтверждает о факте массовой фальсификации156.  

Следует отметить, что состоявшиеся выборы губернатора Приморского 

края в декабре 2018 года, временно нивелировали нарастающий социальный 

конфликт в регионе, но в целом, проблемы остались прежними, и, как говорят 

в экономической сфере, проблема получила «отложенный спрос».  

Требуется внимательное изучение подобных социальных «феноменов» 

и выработка оперативных мер регулирования по созданию благоприятных 

условий для организации и проведения выборов «на местах», пересмотр 

характера, форм, содержания и технологии организации избирательной 

кампании не только на проблемном Приморском Крае, но и на территории 

всей Российской Федерации.  
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Анализ классификаций этапов развития экологического права и 

законодательства позволит понять и спрогнозировать тенденции развития 

рассматриваемой отрасли законодательства и в его контексте экологической 

экспертизы, а так же, согласно Игнатьевой И.А. «должно проводиться с целью 

успешного формирования идеологического механизма реализации 

экологического законодательства России» [7, с. 142]. 

О.Л. Дубовик предлагает классифицировать нормы об охране природы 

по трем периодам: дореволюционный, советский и современный 

(российский). Дореволюционный период характеризуется фрагментарностью 

правового регулирования; отождествлением собственности и предмета 

охраны; под охраной природы подразумевалось в основном охрана лесов, 

животных, заповедников; в целом отсутствием специальных нормативно-

правовых актов. В советский период происходит трансформация 

природоресурсного подхода в правотворчестве в природоохранный подход. 

О.Л. Дубовик  выделяет такие этапы в советском периоде: 

послереволюционный; довоенный;  послевоенный (период принятия  Декрета 

о земле и проведения национализации земель); этап формирования 

природоохранного законодательства (конец 50-х – начало 80-х гг. XX в.); 

завершающий этап (конец 80-х гг. XX в.), связанный с принятием 

основополагающих решений в области государственной экологической 

политики, оформлением современных подходов к экологическому праву и 

законодательству, осознанием значимости и необходимости создания и 

реализации правовых мер по охране окружающей среды. О.Л. Дубовик 

выделяет два этапа в современном периоде: до 1995 г. (появление инициатив 

обновить и реформировать существующее законодательство о земле, лесах и 

т.д.) и после 1995 г. (интенсивное развитие экологического законодательства) 

[6, с. 107-114].  

Значимыми вехами в формировании экологического права является 

принятие небольшого по объему от 27.10.1960 г. Закона РСФСР «Об охране 

природы в РСФСР», который являлся первым нормативным актом, 

регулирующим охрану всей системы природных ресурсов; вступление в силу 

Постановления Верховного Совета СССР от 20.09.1972 г. «О мерах по 

дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию 

природных ресурсов», в котором утверждалась важность рационального 
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использования, сохранения и воспроизводства природных ресурсов, а так же 

бережного отношения к природе в целом, что является составным элементом 

строительства коммунизма в СССР [3].  Большое значение в охране 

окружающей среды имело совместное Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 29.12.1972 г. «Об усилении охраны природы и улучшении 

использования природных ресурсов», где требовалось от ЦК компартий и 

Советов Министров союзных республик, крайкомов и обкомов партий, 

Советов Министров автономных республик, крайисполкомов и пр. усилить 

деятельность и внимание по охране окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов, установить контроль за деятельностью по 

природопользованию [4].  

Тихомирова Л.А. предлагает четко разграничивать историю 

становления и развитии природоохранного законодательства 

(законодательства об охране окружающей среды) и историю становления и 

развития природоресурсного законодательства, Она полагает, что анализ 

историко-правового аспекта становления и развития законодательства об 

охране окружающей среды, позволяет определить три этапа его 

формирования: 1978 - 1992 гг., 1991 -2002 гг., с 2002 г. по настоящий день [11, 

с. 33]. 

Следует подчеркнуть, что с конца 50-х. гг. XIX в. стала прослеживаться 

тенденция рассмотрения охраны природы не только как охраны каких-то 

отдельных ее объектов, но и как деятельность, направленную на сохранение и 

восстановление всех природных ресурсов и природы в целом. Постепенно к 

решению проблемы охраны окружающей среды подключаются в той или иной 

мере все государственные органы, расширяется круг общественных 

организаций, участвующих в решении природоохранительных вопросов [10, 

с. 12]. Наконец, в начале 60-х годов функция государства по охране природы 

стала рассматриваться как одна из самостоятельных функций государства, 

однако некоторые ученые отмечали, что данная функция возникла с победой 

Великой Октябрьской социалистической революции [8]. 

В настоящее время все чаще вместо термина «окружающая природная 

среда» стали применять термин «экология». Данное понятие впервые 

предложил ввести в оборот в России О.С Колбасов в начале 70-х годов. 

Экологическая экспертиза как метод природоохранной деятельности 

осуществляется в Российской Федерации с 1970-х гг. В советский период 

экологическая экспертиза проводилась Государственным плановым 

комитетом СССР и Государственным комитетом СССР по науке и технике. 

Отметим отсутствие в рассматриваемый период конкретных законодательных 

требований об обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы. В то же время обязательным было согласовать планируемые 

проекты с государственными природоохранительными органами. Далее, в 

отличие от статуса заключения современной государственной экологической 

экспертизы, результаты экологической экспертизы рассматриваемого периода 

носили рекомендательный характер [9, с. VII]. 

Изначально в СССР положения, связанные с предотвращением 
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негативных последствий воздействия на окружающую среду со стороны 

планируемой деятельности, содержались исключительно в хозяйственном 

законодательстве. Так, нормы и правила планирования и проектирования 

содержали, вместе с техническими, природоохранные и санитарные стандарты, 

требования по проведению инженерных и экологических расчетов по 

оформлению сопутствующей документации. Начиная с 1970-х гг. требовалось 

наличие раздела «Охрана окружающей среды» в ряде проектной 

документации, относящийся к определённым видам деятельности. Зачастую 

необходимым для реализации того или иного вида деятельности было 

получить согласование с ответственными по охране окружающей среды 

государственными органами.  

В соответствии с этой Инструкцией, проектная документация 

планируемой хозяйственной деятельности обязана включать комплексную 

оценку предусматриваемых технических решений по рациональному 

использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению 

отрицательного воздействия строительства и эксплуатации объекта на 

окружающую среду. Обозначенное Постановление и Инструкция, а так же 

непосредственно практика проведения экспертиз легли в основу введенной 

оценке воздействия на окружающую среду, определяющей экологическую 

допустимость реализации проекта [12]. ОВОС содержательно и процессуально 

как этап при подготовке хозяйственных решений была начата в 1988 г. Главная 

государственная экологическая экспертиза от лица Госкомприроды СССР 

разрабатывала методическое и нормативно-правовое обеспечение процедуры 

ОВОС. Ответственность за проведение ОВОС нес инициатор/заказчик 

планируемой хозяйственной деятельности. 

История становления и развития отечественного института 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) связана с постановлением 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07.01.1988 г. № 32 «О коренной 

перестройке дела охраны природы в стране». Этот документ постановил 

создание «союзно-республиканского» Государственного комитета СССР по 

охране природы (Госкомприрода СССР), на который возлагалось 

«осуществление государственной экологической экспертизы генеральных 

схем развития и размещения производительных сил страны и отраслей 

народного хозяйства», а также «проектов на строительство (реконструкцию) 

предприятий и иных объектов, оказывающих воздействие на состояние 

окружающей среды и природных ресурсов» [5].   

Институционализация экологической экспертизы реализовалась так же 

путем постановление Верховного Совета СССР от 27.11.1989 г. № 72 «О 

неотложных мерах экологического оздоровления страны», предписывающее 

начиная с 1990 г. «открывать финансирование работ по всем проектам и 

программам только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы», а также «обеспечить 

независимость экологической экспертизы» [13]. В структурах созданных при 

Госкомприроды СССР и Госкомприроды РСФСР были сформированы 

специализированные управления ГЭЭ, использовавшие формы и принципы 
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работы государственных экспертиз, ранее проводившихся в Госстрое и 

Госплане СССР. Отделам ГЭЭ запрещалось принимать на экспертизу 

проекты, не содержащие результатов ОВОС. Согласно приказу 

Госкомприроды, заказчик обязывался предоставлять проектную 

документацию на экологическую экспертизу, включая в состав этой 

документации результаты проведения оценки воздействия на окружающую 

среду. Результаты экологической экспертизы, подготовлаиваемы в течение 45 

дней Госкомприродой носили обязательный характер. 

В принятом 19 декабря 1991 г. Законе РСФСР «Об охране окружающей 

природной среды» [2] государственной экологической экспертизе был отведен 

Раздел V, в котором констатировались принципы реализации ГЭЭ 

(обязательность, научная обоснованность, законность выводов, 

вневедомственность, гласность, участие общественности), цели, объекты, 

ответственность и специфика общественной экологической экспертизы. 

Первым нормативным документом в области оценки воздействия на 

окружающую среду, впервые использующим аббревиатуру ОВОС, была 

Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду при разработке технико-экономических обоснований 

(расчетов) и проектов строительства народнохозяйственных объектов и 

комплексов (1992 г.) Госкомприроды получили указание от руководства 

Комитета не принимать на ГЭЭ обосновывающую документацию без 

информации об использовании в проектных решениях результатов проведения 

ОВОС. Таким образом, результаты ОВОС подлежали рассмотрению ГЭЭ. 

Инструкция легла в основу разработки отраслевых инструктивно-

методических документов по ОВОС различными министерствами. 

Ключевым этапом в развитии экологической экспертизы стало принятие 

Закона РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 (ред. от 10.01.2002) "Об охране 

окружающей природной среды", где впервые были законодательно 

урегулированы отношения по экологической экспертизе, ГЭЭ приняла 

обязательный характер, ей подвергалась плановая и проектная документация, 

технико-экономическое обоснование проектов различного масштаба и 

предмета. Положительное заключение ГЭЭ определялось как обязательное 

условие для реализации проектов. Так же была предусмотрена возмодность 

проведения общественной экологической экспертизы [2].  

В соответствии с развитием экологических нормативно-правовых актов, 

менялся и организационно-правовой статус экологической экспертизы. Так, 

вместе с принятием Федерального закона "О введении в действие Лесного 

кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 201-ФЗ [1] из перечня 

объектов государственной экологической экспертизы были исключены 

материалы, обосновывающие перевод лесных земель в нелесные.  

Представление материалов ОВОС на государственную экологическую 

экспертизу, обязательность и гласность ГЭЭ, правовых последствий 

заключения ГЭЭ мотивируют заказчиков и проектные организации к 

подготовке материалов экологического обоснования намечаемой 

деятельности. Механизм экологической экспертизы представляется 
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эффективным барьером, препятствующим реализации опасных или 

общественно неприемлемых проектов.  
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Институт интеллектуальной собственности не является чем-то новым 

для мирового права. Он развивался на протяжении длительного времени. В 

современном мире институт интеллектуальной собственности регулируется 

множественными международными договорами, в которых участвует  и РФ.  

Главным источником правового регулирования института 

интеллектуальной собственности является часть четвертая Гражданского 

кодекса РФ от 18.12.2006 N 230-ФЗ [3] (далее – ГК РФ).  

Надо сказать, что понятие интеллектуальной собственности, начиная с 

XIX века, закрепилось в международных договорах, в том числе в 

Стокгольмской конвенции, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности 1968 г. (далее – Стокгольмская конвенция) 

[1].  

Однако Стокгольмская конвенция дает широкое понятие, тогда как в 

Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
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(ТРИПС) от 15 апреля 1994 г.  (далее - ТРИПС) [2] дается более четкое 

понятие. Интеллектуальная собственность там раскрывается через все 

категории интеллектуальной собственности, которые являются предметом 

ТРИПС. К этим категориям относятся: 

 авторское право и смежные права; 

 товарные знаки;  

 географические указания; 

 промышленные образцы;  

 патенты;  

 топологии интегральных схем;  

 охрана закрытой информации. 
  
Российский же законодатель под интеллектуальной собственностью 

понимает сами охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий.  

В статье 1226 ГК РФ указано, что на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а также некоторые личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие). Исключительное право, в соответствии со статьей 1229 ГК РФ, 

означает возможность использовать результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации по своему усмотрению любым 

не противоречащим закону способом.  

Следует отметить, что, несмотря на то, что объекты интеллектуальной 

собственности не отчуждаемы по закону, и носят нематериальный характер, 

это не препятствует их определению в качестве объектов рыночного оборота. 

Это возможно благодаря ценностным характеристикам результата 

интеллектуальной деятельности, воплощенным в исключительном праве. [5, с. 

101] 

ГК РФ содержит перечень объектов результатов интеллектуальной 

собственности. К ним относят:  

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 и др.  
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Как отмечается в п. 33 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [4] (далее – Постановление), указанный перечень 

объектов интеллектуальной собственности является исчерпывающим. При 

этом к числу объектов интеллектуальной собственности не отнесены, в 

частности, доменные имена, наименования некоммерческих организаций, 

наименования (названия) средств массовой информации. Права на них 

подлежат защите на основании общих положений о способах защиты 

гражданских прав. 

Благодаря закрытому перечню охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в большей 

степени существует определенность того, что следует понимать под 

интеллектуальной собственностью. Однако современный мир развивается 

стремительно, а значит, требуется создание возможности расширения перечня 

охраняемых объектов результатов интеллектуальной деятельности. А.Г. 

Матвеев и В.Н. Синельникова предусматривают три способа правовой охраны 

не указанных в ст.1225 результатов интеллектуальной деятельности, среди 

которых:  

1) Предоставление охраны в качестве объектов интеллектуальной 

собственности путем внесения изменений в ГК РФ; 

2) Охрана в качестве субъектов интеллектуальной собственности; 

3) Охрана через распространительное толкование норм о 

родственных ему объектах – косвенная охрана [6, с. 287-288].  

Также необходимо иметь в виду, что термин «интеллектуальная 

собственность» охватывает не все результаты интеллектуальной деятельности 

и средства, а лишь охраняемые. К ним не относятся, например, открытия, 

произведения народного творчества.  

В Российской Федерации научные открытия не охраняются на 

государственном уровне, их регистрация осуществляется совместно 

Российской академией естественных наук и Международной академией 

авторов научных открытий и изобретений. Не подлежат правовой охране 

открытия и в большинстве других стран мира, поскольку исключительное 

право на них будет противоречить интересам общества [5, с. 198] 

Таким образом, институт интеллектуальной собственности постоянно 

развивается под воздействием технического развития, а значит, увеличивается 

количество объектов, нуждающихся в правовой  охране. 
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Федеральная государственная информационная система Единого 

государственного реестра недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН) была создана 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329271/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100012
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с целью объединения базы данных государственного кадастра недвижимости 

(далее - ГКН) и единого государственного реестра прав (далее - ЕГРП) на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Информационная система 

предназначена для получения выписок об объектах недвижимости, а также для 

проведения единой учетно-регистрационной процедуры. 

Задачами ФГИС ЕГРН являются: 

- объединение ГКН и ЕГРП в единый информационный ресурс; 

- ведение единой учетно-регистрационной процедуры и ведение ЕГРН в 

электронной форме; 

- увеличение качества достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН; 

- модернизация предоставления государственных услуг в области 

государственного кадастрового учета и регистрации [2, с. 207]. 

Технологическая основа ФГИС ЕГРН объединяет в себе следующие 

подсистемы:  

1. Подсистема приёма и обработки запросов. На данной стадии ведется 

учет электронных документов и запросов, документы проходят форматно-

логический контроль, коррекцию данных и распределение запросов.  

2. Подсистема кадастрового учета и регистрации прав. Этот этап 

предполагает рассмотрение документов, проведение правовой экспертизы, 

внесение, утверждение и выдачу сведений.  

3. Подсистема обработки пространственных данных. Эта система 

отвечает за картографическую основу ФГИС ЕГРН, в ней ведется 

картографическая основа, реестр границ, сервис работы с картоосновой и 

публикация публичной кадастровой карты.  

4. Подсистема мониторинга и отчетности. Данная система 

предназначена для статистической и аналитической отчетности.  

5. Подсистема управления нормативно-справочной информацией. В базе 

ведется основной классификатор, внутренние справочники и общероссийские 

классификаторы, такие как общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований, общероссийский классификатор 

организационно-правовых форм, общероссийский классификатор органов 

государственной власти и управления, общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности. Подсистема автоматически обновляет 

справочник Федеральной информационной адресной системы. В данной 

подсистеме ведется реестр лицензий и справочник кадастрового деления. 

6. Подсистема управления универсальными электронными архивами. 

7. Подсистема администрирования. 

8. Подсистема миграции автоматизированного рабочего места. Данная 

система предназначена для переноса информации и верификации данных, то 

есть проверки и подтверждения перенесенных сведений. 

9. Система контроля и управления функционированием. 

10. Подсистема информационной безопасности [3, с. 113]. 

В связи с созданием и внедрением в производство ФГИС ЕГРН возникло 

множество проблем с проведением государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав объектов недвижимости, а именно: 



649 

- был закрыт электронный документооборот как для кадастровых 

инженеров, так и для иных потребителей услуг; 

- документы, поданные в Многофункциональные центры (далее – 

МФЦ), не доходили до органа регистрации прав, терялись либо некорректно 

принимались, либо привязанные к заявлению документы не открывались в 

информационной системе; 

- документы, предоставляемые органом регистрации прав, не 

открывались, не содержали полной и актуальной информации; 

- решения о приостановлении выдавались программой некорректно; 

- обновление публичной кадастровой карты не осуществлялось, либо 

осуществлялось со значительной задержкой (от двух и более недель); 

- полностью не работал личный кабинет кадастрового инженера. 

Данные проблемы при работе ФГИС ЕГРН привели: 

- к несоблюдению сроков подготовки документов (от двух и более 

недель); 

- к недостоверности и неактуальности выданных органом регистрации 

прав сведений; 

- к резкому увеличению решений о приостановлении кадастрового учета 

и регистрации права; 

- к излишним временным и материальным затратам при запросе 

сведений ЕГРН по нескольку раз для получения актуальной информации. 

Рассмотрим подробнее несколько проблем, возникших при постановке 

на государственный кадастровый учет и регистрацию прав после внедрения 

ФГИС ЕГРН. 

Проблема 1: В ФГИС ЕГРН был изменен принцип уточнения границ 

земельных участков, в том числе при исправлении реестровой ошибки в 

местоположении границ, в результате чего информационная система не 

находила учтенные точки земельного участка в ЕГРН, а порядок уточнения, 

по которому ранее подготавливали документы, перестал работать. 

Способами решения данной проблемы являются: 

1. При первичном уточнении границ ранее учтенного земельного 

участка на чертеже отображается местоположение существующих точек (это 

точки границ смежных участков, имеющиеся в ЕГРН) и новых точек границ, а 

в XML-схеме в отношении уточняемого земельного участка все характерные 

точки необходимо указывать как новые. 

2. При исправлении реестровой ошибки суть решения заключается в 

том, что точки уточняются в порядке обхода границ, например, первая точка 

уточняемой границы в первую точку новой границы. И точно также по 

номерам контуров: первый в первый, второй во второй. 

Проблема 2: Поданные документы в МФЦ терялись и не доходили до 

органа регистрации прав по причине системных ошибок взаимодействия 

Программного комплекса приема-выдачи документов (далее - ПК ПВД) и 

универсального сервиса ФГИС ЕГРН. 

При приеме документов в МФЦ загрузка обращений проходит успешно 

посредством системы ПК ПВД. При загрузке этих обращений в вышестоящей 
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подсистеме приёма и обработки заявлений ФГИС ЕГРН, либо при смене 

статусов обращений при их обработке в подсистеме приёма и обработки 

заявлений ФГИС ЕГРН (например, при загрузке из ПК ПВД при переходе в 

статус «загружена в подсистеме приёма и обработки заявлений»), происходит 

потеря пакетов документов. 

Следствием данной проблемы является уведомление о приостановлении 

осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав, выданное государственным регистратором. 

Данную проблему можно решить несколькими способами: 

1. Исправление ошибок работы самой системы ФГИС ЕГРН и 

повышение качества программных компонентов ФГИС ЕГРН органом 

регистрации прав. 

 2. Решение проблемы со стороны МФЦ:  

-  в МФЦ находят потерявшиеся пакеты обращений, при этом зачастую 

это приводит к увеличению сроков оказания государственных услуг;  

- МФЦ инициирует вызов заявителя для повторной подачи обращения.  

Проблема 3: Поданные через МФЦ документы некорректно 

принимались, не открывались в ФГИС ЕГРН. 

Данная проблема возникла из-за того, что при приеме документов 

специалисты МФЦ слабо ориентируются: 

- в программном комплексе ПК ПВД; 

- в составе и количестве документов для той или иной регистрационно-

учетной процедуры; 

- в размерах государственной пошлины. 

Результатом данной проблемы является уведомление о 

приостановлении либо отказ в осуществления государственного кадастрового 

учета и государственной регистрации прав, выданное государственным 

регистратором. 

Решениями проблемы 3 являются: 

1. Обучение специалистов, осуществляющих прием – выдачу 

документов в МФЦ. 

2. Подробный (устный и (или) письменный) инструктаж заказчика 

кадастровым инженером по вопросу сдачи документов в МФЦ. 

3. Сопровождение кадастровым инженером заказчика при подаче 

документов в МФЦ. 

4. Доверенность на кадастрового инженера, для того чтобы он сам смог 

от лица заказчика подавать документы в МФЦ. 

В случае с первой и второй проблемой, кадастровые инженеры никоим 

образом не смогут предотвратить или повлиять на устранение системных 

проблем. Остается только обращаться в техническую поддержку и 

курирующий данные вопросы отдел Министерства экономического развития 

и органа регистрации прав и ждать устранения данных проблем и повышения 

качества программных компонентов ФГИС ЕГРН. 
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На современном этапе развития рыночной экономики исполнение 

обязательств обеспечивает стабильность и эффективность экономического 

оборота в целом. Однако проблема определения сущности надлежащего 

исполнения отрицательного (негативного) обязательства, вызывает особый 

интерес и с теоретической, и с прикладной точки зрения.  

Негативное обязательство представляет собой относительное 

правоотношение, в рамках которого должник обязан воздержаться от 

совершения определенного действия. Примерами могут служить  воздержание 

https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-nauki-i-obrazovaniya
https://rosreestr.ru/site/
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должника от отчуждения своего имущества третьим лицам (например, без 

согласия кредитора или предоставления преимущественного права на его 

приобретение кредитору), уступка обязательственного права без согласия 

должника, разглашение той или иной информации157. 

Сложности в правоприменении вызвали дискуссию относительно 

самостоятельного существования данного вида обязательств. К. Анненков при 

рассмотрении объекта обязательственного правоотношения указывает, что 

таковым является действие должника. При этом действие, составляющее 

содержание обязательства, состоит не только в активных действиях, но в 

пассивных путем воздержания от тех действий, исключительное право 

совершения которых принадлежит должнику. Например издательский 

договор158.  

К. П. Победоносцев высказывается о двойственной природе 

обязательства, которое может иметь или положительный, или отрицательный 

характер. Первый чаще встречается. В последнем случае лицо обязывается не 

делать чего-либо такого, что вправе было бы делать, если бы не было связано 

договором. Так, напр. приказчик, выходя из книжного магазина для открытия 

торговли, от своего имени, обязывается не заводить магазина в том же городе 

или в той же части города. Это обязательство отрицательное. Или лицо 

обязывается терпеть, допускать в сфере своего имущества такие действия 

другого лица, которых вправе было бы не допускать. Это обязательство 

отрицательное (non facere, pati)159. 

О.С. Иоффе выражает негативное мнение о существовании 

самостоятельных обязательств с отрицательным содержанием, и говорит  

лишь об их дополнительном характере: «Юридическим объектом 

обязательства, как и всякого иного гражданского правоотношения, признается 

определенное поведение обязанного лица. Но, в отличие от многих других 

правоотношений, на первый план здесь выступают положительные действия, 

а чисто негативное поведение (воздержание от совершения каких-либо 

действий) может явиться лишь дополнением или следствием выполняемой 

должником активной функции»160.  

Гражданский кодекс Российской Федерации прямо закрепляет, что в 

силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 

лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности161. 

Более того, примеров обязательств с исключительно отрицательным 

                                                            
157 Карапетов А.Г. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 307 - 453 

Гражданского кодекса Российской Федерации (отв. ред. А.Г. Карапетов) ("М-Логос", 2017) // СПС «Консультант Плюс» 
158 Анненков К. Система русского гражданского права: Права обязательственные. Т. 3 // Анненков К.. - 2-е изд., пересмотр. 

и доп. - С.-Пб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. С.393 
159Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Часть третья: Договоры и обязательства // [Электронный ресурс] 

https://civil.consultant.ru/elib/books/17/page_3.html#7 
160 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 6 
161 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2019) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 330 

https://civil.consultant.ru/elib/books/17/page_3.html#7


653 

содержанием, поименованных в ГК РФ, достаточно: обязательство кредиторов 

одного должника, воздерживаться от получения исполнения от должника в 

нарушение условий соглашения (п. 1 ст. 309.1 ГК); обязательство 

воздержаться от отчуждения своего имущества без согласия лица, которому 

собственник выдал безотзывную доверенность (ст. 188.1 ГК); ограничение 

уступки обязательственного права без согласия должника (п. 3 ст. 388 ГК) и 

другие. 

Исполнение предполагает осуществления сторонами совокупности 

определенных действий или воздержания от совершения определенных 

действий. Исходя из особенностей обязательств с отрицательным 

содержанием, необходимо определить применимость к нему норм об 

исполнении обязательств. Обоснованно говорить о том, что общие положения 

об исполнении обязательств, содержащиеся в Главе 22 ГК РФ, применимы, 

если иное не следует из существа данного обязательства. Поскольку, с одной 

стороны, отсутствует практика применения норм о частичном исполнении 

негативного обязательства, об исполнении обязательства третьим лицом, о 

зачете встречных однородных требований, вытекающих из негативных 

обязательств, что свидетельствует о невозможности применения данных 

институтов к негативным обязательствам. С другой стороны, статья 312 ГК 

РФ закрепляет исполнение обязательства надлежащему лицу, что является 

одним из важнейших элементов принципа надлежащего исполнения.  

Таким образом, предполагается, что негативные обязательства должны 

исполняться надлежащим образом, добросовестно, быть реально 

исполненными, в рамках которых недопустим односторонний отказ от 

исполнения обязательства. 

Предметом исполнения является материальное или нематериальное 

благо. С другой стороны, предметом негативного обязательства по смыслу п. 

1 ст. 307 ГК РФ является обязанность должника воздерживаться от 

определенного действия. Например, п. 1 и 2 ст. 1007 ГК РФ допускает 

включение в агентский договор негативного обязательства принципала не 

заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами на 

определенной территории и обязательства агента не заключать с другими 

принципалами аналогичных агентских договоров.  

Исходя из вышеизложенного, в негативных обязательствах отсутствует 

элемент принятия кредитором исполнения. Контрагент не может в 

принудительном порядке требовать от должника не совершать определенного 

действия. Защита его прав реализуется путем применения мер 

ответственности к недобросовестному должнику.  

В свою очередь нарушение негативного обязательства заключается в 

совершении тех действий, которые должник в силу договоренности совершать 

не должен. В рамках действия обязательства такие действия являются 

правонарушением. В отношениях же с третьими лицами такое поведение 

будет правомерным и будет порождать соответствующие правовые эффекты. 

Так, например, если должник обязался не передавать рукопись иному 

издателю, но нарушил условие соглашения, то исключительное право у 

consultantplus://offline/ref=0B125215A089892ED71CFEB14C836933B4D892C6EEF2F711BB3F935514E6F6A35430DA3CA57EE1nDW4J
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издателя все равно возникнет, сделка будет считаться законной и 

действительной, ее нельзя будет оспорить. Однако действия обязанного лица 

будут рассматриваться как нарушение договора, что повлечет возникновение 

договорной ответственности. 

При нарушении негативной обязанности у кредитора на основании п. 6. 

ст. 393 ГК РФ имеется право на пресечение соответствующего действия, если 

должником нарушено обязательство по воздержанию от совершения 

определенного действия, а также право на применение санкций, 

предусмотренных договором или законом (например, на возмещение убытков, 

причиненных совершением запрещенных действий).  

Надлежащее исполнение негативного обязательства влечет его 

прекращение, что предполагает бездействие должника в течение 

определенного времени или до определенного момента. При этом при 

обращении в суд бремя доказывания неисполнения обязанности должника 

ложится на кредитора.  
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Согласно данным, опубликованным генеральной прокуратурой 

Российской Федерации можно констатировать, что уровень преступности 

повышается. В течении первого полугодия 2019 г. на территории России 

зарегистрировано 1 183 411 преступлений, что на 24 901 больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (+2,1 %). Для выявления и пресечения 

преступных деяний важно уделять пристальное внимание совершенствованию 

научно-технических средств и методов раскрытия и расследования 

преступлений, в том числе и применению их в процессе проведения отдельных 

следственных действий. Допрос на очной ставке является одним из 

важнейших следственных действий и играет немаловажную роль в процессе 

установлению истины по делу. 

Очная ставка - самостоятельное следственное действие, проводимое 

путем поочередного допроса двух лиц из числа свидетелей, потерпевших, 

подозреваемых и обвиняемых в присутствии друг друга с целью установления 

в их показаниях существенных противоречий, имеющих значение для 

установления истины по спорным обстоятельствам и в конечном счете для 

принятия законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу. 
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Поскольку очная ставка назначается в случаях, когда показания 

противоречивы, следовательно, проходит она всегда в конфликтной ситуации. 

Данное следственное действие проводится между свидетелями, 

потерпевшими, обвиняемыми, подозреваемыми в любом сочетании. 

Процессуальный порядок проведения очной ставки закреплен в ст. 192 УПК 

РФ [1].  

Особенностью очной ставки является психологический эффект, который 

создается благодаря присутствию на допросе второго участника исследуемого 

события, что дает возможность составить более четкое и подробное 

представление об имевшем место факте и затрудняет дачу одним из 

участников ложных показаний.  

Перед началом очной ставки, следователь разъясняет сторонам их права 

и обязанности, знакомит их с порядком выполнения предстоящих 

следственных действий и значением установления истины по делу.  

Важно отметить, что участвующие в данном следственном действии 

стороны могут в любое время воспользоваться ст. 51 КРФ и не 

свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников [2].  Помимо 

того, на всем протяжении очной ставки участники должны помнить, что за 

заведомо ложные показания и введение следствие в заблуждение каждый из 

них может быть привлечен к уголовной ответственности [3]. 

В рамках очной ставки следователь изначально должен выяснить, 

знакомы ли допрашиваемые лица друг с другом и в каких отношениях они 

находятся. Данная информация имеет большое значение при оценке показаний 

сторон и могут оказать влияние на выбор следователем тактических приемов 

получения полных и правдивых показаний. Затем, он предлагает участникам 

поочередно дать показания об обстоятельствах дела, по которым они ранее 

дали противоречивые показания. Обычно следователь предлагает первым дать 

показания тому допрашиваемому, который, по его мнению, дает объективные 

и правдивые показания, а затем дает показания второй участник. Показания 

каждого из допрашиваемых вносятся в протокол согласно очередности и с 

указанием лиц, их дающих. После произведенных действий, следователь 

задает каждому конкретизирующие и уточняющие вопросы.  

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут, с разрешения 

следователя, задавать друг другу вопросы, о чем делается отметка в протоколе 

проведения данного следственного действия. 

Очная ставка, как и любое другое следственное действие, имеет 

определенную цель. Она состоит в устранении существенных противоречий в 

показаниях ранее допрошенных лиц. Для достижения поставленной цели, 

необходимо чтобы допрашиваемые лица давали правдивые показания, 

поскольку обратные действия могут ввести следствие в заблуждение и 

препятствовать установлению истины по делу. Однако, как показывает 

практика, немалая часть допрашиваемых лиц по различным причинам может 

давать ложные показания.  Чтобы не допустить это, следователь должен 

обладать определенными качествами, способными помочь ему отделить 

правдивые показания от ложных. Но справится с этим в полном объеме, не в 
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состоянии не только должностные лица правоохранительных органов, но и 

психологи.  

На практике также нередко имеют место такие случаи, когда при 

проведении очной ставки допрашиваемый, который ранее давал правдивые 

показания, под давлением оппонента меняет их на ложные. В данной ситуации 

установить истину следователю одному довольно проблематично. 

Для решения подобного вопроса рекомендуют использовать в данном 

следственном действии полиграф, который представляет собой техническое 

средство, используемое при проведении инструментальных 

психофизиологических исследований для синхронной регистрации 

параметров дыхания; сердечно-сосудистой активности, электрического 

сопротивления кожи; а также, при наличии необходимости и возможности, 

других физиологических параметров, с последующим представлением 

результатов регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, 

предназначенном для оценки достоверности сообщённой информации, 

Естественно, проведение очной ставки с использованием полиграфа в 

обязательном порядке должно проходить в присутствии квалифицированного 

специалиста-полиграфолога.  

Полиграфолог, на основе данных, регистрируемых при помощи 

полиграфа, может сделать вывод о правдивости или ложности получаемых от 

допрашиваемого показаний. Это существенно упрощает работу следователя и 

обычно приводит к наиболее достоверному результату проведения данного 

следственного действия, что, естественно, в дальнейшем позволяет установить 

истину по делу.  

 Однако следует учитывать и то, что при проведении очной ставки могут 

участвовать несовершеннолетние лица. Использование полиграфа в подобных 

случаях нецелесообразно, поскольку данные действия могут вызвать у 

несовершеннолетнего участника чувство повышенного волнения, 

растерянности и даже страха, что может в значительной мере повлиять на 

результаты психофизиологического исследования, которые могут оказаться 

недостоверными. Кроме того, известно, что несовершеннолетние лица 

обладают определенными возрастными психологическими особенностями, 

такими как: повышенная возбудимость, неустойчивость чувств, преобладание 

эмоций над разумом, что также может отразиться на результатах 

психофизического исследования.   

Подводя итоги, следует сказать, что очная ставка, как и другие 

следственные действия, играет важную роль в раскрытии преступлений, 

поэтому тактика ее проведения должна совершенствоваться путем внедрения 

новых современных технологий. В частности, усовершенствование практики 

применения полиграфа при проведении определенных следственных действий 

даст возможность разрешить вопросы получения полных и объективных 

показаний при установлении обстоятельств, могущих иметь 

доказательственное значение для успешного раскрытия и расследования 

преступлений. 
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Аннотация: в статье проводится анализ использования технологий 

искусственного интеллекта и его влияние на нарушение прав и свобод 

человека. Делается вывод ο необходимости обязательной законодательной 

регламентации принципа недопустимости нарушения прав человека, при 

использовании искусственного интеллекта, а также более тесном 

сотрудничестве между органами государственной власти 

(правительствами, парламентами, судебными и правоохранительными 
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Abstract: the article analyzes the use of artificial intelligence technologies 

and its impact on the violation of human rights and freedoms. It is concluded that 

there is a need for mandatory legislative regulation of the principle of 

inadmissibility of human rights violations when using artificial intelligence, as well 

as closer cooperation between public authorities (governments, parliaments, 

judicial and law enforcement agencies) and private enterprises, the academic 

community, NGOs, international organizations and society as a whole. 

Keywords: artificial intelligence, digitalization, neural networks, human 

rights, violations, legal protection. 

 

Современные  цифровые технологии активно входят в нашу жизнь и уже 

являются неотъемлемыми элементами функционирования отдельных граждан 



659 

общества и государства. Российская Федерация, более двух лет назад 

обозначила стратегические планы по переходу к цифровой экономике. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р была утверждена 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Одной из 

основных сквозных цифровых технологий, которые входят в рамки указанной 

программы является «Искусственный интеллект». Следующим шагом, 

определяющим планы государства на развитие технологий искусственного 

интеллекта, стал Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» принята «Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». В 

рамках указанной национальной стратегии, определены «Основные принципы 

развития и использования технологий искусственного интеллекта» (раздел 3). 

В числе принципов на первом месте обозначена «…защита прав и свобод 

человека: обеспечение защиты гарантированных российским и 

международным законодательством прав и свобод человека, в том числе права 

на труд, и предоставление гражданам возможности получать знания и 

приобретать навыки для успешной адаптации к условиям цифровой 

экономики». Как раз соблюдение прав и свобод человека, по мнению многих 

экспертов и является одним из главных рисков использования технологий 

искусственного интеллекта162. Общество чаще всего не замечает этическую и 

правовую сторону стоящего за ними сбора и анализа данных. 

Искусственный интеллект, включая его области, такие как машинное 

обучение и глубокое обучение, нейтральны только на первый взгляд. При 

более внимательном рассмотрении обнаруживается, что он может оказать 

большое влияние на интересы граждан в конкретных случаях. Во многих 

сферах жизни принятие решений на основе математических вычислений дает 

огромные преимущества. Однако, если ИИ играет слишком большую роль в 

жизни человека, включая выявление повторяющихся поведенческих 

алгоритмов, он может обратиться против пользователей, привести к 

несправедливости, а также к нарушениям прав и свобод граждан. 

Использование ИИ, по-видимому, затрагивает многие аспекты прав 

человека. Таким образом, использование этих алгоритмов может негативно 

повлиять на ряд наших прав. Как отмечает комиссар по правам человека Дуня 

Миятович, - проблема усугубляется отсутствием прозрачности, подотчетности 

и информации о том, как эти системы организованы, как они работают и в 

каком направлении они могут развиваться в будущем163. 

В этом случае можно обозначить 2 вероятных направления нарушения 

или ограничения прав и свобод человека при использовании искусственного 

интеллекта. 

                                                            
162 Ананьев С.С., Берёзко Д.В. К актуальным вопросам влияния искусственного интеллекта на права человека. // В 

сборнике: Актуальные проблемы правового регулирования международных отношений. / Сборник научных статей. 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова; ответственный редактор В.С. Елисеев. Витебск, 2019. С. 

32-37; Кашкин С.Ю., Покровский А.В. Искусственный интеллект, робототехника и защита прав человека в Европейском 

союзе. // Вестник университета им. О.Е. Кутафина, № 4. 2019. – С. 64-90 и др. 
163 Дуня Миятович. Соблюдение прав человека в эру искусственного интеллекта. 03.07.2018.// 

https://www.coe.int/ru/web/commissioner/-/safeguarding-human-rights-in-the-era-of-artificial-intelligence (Дата обращения 

15.12.2019г.) 

https://www.coe.int/ru/web/commissioner/-/safeguarding-human-rights-in-the-era-of-artificial-intelligence
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1. Вмешательство в право на неприкосновенность частной жизни и 

право на равенство 

Противоречие между преимуществами технологии ИИ и ограничениями 

прав человека особенно очевидно в области конфиденциальности. Право на 

неприкосновенность частной жизни является основополагающим правом 

человека, необходимым для безопасной и достойной жизни. Однако в 

цифровом пространстве, даже когда мы используем приложения и социальные 

сети, собирается большое количество личных данных (с нашим сознанием или 

без него), которые можно использовать для создания нашего профиля и 

прогнозирования нашего поведения. Мы передаем информацию о нашем 

здоровье, политических убеждениях, семейной жизни, даже не зная, кто будет 

использовать эти данные, с какой целью и каким образом. 

Машины работают на основе того, как люди их запрограммировали. 

Если алгоритмы (сознательно или случайно) вводятся в систему с 

человеческими предубеждениями, такая система неизбежно повторит их. 

Основными проблемами являются отсутствие разнообразия и инклюзии, при 

включении их в системы искусственного интеллекта: вместо того, чтобы 

сделать наши решения более объективными, они могут усилить 

дискриминацию и предрассудки. Экспертами отмечается, что в последнее 

время появляется все больше доказательств того, что алгоритмы работы, 

основанные на предрассудках, дискриминируют женщин, этнические 

меньшинства, людей с ограниченными возможностями и т.д.164 

Как показывают исследования, Google с большей вероятностью будет 

показывать более высокооплачиваемые объявления о работе мужчинам, а не 

женщинам. Согласно исследованию, опубликованному в мае прошлого года 

агентством ЕС по основным правам, ИИ может усугубить дискриминацию. 

Когда решения, основанные на обработке данных, отражают социальные 

предрассудки, они воспроизводят, а иногда даже усугубляют предрассудки 

общества. Этот вопрос часто поднимается научным сообществом и НПО, 

которые недавно приняли Декларацию в Торонто, призывающую к гарантиям, 

что автоматизированные системы обучения не будут усугублять 

дискриминационную практику. 

Если принимаемые решения слепо руководствуются результатами, 

которые дают искаженные алгоритмы, это может иметь серьезные 

последствия для прав человека. Например, программное обеспечение, с 

помощью которого принимаются решения о преимуществах для здоровья и 

инвалидности, ошибочно исключало людей, которым были предоставлены эти 

льготы, иногда с катастрофическими последствиями для исключенной 

категории нуждающихся людей. В системе правосудия ИИ также может быть 

как двигателем прогресса, так и злом. Системы уголовного правосудия во всем 

мире все чаще обращаются к ИИ для предотвращения преступлений, включая 

полный список соответствующих тем, начиная от правоохранительных 
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органов и заканчивая прогнозированием преступлений и рецидивами. При 

этом многие эксперты выражают обеспокоенность объективностью таких 

моделей.  

2. Алгоритмы, нарушающие свободу слова и собраний граждан. 

Еще одним правом, которое находится под угрозой, является право на 

свободу выражения мнений. В недавнем сообщении Совета Европы, 

«Алгоритмы и права человека», в частности, отмечается, что Facebook и 

YouTube имеют механизмы фильтрации для выявления экстремистского 

контента с призывами к насилию. Однако нет информации о том, какие 

процедуры и критерии применяются для определения такого контента, а также 

о том, какие видео имеют "явно незаконный контент". Хотя сама инициатива 

по прекращению распространения такого рода материалов заслуживает 

похвалы, непрозрачность сдержанности содержания вызывает тревогу, 

поскольку она сопряжена с риском ограничения законного права на свободу 

выражения мнений и выражения мнений. Аналогичные опасения были 

высказаны по поводу автоматической фильтрации пользовательского 

контента при загрузке в связи с предполагаемым нарушением прав 

интеллектуальной собственности, которое вышло на первый план в 

предложенной ЕС директиве об авторском праве. В некоторых случаях 

использование автоматизированных технологий для распространения 

информации также может существенно повлиять на право на свободу слова и 

конфиденциальность, когда боты, армии троллей, целевая реклама или спам 

распространяются как часть применения алгоритма, определяющего контент 

для конкретных пользователей. 

Конфликт между технологиями и правами человека проявляется и в 

области распознавания лиц. Как мощный инструмент для поиска 

предполагаемых террористов, он также может стать средством контроля над 

людьми. Теперь государствам особенно легко следить за ним, вторгаться в 

частную жизнь, ограничивать свободу собраний, свободу передвижения и 

свободу прессы. 

Для предотвращения нарушений прав человека и свобод при 

использовании искусственного интеллекта необходимы определенные сферы 

деятельности государства и общественных организаций. 

У ИИ есть потенциал, чтобы помочь людям максимально использовать 

свое время, расширить свою свободу и сделать их счастливее. Но он также 

способен привести нас в мир антиутопии. Поэтому очень важно найти 

правильный баланс между технологическим развитием и защитой прав 

человека, поскольку будущее общества, в котором мы хотим жить, будет 

зависеть от этого. 

Для достижения такого баланса требуется более тесное сотрудничество 

между государственными органами (правительствами, парламентами, 

судебными и полицейскими органами) и частными компаниями, научными 

кругами, неправительственными организациями, международными 

организациями и обществом в целом.  
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В настоящее время существует ряд правил, которые должны быть 

отклонены. Например, прецеденты Европейского суда по правам человека 

четко определяют, как следует уважать право на неприкосновенность частной 

жизни, свободу и безопасность. В нем также подчеркивается обязательство 

государств предоставлять эффективные средства правовой защиты для борьбы 

с посягательствами на неприкосновенность частной жизни и незаконным 

наблюдением. Кроме того, в этом году была принята обновленная Конвенция 

Совета Европы о защите людей в связи с автоматизированной обработкой 

персональных данных, касающаяся угроз конфиденциальности, создаваемых 

новыми информационно-коммуникационными технологиями. 

Государства также должны обеспечить, чтобы частные компании, 

разрабатывающие и внедряющие ИИ, соответствовали стандартам в области 

прав человека. Создатели технологий искусственного интеллекта, которые 

могут улучшить нашу жизнь должны действовать в соответствии с 

рекомендациями Совета Европы о связи между бизнесом и правами человека, 

роли и ответственности Интернет-посредников и Руководящими принципами 

бизнеса в области прав человека организации Объединенных Наций и 

Докладом о регулировании контента, подготовленного специальным 

Докладчиком организации Объединенных Наций о поощрении и защите права 

на свободу мнений и их свободное выражение. Процессы принятия решений с 

использованием алгоритмов должны быть более прозрачными, чтобы понять 

их логику, взять на себя ответственность за применение таких алгоритмов и 

иметь возможность эффективно оспаривать решения, принимаемые с 

помощью автоматизированных процессов сбора и обработки данных. 

Третье направление деятельности- повышение грамотности людей в 

области ИИ. Государства должны вкладывать больше средств в образование и 

образовательные инициативы, повышать компетентность всех своих граждан, 

и особенно молодых поколений, чтобы получить положительный опыт 

использования ИИ и лучше понять, как это влияет на нашу жизнь. Наконец, 

национальные правозащитные структуры должны быть способны 

противостоять новым формам дискриминации, возникающим в результате 

использования ИИ. 
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Автомобиль является неотъемлемой составляющей жизни человека. С 

повышением доступности транспортных средств, также повышается 

количество правонарушений и преступлений в сфере правил дорожного 

движения.   

В 30-е годы XX столетия стали набирать популярность уличные гонки 

(стрит-рейсинг) - форма неофициальных и зачастую незаконных 

автомобильных гонок, которые проходят на общественных 

дорогах. Правозащитники с момента их появления поднимают вопрос о 

законности подобных мероприятий. С одной стороны, их называют 

«уличными соревнованиями автолюбителей». С другой стороны уличные 

гонщики нарушают правила дорожного движения, проводя свои мероприятия 
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на общественных дорогах с высокой скоростью, создавая при этом угрозу 

возникновения аварийных ситуаций.  

В соответствии со ст. 1079 ГК РФ автомобиль считается источником 

повышенной опасности. Именно опасность определенных действий в 

отношении интересов общества положена в основу криминализации 

определенного поведения. Зачастую последствием уличных гонок становится 

дорожно-транспортные происшествия, причинение вреда здоровью, как 

участникам, так и третьим лицам, в том числе с летальными исходами. 

Поэтому, актуальным представляется вопрос, введения в УК РФ нового 

специального состава преступления, предусматривающая ответственность за 

незаконные уличные гонки. 17.12.2018 г. состоялось заседание 

Государственной Думы, где было предложено внесение новых статей, как в 

УК, так и в КоАП, относительно незаконных уличных гонок.   

Связано это с тем, что уличные гонщики не являются 

профессиональными спортсменами и используют не профессиональные 

транспортные средства, что увеличивает количество ДТП с их участием, в том 

числе в результате которых гибнут как сами гонщики, так и пешеходы, 

случайные прохожие.  

Законодательство многих стран ведут борьбу с незаконными гонками и 

экстремальной ездой в городской среде.   

В российском законодательстве недавно было введено понятие «опасное 

вождение», под которое подпадает и действия уличных гонщиков. 

Определение опасного вождения закреплено в пункте 2.7 ПДД. Под опасным 

вождением понимается  неоднократное совершении одного или совершении 

нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в 

невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному 

средству, пользующемуся преимущественным правом движения, 

перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, 

кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда 

препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди 

транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком 

торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения 

дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если 

указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного 

движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных 

участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью 

создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных 

средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.[1] 

На мой взгляд, участие в уличных гонках должно расцениваться как 

умышленное создание аварийной обстановки. Так как человек, который 

управляет автомобилем, обдумывал свое участие в гонки, планировал и 

готовился к данному действию. Также водитель знает и предполагает 

последствия уличных гонок.  

В законодательстве различных стран данный вопрос решается также 

неоднозначно.   
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Одной из стран, признавшей уличные гонки «вне закона» является 

Канада.   

Изначально в УК Канады «уличные гонки» выступали в качестве 

отягчающего обстоятельства в некоторых составах преступления, например, 

ст. 221 УК Канады (преступная халатность), ст. 220 УК Канады (преступная 

халатность, повлекшая причинение вреда здоровью) и т.д.[2]   

В декабре 2006 года к Уголовному кодексу Канады приняты некоторые 

поправки касательно уголовной ответственности за уличные гонки. Канадское 

правительство вводит в УК Канады новый состав преступления, опасная 

эксплуатация автомобиля в процессе уличных гонок ст. 294.4 УК Канады. В 

ч.2 данной статьи зафиксирован основной состав преступления «опасная 

эксплуатация автомобиля в процессе уличных гонок», далее в ч.3 ст. 294.4 

законодатель выделяет квалифицированный состав преступления «опасная 

эксплуатация автомобиля в процессе уличных гонок, повлекшая причинение 

вреда здоровью», в ч.4 ст.294.4 закреплен особо квалифицированный состав 

преступления «опасная эксплуатация автомобиля в процессе уличных гонок, 

повлекшая причинение смерти».  

Также в законе сказано, что под стрит-рейсингом, понимается 

управление транспортным средством в гонке с другим транспортным 

средством. Т.е. 

в законодательстве Канады существует официальное определение стрит-

рейсинга. Уличные гонки определяются как управление транспортным 

средством в гонке с другим автомобилем на одной из улиц, дорого, шоссе или 

в ином общественном месте. Отсюда следуют основные признаки стрит-

рейсинга:  

- вождения автомобиля в гонке, в которой участвует, по крайней мере, 

еще один автомобиль;  

- движение автомобилей по улице, дороге, шоссе или другом 

общественном месте, причем в это понятие входят мосты и тоннели, 

пересекающие дороги общего доступа;  

- применительно к уголовному закону Канады (ст.2) 

автомобиль означает самоходные или управляемые любым способом, 

кроме мышечной силы, транспортное средство, за исключением 

железнодорожного оборудования, в силу чего этим термином охватываются 

снегоходы, мотоциклы, вездеходы, специальные транспортные средства;  

- правила о запрете уличных гонок распространяются не только на их 

непосредственных участников, а также на зрителей или организаторов, 

ответственность которых наступает за соучастие в этих преступлениях.[3] 

За «агрессивный стиль езды» 

предусмотрена уголовная ответственность и в законодательстве США. Так, в 

Аризоне штате Делавэр за подобные нарушения предусмотрено наказание до 

6 месяцев нахождения под стражей. Право США также предусматривает 

уголовную ответственность за уличные гонки. При первичном нарушении 

самому гонщику грозит штраф до 1 тыс. долларов, организаторам гонок - до 
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10 тыс. долларов, за повторное нарушение - лишение свободы сроком на 6 

месяцев с лишением права на управление транспортным средством.   

В Белоруссии же, уличные гонки находятся под административным 

запретом. Так, ч.8 ст. 18.14 Кодекса РБ об административных 

правонарушениях указывает, что за «парные скоростные заезды 

по общественным улицам» караются штрафом от 5 до 10 базовых величин, 

либо лишением права управлять транспортное средство на 1 год. Если они 

повлекли ДТП, то лишением права управлять на 2 года. При этом организация 

гонок возможна, при условии подачи заявки в ГАИ РБ, поиска трассы для 

гонок и обеспечение безопасности.  

Таким образом, что в связи с повышением риском причинения вреда 

третьим лицам, получение нелегализованных доходов от организации 

уличных гонок, которые сродни с азартными играми, участием в гонках 

непрофессиональных спортсменов, считаю обоснованным криминализацию 

уличных гонок и включение в УК РФ состав преступления: незаконные 

автомобильные и мотоциклетные соревнования. 

Состав преступления, который будет предусматривать ответственность 

за участие в уличных гонках, по конструкции объективной стороны 

необходимо сформулировать как формальный с умышленной формой вины, 

благодаря чему данная норма будет служить превентивной мерой. Также 

считаю, что превенцию участия в уличных гонках, должны обеспечивать 

более строгие санкции за данное преступление. Предметом преступления 

будет являться механическое транспортное средство. Перечень санкций будет 

весьма обширен и зависит от масштабов причиненного нарушителем ущерба, 

а также от того, был ли он задержан впервые или уже привлекался ранее. 

Первое задержание для организаторов гонок обернется штрафом. В случае 

рецидива штрафы вырастают в несколько раз. С третьей «попытки» наступает 

уголовная ответственность. Новая статья «Незаконные автомобильные и 

мотоциклетные соревнования», должна  появиться также и в КоАП. 

Полагаю, что при создании новой нормы, целесообразно обратиться к 

зарубежному опыту, так как, опираясь на опыт других стран, Российский 

законодатель может избежать ошибок реформирования уголовного 

законодательства в части обеспечения безопасного движения на дорогах.  
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Транспорт является важнейшей частью инфраструктуры любой страны, 

в то же время – источником повышенной опасности, поэтому одной из 

основных задач государства является обеспечение регулирования порядка на 

дорогах и придорожных территориях. В настоящее время из-за увеличения 

числа дорожно-транспортных происшествий все более заметной становится 

необходимость строгого исполнения действующих законов, изучение и 

определение путей дальнейшего совершенствования законодательства, 

предусматривающего безопасность дорожного движения и эксплуатации 

транспорта [1, с. 99].  

Согласно Правилам дорожного движения «дорожно-транспортное 

происшествие» - событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены 

люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен 

иной материальный ущерб [2]. Данное понятие предусматривается также ст. 2 

ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 15 ноября 1995 г. [3].  

В рамках данной работы мы остановимся только на понятии «дорожно-

транспортных преступлений», так как понятие «дорожно-транспортное 

происшествие» имеет легальное закрепление, о чем нами уже указывалось 

выше. Также понятие «дорожно-транспортное происшествие» является более 

широкой дефиницией, чем определение «дорожно-транспортные 



668 

преступления», так как в нем могут отсутствовать существенные признаки 

дорожно-транспортного преступления, связанные с уголовно-наказуемым 

деяниям: как высокая степень общественной опасности, виновность и 

уголовная наказуемость.  

К транспортным преступлениям относят деяния, уголовная 

ответственность за которые предусмотрена гл. 27 УК РФ «Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта» [4].  

До настоящего времени понятие «транспортные преступления» не имеет 

легального закрепления, также отсутствуют единообразные доктринальные 

точки зрения указанной дефиниции.  

Наиболее распространенными транспортными преступлениями 

являются деяния, предусмотренные ст. 263 и 264 УК РФ. При этом 

практически абсолютное большинство преступлений регистрируются по ст. 

264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств». Так, согласно статистическим данным в 2016 г. по ст. 

264 УК зарегистрировано 22000 преступлений, при этом погибли 7900 

человек, в 2017 г. показатели следующие: зарегистрировано 21000 

преступлений, погибли 7500 человек [5]. В связи с этим транспорт является 

источником повышенной опасности. Поэтому повышение безопасности 

эксплуатации транспортного средства является приоритетным направлением. 

В рамках этого в России до 1 января 2018 года девствовала федеральная 

программа «Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)» [6], 

которая прекращена досрочно на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации [7]. Однако, на сегодняшний день ее мероприятия все 

же будут осуществляться в рамках государственной программы «Развитие 

транспортной системы» [8].  

Очевидно, что, учитывая важность и стратегическое значение данного 

направления, такие программы востребованы и в будущем. Как уже ранее 

было отмечено, понятие «транспортные преступления» до сих пор не имеет 

четкого определения как в отраслевых, так и в прикладных науках. В свою 

очередь, в современной уголовно-правовой и криминологической литературе 

в последнее время транспортным преступлениям и ответственности за их 

совершение уделяется все больше внимания. Продиктован нарастающий 

интерес к данной категории преступлений рядом факторов: во-первых, 

недостаточной теоретической разработкой вопросов и проблем, которые он 

вызывает, во-вторых, увеличением количества всевозможных видов 

транспорта, что порождает усложнение процесса обеспечения порядка 

движения и увеличение роста криминогенных ситуаций [9, с. 210]. 

Проблема регламентации общего понятия «транспортное преступление» 

детально изучалась в работах Н. С. Алексеева. В соответствии со 

сформулированным Н. С. Алексеевым определением под транспортным 

преступлением следовало понимать «такое общественно опасное действие или 

бездействие, которое непосредственно посягает на правильную, отвечающую 

интересам… государства работу транспорта» [10, с. 13]. В последующем 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_292479/42255d75ad7c2b8a626131809912a148408038e9/#dst100013
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данное определение неоднократно подвергалось критике в науке уголовного 

права [11, с. 171]. 

Это связанно с тем, что исследования автора акцентировалась на анализе 

отдельных разновидностей транспортных преступлений, а именно: 

«автотранспортные преступления», «дорожно-транспортные преступления», 

«воднотранспортные преступления», «воздушно-транспортные 

преступления», «преступные посягательства на безопасность мореплавания» 

и др [12, с. 54].  

Таким образом, доктрина однобоко подходит к определению понятия 

«транспортные преступления», не задействовав все существенные элементы 

рассматриваемого понятие в единообразный институт. 

На наш взгляд, для формулировки определения понятия «транспортные 

преступления» мало сравнить дефиниции этого термина, имеющиеся в науке. 

Для построения более правильного определения рассматриваемого термина 

необходимо также рассмотреть сущность объекта транспортных 

преступлений, поскольку именно он, как уже неоднократно было доказано в 

уголовно-правовой науке, является тем критерием, на основании которого 

транспортные преступления выделяются из всей совокупности преступлений 

и объединяются в целостную систему. Объект преступления в теории 

уголовного права определяется как охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, которым преступным посягательством 

причиняется вред либо создается реальная угроза его причинения. Исходя из 

этого, объект транспортных преступлений можно определить как 

совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере 

обеспечения состояния защищенности интересов личности, общества, 

государства от различных видов угроз, которые могут возникнуть в процессе 

использования полезных свойств транспорта для удовлетворения 

потребностей в перемещении людей и предметов материального мира в 

пространстве и иных потребностей различных субъектов, а также в процессе 

поддержания работоспособного состояния транспорта и связанных с его 

движением систем для обеспечения удовлетворения указанных потребностей 

в будущем [13, с. 223-224]. 

На основании сказанного следует, что объект транспортного 

преступления это охраняемые уголовным законом общественные отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

любого вида транспорта, которым в результате совершения транспортного 

преступления причиняется вред либо создается угроза его причинения. 

Примерно такие же определения объекта транспортного преступления в 

основном даются и в доктрине уголовного права. 

В свою очередь другим существенным элементом категории 

«транспортного преступления» является «безопасность движения и 

эксплуатации транспортных средств» Под движением в узком смысле 

означает «перемещение кого-либо или чего-либо в пространстве», «изменение 

положения тела или его частей относительно какой-либо точки отсчета». 

Именно во втором, узком смысле, мы и будем использовать понятие движения. 
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Что касается термина «эксплуатация», то в литературе, как правило, она 

определяется как «систематическое использование средств производства, 

природных богатств, транспорта, помещений и т.п.», «использование чего-

либо для получения выгоды, наживы, дохода, прироста» и т.д. Исходя из этих 

определений, под эксплуатацией мы будем понимать процесс 

производительного или личного использования какой-либо вещи в 

соответствии с ее назначением путем извлечения внутренне присущих ей 

полезных свойств в целях удовлетворения различных потребностей субъекта, 

а также неразрывно связанный с этим процесс поддержания должного (в том 

числе работоспособного) состояния непотребляемой вещи, необходимый для 

дальнейшего извлечения ее полезных свойств в указанных выше целях [11, с. 

173]. 

Таким образом, на основании всестороннего анализа элементов понятия 

«транспортное преступление» следует выделить признаки, присущих всем 

транспортным преступлениям: общественная опасность, посягательство на 

безопасное функционирование транспортных средств, наступление в 

результате деяния общественно опасных последствий. На основании 

выявленных признаков и анализа существующих определений «транспортное 

преступление» мы считаем что более полно оно раскрывается автором  С. В. 

Тарасовым [11, с. 175]: транспортные преступления – это предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации виновно совершенные 

общественно опасные деяния в форме действия или бездействия, посягающие 

на общественные отношения в сфере обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств, в результате совершения которых 

причиняются вредные последствия, предусмотренные соответствующими 

статьями Уголовного кодекса, либо создается угроза их причинения. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ЭМАНСИПАЦИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в данной статье на основе глубокого анализа российского 

законодательства дается понятие эмансипации несовершеннолетних 

граждан, выявляются факторы, способствующие ей. Особое внимание 

уделяется процедуре эмансипации, а также органам, принимающим решения 

об эмансипации. В работе авторы касаются причин, которые могли бы 

поспособствовать проведению эмансипации. Выделяется проблемный аспект 

института достижения полной дееспособности несовершеннолетним 

гражданином, приводится статистика судебных дел по поводу проведения 

данной процедуры. 

Ключевые слова: эмансипация, достижение полной дееспособности, 

неполная дееспособность, органы опеки и попечительства, взросление, 

несовершеннолетние граждане. 

Abstract: in this article, on the basis of a deep analysis of Russian legislation, 

the concept of emancipation of minor citizens is given, factors contributing to it are 

revealed. Particular attention is paid to the procedure for emancipation, as well as 

to bodies that make decisions about emancipation. In the work, the authors relate to 

reasons that could contribute to the conduct of emancipation. The problematic 

aspect of the institution of achieving full legal capacity as a minor is highlighted, 

statistics of court cases regarding the conduct of this procedure are provided. 

Key words: emancipation, achievement of full legal capacity, incomplete legal 

capacity, guardianship and trusteeship, adulthood, minor citizens. 

 

Взросление происходит неизбежно. Параллельно с ним идет созревание 

личности. Считается, что человек способен к самостоятельной жизни и к 

принятию важных решений без контроля родителей к восемнадцати годам. Но 

иногда обстоятельства диктуют свои условия и становление личности 

вследствие этого происходит быстрее. Именно по этой причине российским 

законодательством предусматривается такая процедура как эмансипация 

несовершеннолетних граждан. 
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В современном информационном обществе взросление многих 

подростков происходит раньше, чем это было в предыдущие столетия, и 

именно поэтому вопрос эмансипации становится все более и более 

актуальным явлением.  

 Понятие эмансипации закреплено в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (ГК РФ). Согласно ст. 27 ГК РФ, эмансипация – это объявление 

несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 

контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью [1]. По сути эмансипация 

является объявлением наступления полной гражданской дееспособности 

раньше положенного времени. Получив такой статус, подросток становится 

независимым от своих родителей, усыновителей или попечителя. Он берет на 

себя полную ответственность за свою жизнь. Однако правовые органы 

обязаны проверить все причины, приведшие подростка к такому решению, 

ведь для получения прав и обязанностей, которыми обладает полноценный 

гражданин, одного спонтанного желания несовершеннолетнего недостаточно. 

Некоторым юным гражданам возможность стать эмансипированными 

видится в неправильном свете. Мало кто из подростков понимает всю глубину 

ответственности и бремя обязанностей, связанные с этим шагом. Как правило, 

несовершеннолетних прельщают лишь права полноценного гражданина. А 

между тем существуют серьезные нюансы и их необходимо знать каждому, 

кто желает пройти эмансипацию. Например, эмансипированный подросток 

обязан будет сам себя обеспечивать, а требования от родителей покрыть 

основные жизненные нужны становятся уже неправомочными. 

Ответственность за свое здоровье, как и расходы на его восстановление или 

поддерживание, также ложится на плечи юноши или девушки.  

Существуют два государственных органа, принимающих решения об 

эмансипации, – это органы опеки и попечительства, а также судебные органы. 

Законные представители вправе подать соответствующее заявление в орган 

опеки и попечительства. Однако в любом случае потребуется согласие 

несовершеннолетнего (при его отсутствии эмансипация невозможна).  

В случае несогласия одного из родителей решение об эмансипации 

принимается на усмотрение органов опеки и попечительства, в том числе на 

основании внутреннего убеждения. Так, если органы опеки придут к выводу о 

том, что второй родитель не имеет веских причин для неудовлетворения 

требований эмансипации, решение будет принято в пользу 

несовершеннолетнего. В то же время несогласный родитель может обжаловать 

такое решение в суд.  

Если получить согласие второго родителя невозможно в связи с его 

смертью или безвестным отсутствием, то решение об эмансипации остается на 

рассмотрении у органов опеки и попечительства [8].  

Однако если с проведением эмансипации не согласны оба родителя, 

усыновителя или попечитель то, согласно ст. 287 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), при отсутствии 
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согласия родителей (одного из родителей), усыновителей или попечителя на 

проведение эмансипации, гражданину необходимо обратиться с заявлением в 

суд по месту жительства. Порядок составления заявления указан в ст. 131 ГПК 

РФ [2]. Неявка в суд одного из заинтересованных лиц приводит к отложению 

заседания. Каким бы не было решение об эмансипации, его можно обжаловать 

в вышестоящей инстанции. В случае отказа, несовершеннолетний может 

повторно подать новое обращение в суд, но обязательно приложив 

доказательства своей полной независимости.  

По статистике, за 2016 год лишь 63% дел об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным были завершены с 

удовлетворением требования [6]. 

На основании анализа российского законодательства, можно выделить 

определенные факторы, способствующие эмансипации несовершеннолетних 

граждан: 

1) Вступление в брак. Согласно ст. 13 Семейного кодекса Российской 

Федерации (СК РФ), при наличии уважительных причин органы местного 

самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе 

по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет [4]. Под уважительными причинами понимается прежде 

всего беременность будущей супруги, рождения ею ребенка, призыв жениха 

на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации и др. [5]. Таким 

образом, наличие полной дееспособности при вступлении в брак лиц, не 

достигших 18 лет, на ситуацию никак не влияют. Также на ситуацию не влияет 

согласие родителей, усыновителей или попечителя. Данные лица получают 

полную дееспособность автоматически с даты регистрации брака. 

2) Занятие несовершеннолетнего предпринимательской деятельностью. 

В случае получения лицом эмансипации оно начинает самостоятельно 

отвечать по всем своим обязательствам (п. 2 ст. 27 и п. 2 ст. 175 ГК), в том 

числе, такому лицу не потребуется письменного согласия своих родителей, 

усыновителей или попечителя при заключении любого рода сделок, а также 

какого-либо доверительного управляющего. 

3) Работа по трудовому договору 

4) Семья юноши или девушки не соответствует социальным нормам, а 

отношения в ней антиморальны. Имеет место насилие в отношении 

несовершеннолетнего и нежелание людей, ответственных за жизнь подростка, 

далее содержать его. 

5) Независимость от материального содержания родителей или 

опекунов [7]. 

Для получения эмансипации необходимо иметь на руках доказательства, 

подтверждающие наличие данных факторов. Например, в случае работы 

несовершеннолетнего по трудовому договору, необходимо, собственно, иметь 

трудовой договор, в котором должна стоять оригинальная печать и подпись 

работодателя.  

У института эмансипации существует один проблемный аспект, 

связанный с проведением процедуры эмансипации при занятии 
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предпринимательской деятельностью. Согласно ч. 1 ст. 2 ГК РФ, 

предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве, в 

установленном законом порядке [1]. На основании данного определения 

выходит, что что несовершеннолетний, не приобретший дееспособность в 

полном объеме, фактически не может быть предпринимателем, поскольку 

чтобы зарегистрировать предприятие в налоговой службе необходимо 

предъявить свидетельство о эмансипации, а для того, чтобы получить его, 

необходимо подтвердить предпринимательскую деятельность. Получается 

замкнутый круг. Да и самостоятельность юного бизнесмена остается под 

сомнением. Ведь для совершения любой сделки ему понадобится письменное 

разрешение его родителей. Иначе, по закону, эти сделки могут посчитать 

недействительными. Урегулировать этот вопрос способен только судья. 

Поэтому все спорные вопросы, в том числе и несогласие одного из 

ответственных за несовершеннолетнего лица, должны рассматриваться в суде. 

Согласно ч. 2 ст. 120 СК РФ, выплата алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке, прекращается в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. На наш взгляд, данная ситуация является несправедливой, 

поскольку таким образом у несовершеннолетнего гражданина, прибегшего к 

эмансипации, забирают возможность получать дополнительные сбережения, 

которые он мог бы получать от своих обоих родителей, если семья была бы 

полная. А так, получается, что эмансипированный несовершеннолетний не 

только лишается получения какой-либо материальной поддержки от обоих 

родителей, но и еще материальной поддержки от родителя, покинувшего 

семью и оставившего ребенка на плачах одного родителя. 

Также необходимо отметить тот факт, что , согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации", при эмансипации несовершеннолетний не может пользоваться 

теми правами и обязанностями, для приобретения которых федеральным 

законом установлен возрастной ценз (например, ст. 13 Федерального закона 

"Об оружии"; ст. 19 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" и др.). Исходя из положений ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 

Федерации, такое ограничение прав и свобод является допустимым [3]. 

Таким образом, подводя итог, стоит сказать, что эмансипированный 

подросток не должен забывать о наступившей ответственности за все свои 

поступки, ведь с момента эмансипации несовершеннолетний получает все 

права и обязанности совершеннолетнего, то есть полную гражданскую 

дееспособность. Юный гражданин вступает в самостоятельную жизнь, и никто 

впредь не обязан помогать ему на этом трудном пути. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156038/?dst=100060
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В настоящее время в науке уголовного права существует большое 

количество самых различных теоретических разработок. Так, на основании 

анализа правоприменительной практики вопрос относительно предмета 

преступления приобретает очень важное значение, в результате чего подлежит 

более детальному исследованию.  

Роль предмета преступления невозможно переоценить, но до 

настоящего времени так и не разрешен вопрос о том, как именно нужно 

относиться к предмету преступления в структуре состава преступления, а 

также относительно того, выступает ли предмет в качестве чисто 

материального элемента общественного отношения. 

Традиционно законодатель использует предмет преступления как 

непосредственный признак подавляющего большинства преступлений. Если 

брать во внимание сложившееся изначально положение о том, что предметом 

преступления является материальный предмет внешнего мира, то следует 

признать, что среди основных компонентов составов преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ), 

основное место отведено именно предмету преступления [1]. 
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При рассмотрении предмета преступления авторы высказывают самые 

разные мнения. Так, В.Н. Винокуров понимает под предметом преступления 

«компонент объекта посягательства». В данном контексте «беспредметных» 

преступлений вообще не существует, поскольку совершить посягательство на 

общественное отношение не получится без непосредственного влияния на его 

компоненты, другими словами на предметы посягательства [2, с. 21]. 

По мнению Р.Д. Шарапова, составы преступлений имеют некоторые 

отличия. Так, в одних представлен предмет посягательства, а в других его нет. 

Наряду с этим в одних составах предмет включен в качестве необходимого 

компонента, а в прочих он только подразумевается [6, с. 13]. 

По мнению А.Н. Трайнина, важно отделять предмет преступления от 

объекта преступления. Это необходимо осуществлять на основе того, что в 

сравнении с объектом, предмет преступления не терпит ущерба от 

преступного посягательства [7, с. 521]. 

Также он считает, что предмет является только вещью и его важно 

изучать вместе с основными признаками состава, характеризующего 

объективную сторону преступления. При этом он особо отмечал то, что 

предмет преступления выступает в качестве «цели», на которую нацелены 

действия преступника. 

В отличие от изложенного И.Я. Козаченко не исключает возможности 

уничтожения предмета или нанесения ему прочего ущерба. В этих ситуациях 

«негативное изменение его физических свойств и качеств выступает в 

качестве средства осуществления преступного влияния на объект 

преступления» [3, с. 117]. 

Также он указывает на то, что выделение предмета преступления в 

системе признаков объекта преступления является нецелесообразным. 

Не менее спорным является вопрос относительно возможности 

признания предметом преступления человека. Одни авторы дают на данный 

вопрос положительный ответ, в силу того, что в определенных ситуациях 

человек является непосредственным предметом преступления. Примером 

является похищение человека, а также торговля несовершеннолетними. 

Остальные, наоборот, вступают против включения в число явлений, 

образующих предмет преступления, человека. 

Наряду с этим, существует еще одна концептуальная идея, суть которой 

состоит в следующем. Предмет преступления относится к признакам 

объективной стороны состава преступления. Данную теорию достаточно 

активно отстаивает А.С. Рубцова. По ее мнению, предмет преступления 

выступает в качестве определенного признака, который полностью 

характеризует объективную сторону состава преступления, но не его объект 

[4, с.112]. 

По нашему мнению, рассматривать предмет преступления в качестве 

непосредственного признака объективной стороны состава преступления 

является неоправданным. Сегодня представлена группа вещей, которая не 

состоит в объективно необходимой связи с охраняемыми уголовным законом 

благами.  
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Необходимо остановиться на еще одной теории, которая полностью 

отрицает присутствие предмета преступления в структуре состава 

преступления. Данной точки зрения придерживается Н.К. Семернева. По ее 

мнению, предмет является объектом преступления, отсюда и происходит 

противопоставление объекта и предмета, которое не имеет никаких оснований 

[5, с. 19].  

Также она указывает на то, что предмет является общественной 

ценностью, выражающей интересы людей, при этом он может удовлетворить 

самые разнообразные потребности человека, в результате чего он и становится 

объектом преступления. 

В результате этого, представленное выше разнообразие в рассмотрении 

специфики предмета преступления, а также его роли в составе преступления 

объясняется нетождественным рассмотрением теоретиками уголовного права 

такого понятия, как «объект преступления». 

Общепринято считается то, что предмет преступления — это вещь, 

элемент материального мира, на который осуществляется воздействие в ходе 

совершения преступления. В данном случае субъекты находятся в 

определенных отношениях по поводу различных предметов, показывающих 

их интересы, в результате чего они признаются общественными ценностями. 

В этой ситуации предмет преступления является компонентом охраняемых 

общественных отношений.  

Таким образом, в современной теории российского уголовного права 

наблюдается перспектива к расширению объема понятия предмета 

преступления. 

На основании проведенного нами исследования, считаем возможным 

определить основную проблему, решение которой необходимо для 

построения научной концепции предмета преступления. Она состоит в 

определении круга явлений объективного мира, которые охватываются таким 

понятием как предмет преступления. Достаточно очевидным является то, что 

ограничение объема понятия предмета преступления лишь вещами не 

соответствует реальностям современного общества. 

Современная концепция уголовного права России выбрала позицию, в 

соответствии с которой любые овеществленные предметы в случае 

воздействия на них со стороны виновного, рассматриваются как предмет 

преступления. При этом предмет преступления признается факультативным 

признаком, определяющим объект преступления и напрямую связанным с 

ним.  
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В понятийный аппарат виктимологии как учения о жертве преступления 

входят два основополагающих термина – «виктимность» и «виктимизация». 

Представляется важным остановиться на вопросе о сущности и содержании 

данных понятий и их соотношении друг с другом.  

Автор не ставит целью рассмотрение подходов к определению 

виктимологии, однако уточняет, что в контексте данной работы термины 

«виктимология», «виктимность» и «виктимизация» рассматриваются 

применительно именно к жертве преступления, то есть деяния, 

предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Ни одно серьезное криминологическое исследование не обходится без 

изучения свойств и характеристик личности потерпевшего (жертвы 
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преступления), так как несомненным является тот факт, что жертва 

преступления, ее поведение играют немаловажную роль в механизме 

преступного поведения.  

Как известно, термин «виктимность» был введен в науку ученым-

криминологом Л.В.Франком. Виктимность он определял как «повышенную 

способность человека в силу социальной роли или ряда духовных и 

физических качеств, при определенных объективных обстоятельствах 

становиться потерпевшим» [7, с.8]. Позднее многие ученые пытались 

предложить собственные формулировки данной дефиниции, дополняя 

определение Л.В.Франка, либо оппонируя ему [4,5]. Виктимность трактуется 

разными авторами как предрасположенность конкретного лица стать жертвой 

преступления, как объективно существующее свойство личности 

потерпевшего или как состояние уязвимости. По мнению автора, 

принципиальных различий, которые имели бы значение в 

правоприменительной практике, в этих определениях не существует.  

К физическим качествам, которые влияют на виктимность отдельного 

лица и делают его более уязвимым для преступника, традиционно относят: 

– пол (женщины); 

– возраст (малолетние и несовершеннолетние, пожилые граждане); 

– физические недостатки (инвалиды). 

Кроме того, виктимными фактороми могут служить: 

– профессиональная принадлежность (сотрудники правоохранительных 

органов); 

– уровень доходов (состоятельные граждане); 

– образ жизни (злоупотребление алкогольными напитками и 

наркотическими средствами); 

– поведение потерпевшего в конкретной ситуации (провокация ссоры). 

– личностные качества потерпевшего (агрессивность, конфликтность, 

легкомыслие). 

В отечественной криминологической науке предлагается включить в 

структуру виктимности четыре самостоятельных виктимологических понятия, 

а именно «индивидуальную виктимность», «видовую виктимность», 

«групповую виктимность» и «виктимность массовую». 

«Индивидуальная виктимность представляет собой виктимность 

конкретного человека как специфическое свойство, обусловленное его 

определенными биофизическими и социальными качествами, повышающими 

возможность стать жертвой преступления в конкретной жизненной ситуации. 

Видовая виктимность выражается в «предрасположенности» отдельных 

людей со схожими личностными качествами, похожими манерами поведения, 

иными однотипными данными становиться жертвами одних и тех же видов 

преступлений: причинения вреда здоровью, краж, мошенничества и т. д. 

Групповая виктимность проявляется в общей для отдельных групп 

(категорий) людей, обладающих сходными социальными, демографическими, 

биофизическими либо другими качествами и свойствами, повышающими 
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возможность при определенных обстоятельствах оказаться пострадавшими от 

преступного насилия.  

Массовую виктимность можно определить как состояние и структуру 

совокупности пострадавших от преступной агрессии в результате их 

виктимной предрасположенности на определенной территории. Массовая 

виктимность обладает такими характеристиками, как уровень (состояние), 

структура и динамика» [6, 66-67]. 

Понятие виктимизации является, по сути, расширением понятия 

виктимности. Виктимизация, с одной стороны, рассматривается 

криминологами как процесс превращения конкретного лица в жертву, и, с 

другой стороны, как конечный результат такого процесса. Следует отметить, 

что ученые-криминологи изучают виктимизацию не только на уровне 

конкретного лица, но и на уровне отдельной социальной группы либо всего 

населения конкретной территории. В последнем случае мы можем говорить о 

таких характеристиках виктимизации как её динамика и структура. 

Практически не используется в России трактовка виктимизации, 

рекомендованная ООН всем международным организациям и государствам. 

Руководство по изучению виктимизации ООН, принятое в Женеве в 2010 году, 

разъясняет, что «виктимизация – это преступление (преступное 

посягательство), которое фиксируется социологическими опросами, и 

одновременно то, как оно затрагивает конкретного человека (домохозяйство). 

При изучении преступлений против личности количество виктимизаций 

соответствует числу потерпевших. Показатель распространенности 

виктимизации, согласно руководству, – доля населения, пострадавшая от 

преступлений в заданный период времени» [3, с.304]. 
В составе виктимизации на индивидуальном уровне принято выделять 

объект, субъект, объективную и субъективную стороны.  

Под объектом виктимизации принято понимать те охраняемые 

уголовные законом общественные отношения, которым причиняется вред или 

создается угроза причинения вреда в результате совершения преступления. 

Субъектом виктимизации на индивидуальном уровне является 

конкретное физическое лицо, непосредственно пострадавшее от 

преступления. 

С субъективной стороны виктимизация характеризуется такими 

признаками как вина в форме умысла или неосторожности по отношению к 

виктимному поведению, мотивом, целью, потребностями, которыми 

руководствовалось пострадавшее лицо. 

Объективную сторону составляют поведение жертвы, последствия 

виктимизации, место, время, способ причинения вреда. 

На индивидуальном уровне «значимым фактором виктимизации, 

определяющим реакцию индивида на социальные воздействия, выступают 

внутренние индивидуально-типологические особенности самого индивида, 

включающие индивидуально-психологические (склонность к риску, 

тревожность, неустойчивая самооценка, радикализм, подозрительность), 



683 

психофизиологические особенности (половая дифференциация) и 

индивидуальный опыт (агрессивное поведение родителей)» [1, с.45]. 

Обратным процессом следует считать девиктимизацию как основной 

способ виктимологического предупреждения преступности. «Под 

виктимологическим предупреждением понимают многогранную деятельность 

государства и общества, направленную на то, чтобы оставить преступника без 

объекта посягательства. Этим определяется выбор средств, методов и форм 

предупреждения виктимного поведения» [2, с.85]. 

Таким образом, виктимность является специфическим свойством 

личности, которое повышает вероятность лица стать жертвой преступления, а 

виктимизация рассматривается как процесс превращения в жертву или 

результат такого процесса.  
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Согласно ч. 5 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 

имеют право в отправлении правосудия [1]. В уголовно-процессуальном 

судопроизводстве это право реализуется с помощью института присяжных 

заседателей. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

[3] от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ, закрепляется право граждан 

учувствовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 

при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. 

 В настоящее время не перестают утихать споры о необходимости суда 

присяжных в России. По этому поводу в научной среде существуют разные 

мнения. Анализируя дискуссии, связанные с институтом присяжных, можно 

выделить несколько точек зрения.  

Так, противники института присяжных считают главным недостатком 

то, что присяжные заседатели не обладают специальными знаниями в области 

права. Также существует сомнения в объективности суда присяжных, 

обосновывают это большим количеством оправдательных вердиктов 

присяжных заседателей. Согласно статистике Судебного департамента при 
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Верховном суде, в делах публичного обвинения, оправдательные приговоры в 

2018 году составили 0,2%, и еще 0,17% пришлось на другие реабилитирующие 

подсудимого решения.  

Другие считают, что большой проблемой института присяжных 

является возможность отмены вердиктов присяжных заседателей 

вышестоящими судами. Это становится одной из причин низкого интереса 

граждан к участию в качестве присяжного заседателя. 

Следующее, на что обращают внимание при изучении этого института, 

это узкий круг полномочий присяжных заседателей. Так, согласно ч. 1 ст. 333 

Уголовно-процессуального кодекса РФ присяжные заседатели, в том числе и 

запасные, вправе: 

1) участвовать в исследовании всех обстоятельств уголовного дела, 

задавать через председательствующего вопросы допрашиваемым лицам, 

участвовать в осмотре вещественных доказательств, документов и 

производстве иных следственных действий; 

2) просить председательствующего разъяснить нормы закона, 

относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в суде документов 

и другие неясные для них вопросы и понятия; 

3) вести собственные записи и пользоваться ими при подготовке в 

совещательной комнате ответов на поставленные перед присяжными 

заседателями вопросы. 

  Главным препятствием для объективного рассмотрения и разрешения 

уголовного дела, по мнению некоторых исследователей, является то, что в 

процессе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 

подлежат только обстоятельства уголовного дела, доказанность которых 

устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями, предусмотренными ст. 334 УПК РФ. [3, с.123] 

Считаем, что данный институт нуждается в дальнейшем 

усовершенствовании, тем более что отрицательных и положительных 

примеров в рассмотрении особой категории уголовных дел коллегией 

присяжных заседателей можно приводить достаточно много. 

Так, Президент Российской Федерации 23 июня 2016 года подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей» [4]. 

Самым главным нововведением, внесенным в законодательство, стало 

закрепление возможности участия присяжных заседателей в судебных 

заседаниях в районных и гарнизонных военных судах и расширения роли 

присяжных в ходе судебного производства. Также уменьшилось количество 

присяжных заседателей, и соответственно были внесены изменения в 

процедуру формирования коллегии присяжных. При постановке вопросов 

сторонами ужесточились требования, сократилось число немотивированных 

отводов.  

Как показала практика, данная реформа не решила главную проблему. 

Главной проблемой все-таки остается непрофессионализм присяжных 
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заседателей.  Считаем, что было бы целесообразно дополнить уголовно-

процессуальное законодательство требованием об образовательном цензе для 

таких лиц.  

Несмотря на расширение применения суда присяжных и внесение 

изменений в процедуру формирования коллегии присяжных, одной из 

проблем исследуемого института остается процедура отбора кандидатов. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 326 Уголовно-процессуального кодекса РФ, после того 

как назначили судебное заседание по распоряжению председательствующего 

секретарь судебного заседания или помощник судьи производит отбор 

кандидатов в присяжные заседатели из находящихся в суде общего и 

запасного списков путем случайной выборки. 

Анализ показал, что в настоящее время в уголовно-процессуальном 

законодательстве не закреплены определенные гарантии, которые бы 

позволили надлежащим образом формировать списки присяжных. 

Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований 

субъекта РФ составляют списки кандидатов в присяжные заседатели на основе 

персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы», путем случайной выборки установленного числа граждан [6, 

с.234]. Из этого следует, что в законе не закреплен специальный орган по 

составлению списков кандидатов. Это, в свою очередь, негативно сказывается 

на качестве таких списков и организацию их работы. Было бы разумно создать 

комиссию по составлению списков присяжных заседателей в каждом субъекте 

РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

институт присяжных заседателей нуждается в дальнейшем реформировании, 

при этом проблемы, которые имеют место, должны быть окончательно 

разрешены, однако пути реформ вызывают серьезные дискуссии в научной 

среде.  
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Понятие опеки и попечительства дается в Гражданском Кодексе 

РФ Статья 31 «Об опеке и попечительстве». 

 Опекой признается форма устройства граждан, не достигших возраста 

14 лет и признанных судом недееспособными гражданами, при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются 

законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их 

интересах все юридически значимые действия.  

Попечительством признается форма устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять их от злоупотреблений со стороны 

третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на 

совершение ими действий. 

В рамках действующего законодательства на опекунов и попечителей 

несовершеннолетних детей, возлагается широкий круг обязанностей. В их 
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обязанности входит также совместное проживание с ребенком и постоянное 

общение с ним, забота о нем, его воспитании и обучении, обеспечение не 

только материальных, но и духовных условий для физического, 

интеллектуального и нравственного развития (п. 3 ст. 36 ГК РФ). Правильное 

выполнение этих обязанностей возможно только в том случае, если 

внутреннее желание, твердо установленное опекуном, осознает свою 

духовную и нравственную ответственность перед подопечным или, например, 

его умершими родителями. 

Анализируя Конвенцию о правах ребёнка, можно считать, что ребенок 

должен развиваться и воспитываться в условиях, приближенных к 

естественным, т.е. в семье. Поэтому законодатель отдает приоритет семейным 

и «квазисемейным» формам воспитания детей. Существуют как традиционные 

формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, 

опека и попечительство, приемная семья, так и новые, пока не получившие 

распространения: детские дома семейного типа, устройство подростков 

мужского пола в воинские части, детские деревни, замещающая семья и т.п. 

Основные усилия государства сегодня направлены на семейное устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Практика применения положений Гражданского и Семейного 

законодательства об опеке и попечительстве свидетельствует о 

необходимости проведения комплексной реформы института. Действующие 

нормы Гражданского и Семейного кодекса Российской Федерации не 

позволяют решить ряд вопросов, связанных с назначением опекунов и 

попечителей, с выдачей разрешений на отчуждение жилых помещений и иного 

имущества подопечных, ответственность за участие опекунов и попечителей 

и др. 

Кроме того, на данном этапе радикально изменились социальные 

отношения, требующие ухода и опеки над определением детей. Например, 

развитие отношений по организации детей, оставшихся без попечения 

родителей, привело к появлению в регионах России новых форм опеки и 

попечительства, которые еще не прошли необходимую законодательную 

регистрацию. 

В настоящее время надежность бюрократической направленности 

процесса отбора граждан, желающих стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан или воспитывать детей, оставшихся без 

попечения родителей, в иных формах образования, предусмотренных 

семейным законодательством Российской Федерации, а также возможность 

большинства желающих стать опекунами, дает преимущество необходимости 

упрощения процедуры опеки. Несмотря на принятие нового закона в 2013 

году, ситуация остается сложной. 

К примеру, Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 

29.05.2019) Об опеке и попечительстве ч.4 ст.29  «Об опеке и попечительстве» 

гласит: «Орган опеки и попечительства может освободить опекуна или 

попечителя от исполнения своих обязанностей, в том числе временно, в случае 

возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами 
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опекуна или попечителя». Совершенно иное содержание имеет ч. 2 п. 2 ст. 39 

ГК РФ после внесения в нее соответствующих изменений: «Опекун или 

попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по 

инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения 

противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна или 

попечителя, в том числе временно». Буквальное толкование этой нормы дает 

основания утверждать, что освобождение из-за этих обстоятельств возможно 

только по инициативе органов опеки и попечительства. Здесь встречаются 

случаи нарушения технических норм закона, рекомендуются соблюдение 

норм Гражданского кодекса и закона «Об опеке и попечительстве». 

Поскольку закон в настоящее время предусматривает возможность 

опеки и попечительства в различных организациях, где подопечные находятся 

на лечении или оказывают социальные, образовательные или другие услуги, 

значительно возрастает вероятность злоупотребления или некомпетентности 

в осуществлении этих функций. 

Требуется уточнение опеки и попечительства в гражданско-правовом 

статусе. С одной стороны, как и любой государственный орган, они могут не 

иметь статуса юридического лица и действовать от имени соответствующего 

государственного органа и в его интересах, в частности, органы опеки и 

попечительства действуют от имени соответствующего субъекта Российской 

Федерации. С другой стороны, в период, когда попечитель или опекун еще не 

назначен, они имеют право и обязанность участвовать в гражданском 

движении, защищать интересы попечителя и заключать договор о платном 

исполнении опеки или попечительства. 

Наличие договорных и вне контрактных форм опеки и попечительства 

связано с безвозмездной и платной опеки, которая относится не к форме, а к 

сути. Другое дело, что неоплачиваемая опека носит вне контрактную форму, 

так как ее назначение достаточно для того, чтобы стать актом государственной 

власти, то есть актом опеки и попечительства. Платная опека (опека) помимо 

таких актов влечет за собой инвестиции в частноправовую, договорную 

форму.  

Это особенно сложно для приемной семьи, так как ее превращение в 

опеку приводит к утрате ее внутренней сущности, а именно способности 

помогать детям, которые не обязательно остаются без попечения родителей, 

но находятся в любой сложной жизненной ситуации, так же, по сути, 

инициатива субъектов Российской Федерации ограничена, широко 

используются возможности, предусмотренные частью 2 статьи 123 СК РФ, и 

предусмотрены различные формы приемного воспитания. 

Таким образом, исследование позволило сделать ряд выводов. 

В современной России существует острая необходимость расширения 

списка лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве. В частности, лица, 

которые не могут быть признаны недееспособными из-за психических 

расстройств и при этом не могут самостоятельно осуществлять свои права и 

обязанности, например, находятся в коме, в состоянии амнезии и т.д. 

Требуется опека людям, страдающие от злоупотребления наркотиками, 
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азартных игр или других вредных зависимостей, которые ставят свою семью 

и себя в трудное финансовое положение. В связи с этим следует дополнить 

статью 31 Гражданского кодекса и статью 13 Федерального закона "Об опеке 

и попечительстве" положениями, предусматривающими, что опека или 

попечительство могут быть назначены по просьбе лица, нуждающегося в 

опеке, или по просьбе членов его семьи; в последнем случае опека или 

попечительство должны быть назначены судом. 
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КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: в данной работе автор анализирует современное 

состояние законодательства, касательно информационных систем и баз 

данных в жилищно-коммунальной сфере. Автор берет в качестве примера 

идею создания ГИС ЖКХ, которая, по мнению автора, достаточно 

перспективная и многообещающая, так как ее реализация способна принести 

положительный эффект всем участникам правоотношений в данной сфере.  

Государственные и муниципальные органы, в свою очередь, смогут 

принимать взвешенные управленческие решения на основе аналитической 

информации, содержащейся в указанной информационной системе, в режиме 

реального времени. В статье делается вывод, что введение ГИС ЖКХ, 

действительно, способно предоставить широкие возможности для 
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осуществления взаимодействия между субъектами в сфере ЖКХ, а также 

упростить это взаимодействие, сделать данную сферу более прозрачной и 

доступной, как для населения, так и для органов государственной и 

муниципальной власти. 

Ключевые слова: муниципалитеты, органы местного самоуправления, 

услуги, система жилищно-коммунального хозяйства. 

Abstract: In this work the author analyzes the current state of legislation, 

concerning information systems and databases in the housing and communal sphere. 

The author takes as an example the idea of creating GIS housing and utilities, which, 

according to the author, is quite promising and promising, as its implementation can 

bring a positive effect to all participants of legal relations in this sphere. State and 

municipal authorities, in turn, will be able to make informed management decisions 

on the basis of the analytical information contained in the information system in real 

time. The article concludes that the introduction of GIS housing and utilities, indeed, 

can provide wide opportunities for interaction between subjects in the sphere of 

housing and utilities, as well as simplify this interaction, make this sphere more 

transparent and accessible, both for the population and for state and municipal 

authorities. 

Keywords: municipalities, services, housing and communal services system. 

 

Высшим органом государственного управления жилищной сферой 

является Правительство Российской Федерации, которое наделено 

законодательством Российской Федерации полномочиями по обеспечению 

проведения эффективной государственной политики в сфере ЖКХ. 

Не менее значимая роль принадлежит в настоящее время 

специализированному органу, осуществляющему основные функции в 

жилищной сфере – Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Система органов государственного управления сферой ЖКХ 

сформировалась и на региональном уровне. Рассматривать ее разумно с точки 

зрения конкретного субъекта Российской Федерации – в данном случае, 

Республики Башкортостан. 

Так, возглавляет данную структуру Правительство Республики 

Башкортостан, которое выполняет на региональном уровне функции, 

аналогичные функциям Правительства РФ. 

Второе звено на региональном уровне системы государственного 

управления жилищной сферой представлено Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Это республиканский 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственную политику и 

управление в области ЖКХ. В структуре исполнительной власти Республики 

Башкортостан в сфере ЖКХ весомую роль играет также Государственный 

комитет Республики Башкортостан по тарифам, который занимается 

регулированием цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, 

услуги) на территории Республики Башкортостан, 
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Жизнь в эпоху постиндустриального общества предполагает коренное 

изменение сложившихся устоев и перенос акцентов с ряда традиционных сфер 

на принципиально иные. Так, основной социальной ценностью и главным 

продуктом в таком обществе становится информация, которая является 

движущей силой прогресса и способствует «стиранию границ» между 

государствами. 

Современные реалии, действительно, требуют проведения всеобщей 

информатизации общества. 

Первым шагом в нашем государстве в данном направлении стало 

создание «электронного правительства», под которым понимается новая 

форма организации деятельности органов государственной власти, 

обеспечивающая за счет широкого применения информационно-

коммуникационных технологий качественно новый уровень оперативности и 

удобства получения организациями и гражданами государственных услуг и 

информации о результатах деятельности государственных органов [1]. 

По нашему мнению, это прогрессивный шаг в развитии всего 

российского общества, который в первую очередь полезен для граждан, но в 

то же время и для государственных, в том числе правоохранительных, органов, 

которые на основе имеющейся открытой и прозрачной информации способны 

наиболее эффективно осуществлять государственный контроль и надзор. 

После утверждения в 2014 году государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» [2], был взят курс 

на реформирование системы ЖКХ в части создания и внедрения в данную 

сферу современных информационных технологий. 

Однако до настоящего времени созданные в соответствии с указанным 

законодательством информационные системы и базы данных в жилищно-

коммунальной сфере представляли собой комплекс информации, 

содержащейся в разрозненных и разнотипных информационных ресурсах. 

Важным шагом в данном направлении стало принятие Федерального 

закона от 21.07.2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ № 209), в котором 

были определены: основные понятия, принципы и порядок создания 

государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), предъявляемые к ней требования, полномочия 

Российской Федерации, органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в области создания, 

модернизации и эксплуатации ГИС ЖКХ на территории России [3]. 

Основной целью принятия данного закона стала необходимость 

создания правовых и организационных основ для обеспечения граждан, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций открытой, прозрачной и общедоступной, полной информацией о 

ЖКХ, а также экономическая мотивация участников рынка ЖКХ в этом. 
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Идея создания ГИС ЖКХ, по нашему мнению, достаточно 

перспективная и многообещающая, так как ее реализация способна принести 

положительный эффект всем участникам правоотношений в данной сфере. 

Кроме того, упрощение процедуры получения гражданами 

интересующей их информации, связанной с жилищно-коммунальной сферой, 

во многом разгрузит жилищно-коммунальные органы, которые вместо 

затратной по времени разъяснительной работы смогут качественно заниматься 

своей основной деятельностью. 

Кроме того, ГИС ЖКХ может стать удобным инструментом для 

организаций – поставщиков информации, в их работе: они смогут принимать 

посредством этой информационной системы показания приборов учета 

коммунальных услуг, выставлять платежные документы и контролировать 

состояние расчетов, заключать договоры, работать с обращениями граждан, а 

также направлять обращения (жалобы) в контролирующие органы. 

Таким образом, считаем, что введение ГИС ЖКХ способно упростить и 

ускорить процесс взаимодействия управляющих организаций с 

потребителями и органами власти, а также вывести систему ЖКХ Российской 

Федерации на новый уровень развития, решив существующие в настоящее 

время проблемы в этой сфере.  Поскольку местное самоуправление стало 

«первичным уровнем взаимодействия граждан и органов государственной 

власти»165, деятельность «органов местного самоуправления, их должностных 

лиц, являющиеся субъектами конституционно-правовых отношений»166, 

играет огромную роль в оценке гражданами социально-экономических 

реформ, где реформе ЖКХ отводится чуть ли не первостепенная роль. 

Отдельно необходимо оговориться о возможности решения с помощью 

ГИС ЖКХ одной из приоритетных на сегодняшний день задач 

государственной политики Российской Федерации в жилищно-коммунальной 

сфере, а именно, повышение прозрачности деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления в данной сфере. 

Так до 1 июля 2017 года ГИС ЖКХ отработала лишь в тестовом режиме, 

и только с этой даты она стала обязательной для всех поставщиков 

коммунальных услуг и органов муниципальной власти [4]. В связи с 

вышеуказанным, объективная оценка итогов работы ГИС ЖКХ стала 

возможной только после наступления данной даты. 

По результатам проведенной Счетной палатой Российской Федерации в 

январе 2018 года проверки была выявлена неготовность ГИС ЖКХ к 

полноценному запуску, причиной чему явился низкий уровень насыщения 

системы необходимой информацией [5]. В связи с чем специалисты сделали 

вывод о том, что в настоящее время, при имеющемся объеме информации в 

ГИС ЖКХ, предоставление гражданам и органам власти всей необходимой 

информации из системы не представляется возможным. 

                                                            
      165 Аминов И.Р. Актуальные проблемы и перспективы развития самоуправления городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан / Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2017. № 3 (77). С. 23. 

      166 Шарипова Э.А. К вопросу о системе субъектов конституционно-правовых отношений /  Идель-Уральские правовые 

чтения Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. Уфа: БашГУ, 2015. С. 101. 
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Кроме того, согласно результатам последнего опроса Общероссийского 

народного фронта, многие поставщики информации - управляющие и 

ресурсоснабжающие организации, также столкнулись с большими 

трудностями при работе с ГИС ЖКХ: только 54% компаний смогли полностью 

разместить все требуемые данные [6]. В качестве причин возникновения 

указанных проблем названа некорректная работа самого сайта ГИС ЖКХ, 

которая сопровождается постоянными сбоями и «зависаниями». То есть в 

настоящее время присутствуют значительные технические недоработки 

системы, препятствующие повсеместному внедрению ГИС ЖКХ на 

территории России. 

Трудности в работе ГИС ЖКХ испытывают и сами потребители, 

которые оценивают данную систему как запутанную и «непонятную» с 

технической точки зрения. Для пожилых людей, не имеющих компьютеров и 

выхода в Интернет, данная информационная система вовсе остается 

недоступной. 

Однако, на наш взгляд, информационная неграмотность населения не 

должна служить препятствием для перехода на новый цивилизованный 

информационный путь развития государства. Считаем, что вводить эту 

систему, возможно, нужно постепенно, чтобы, в частности, старшие 

поколения успели адаптироваться к изменениям и приобрести навыки работы 

с данной информационной системой. 

Таким образом, введение ГИС ЖКХ, действительно, способно 

предоставить широкие возможности для осуществления взаимодействия 

между субъектами в сфере ЖКХ, а также упростить это взаимодействие, 

сделать данную сферу более прозрачной и доступной, как для населения, так 

и для органов государственной и муниципальной власти. 

Однако современное состояние ГИС ЖКХ позволяет говорить лишь о 

перспективности самой идеи внедрения такой системы, но не об 

эффективности ее реализации. Данная информационная система введена в 

России преждевременно, и ей необходима существенная доработка, в первую 

очередь, с технической стороны. 
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 На сегодняшний день для обеспечения устойчивого развития нашего 

государства жизненно необходимо решать сложнейшие экологические 

проблемы. Сохранение и улучшение окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности страны являются важнейшими направлениями 

деятельности государства и общества. Указом Президента РФ от 19.04.2017 N 

176 утверждена «Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года»167, в которой говорится о том, что 

состояние окружающей среды на территории России, оценивается как 

неблагополучное по экологическим параметрам, согласно этому достижение 

целей экологической безопасности должно осуществляется путем проведения 

единой государственной политики, которая направлена на предотвращение и 

ликвидацию как внутренних так и внешних вызовов и угроз экологической 

безопасности. 

Важнейшим направлением экологической политики нашего государства 

является улучшение качества жизни и здоровья населения и поддержание 

благоприятной окружающей среды. В связи с этим надзор за исполнением 

природоохранного законодательства, возложен на органы прокуратуры. 

Обеспечение законности в экологической сфере является приоритетным 

направлением деятельности органов прокуратуры.  

В целях осуществления социально-экономического и научно-

технологического развития нашего государства, указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»168 была предусмотрена разработка 12 национальных проектов, среди 

которых национальный проект «Экология». Президиумом Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 

24.12.2018 утверждены паспорта национальных проектов, распоряжением 

Правительства России от 31.12.2018 N 3052-р определены показатели развития 

России, необходимые для мониторинга их осуществления. 

 В связи с этим в настоящее время приказом Генпрокуратуры России от 

14.03.2019 N 192 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации национальных проектов»169, в целях 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при 

реализации национального проекта «Экология», руководствуясь п. 1 ст. 17 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»170 на органы 

                                                            
167О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: указ Президента РФ от 

19.04.2017 N 176 // Собрание законодательства РФ, 24.04.2017, N 17, ст. 2546: [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215668// (дата обращения: 02.12.2019). – Загл. с экрана 
168 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: указ 

Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 14.05.2018, N 20, ст. 2817: 

[Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432 // 

(дата обращения: 02.12.2019). – Загл. с экрана 
169 Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов: 

приказ Генпрокуратуры России от 14.03.2019 N 192 // «Законность», N 5, 2019: [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=648392#05555563032014843 // (дата 

обращения: 01.12.2019). – Загл. с экрана 
170 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 26.07.2019) // Собрание 

законодательства РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4472: [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262//(дата обращения: 02.12.2019). – Загл. с экрана 
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прокуратуры возлагаются задачи по усилению надзора за законностью и 

своевременностью при реализации следующих мероприятий: 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- ввод в эксплуатацию производственных комплексов по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов; 

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, почвы; 

- экологическое оздоровление водных объектов, в том числе 

сокращению сброса загрязненных сточных вод, повышению качества 

питьевой воды; 

- сохранение биологического разнообразия; 

- воспроизводство лесов; 

- осуществление проверок за соблюдением порядка получения 

согласований и разрешений, проведения экологических экспертиз; 

- обеспечение постоянного мониторинга состояния законности при 

ценообразовании на услуги в системе обращения с отходами, 

безотлагательное реагирование на случаи необоснованного завышения 

тарифов для населения. 

Представляется, что созданный на сегодняшний день надзорный 

механизм позволяет обеспечить системность и эффективность работы, но к 

сожалению правозащитные возможности прокуратуры в исследуемой сфере 

используются далеко не в полной мере. Поэтому говорить о достаточной 

эффективности проводимой работы на сегодня преждевременно, об этом 

свидетельствуют и статистические данные представленные в таблице 1. 

Статистика показывает, что не редко из поля зрения 

правоохранительной и контрольно-надзорной сферы выпадают причины и 

условия выявленных правонарушений, а также участие прокуроров в судах, не 

всегда завершается положительным результатом, что отражается на 

эффективности всей природоохранной деятельности. Недостатки существуют 

также и в методической и в аналитической работе. 

Таблица 1  

Статистические данные о деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей среды и природопользования за 

период с 2016 по октябрь 2019 года 
Года 2016 -2019 2016 2017 2018 За период с января по 

октябрь 2019 

% (+;-) 

Всего по России 

Наименование 

показателя 

 

Выявлено 

нарушений 

закона 

288 196 283 619 278 651 239 523 -1,75 

Принесено 

протестов 

9 961 9 645 10 633 10 270 10,24 
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Года 2016 -2019 2016 2017 2018 За период с января по 

октябрь 2019 

% (+;-) 

Всего по России 

Наименование 

показателя 

 

Направлено 

исков, 

заявлений в суд 

25 704 28 131 25 119 20 210 -10,7 

Внесено 

представлений 

53 115 61 246 64 478 62 750 5,28 

К 

дисциплинарной 

ответственности 

привлечено лиц  

40 726 45 266 45 966 20 643 1,55 

Кировская область 

 2016 2017 2018 За период с января 

по сентябрь 2019 

 

Выявлено 

нарушений 

закона 

3 073 1 906 1 925 2 147 0,99 

Принесено 

протестов 

211 127 116 165 -8,66 

Внесено 

представлений 

623 669 651 771 -2,69 

 

С учетом сложившейся экологической обстановки в наше время в 

каждом регионе должен быть налажен эффективный надзор за исполнением 

законов об охране окружающей среды и рациональном природопользовании. 

Для обеспечения законности в сфере экологии, и соблюдения экологических 

прав граждан мерами прокурорского реагирования необходимо добиваться не 

только устранения нарушений законов в экологической сфере, но и 

привлечения к ответственности виновных лиц, и взыскания причиненного 

материального ущерба. 

Перечень нерешенных вопросов в области охраны окружающей среды 

достаточно велик. Например, результаты прокурорских проверок, позволяют 

сказать, что нарушения законодательства в лесном хозяйстве приобретают 

массовый характер, и система контроля в этой отрасли нуждается в 

реформировании. Принимаемые правоохранительными органами меры мало 

эффективны для предупреждения и раскрытия преступлений, а прокурорский 

надзор осуществляется недостаточно усиленно. Проблемы в лесной отрасли 

носят комплексный характер, поэтому необходимо использовать комплекс 

мер для их устранения: особое внимание уделять профилактическим 

мероприятиям предупреждения преступлений, то есть информирование 

населения о пагубности загрязнения лесов, правила пожарной безопасности и 

другие аспекты, согласованные усилия органов государственной власти и 
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местного самоуправления, а также совершенствование законодательства в 

данной сфере в том числе с участием прокуратуры. 

Кроме того, результаты прокурорских проверок говорят, о том, что 

число выявленных прокурорами нарушений норм законодательства об 

использовании и охране водных объектов остается достаточно высоким. 

Поэтому для повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере использования и охраны водных объектов на 

сегодняшний день являются: скоординированные взаимодействия органов 

прокуратуры с органами федерального, регионального и муниципального 

контроля в данной области, совершенствование законодательства и 

организации работы органов прокуратуры в части обеспечения 

неотвратимости ответственности за каждое нарушение законов об охране и 

использовании водных объектов. 

Таким образом необходимо отметить следующее: надзорный механизм 

на сегодняшний день не позволяет обеспечить в полной мере системность и 

эффективность работы в сфере охраны окружающей среды и 

природопользовании. Об этом говорят и статистические данные, количество 

совершаемых преступлений в данной сфере не уменьшается. Для того чтобы 

улучшить ситуацию и найти пути устранения и совершенствования мало 

эффективных надзорных мероприятий в природоохранном законодательстве, 

в первую очередь стоит обратить пристальное внимание на не полную 

информированность сотрудников прокуратуры об обстановке которая 

наблюдается в определенном регионе, отсюда и минимальное реагирование. 

Поэтому необходимо заострить внимание на то как выполняются надзорными 

и контролирующими органами их обязанности, которые связаны с выявлением 

и пресечением правонарушений вовремя. Приоритетным является реальное 

устранение выявленных нарушений законов. Таким образом, если есть 

основания для проведения проверки, необходимо провести её в порядке 

контроля, в любых ситуациях устанавливать ответственность виновных лиц, 

разрешать вопросы, которые касаются возмещения ущерба, нанесенного 

здоровью граждан и окружающей среде в судебном порядке. Принимать 

своевременные, надлежащие меры прокурорского реагирования по всем 

зафиксированным нарушениям, следуя требованиям законов, приказов и 

указаний Генерального прокурора России. 
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Социальная защита населения представляет собой комплекс 

государственных и негосударственных мер, направленных на обеспечение 

гражданам благоприятных условий для жизни. Руководство каждой отдельной 

страны самостоятельно определяет, какие категории населения получают 

поддержку от государства, в каком объеме это происходит, и какую роль в 

этом играют негосударственные структуры – работодатели, граждане и их 

коллективы. При выборе параметров социальной защиты населения 

государство опирается на такие показатели, как уровень потребности граждан 

в такой защите, социальная направленность и финансовые возможности 

государства, уровень социальной ответственности граждан и 

негосударственных структур. 

Принципы реализации и работы программ социальной защиты слоев 

населения выразили в нескольких моделях. В современном мире наибольшее 

распространение получили четыре модели соцзащиты – скандинавская, южно-

европейская, континентальная и англосаксонская. Все они действуют на 

территории стран, входящих в Европейский союз. 

Социальная защита населения осуществляется и в Российской 

Федерации. Согласно действующей Конституции РФ, человек признается 

высшей ценностью, равно как и доступные ему свободы и права – это указано 

в ст 2. В ст. 7 отмечено, что Российская Федерация является социальным 

государством с политикой, ориентированной на формирование 

благоприятных условий, в которых граждане могут рассчитывать на 

достойный уровень жизни и саморазвитие. В этой же статье прописано, что в 

России ведется охрана труда и здоровья населений, обеспечивается поддержка 

семьи, детства, материнства, отцовства, а также таких незащищенных слоев 

населения, как инвалиды и пожилые люди. В ст. 39 Конституции РФ сказано, 

что в случае болезни, потери кормильца или инвалидности гражданам 

гарантировано социальное обеспечение, равно как и по достижении 

пенсионного возраста [1]. 

Федеративное устройство Российской Федерации формирует некоторые 

особенности на обеспечение социальной защиты гражданам. В России 

соцзащита представляет собой совместную деятельность государственных и 

муниципальных органов власти, благодаря чему поддержка граждан 

осуществляется на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

одновременно. На территории РФ используются следующие методы 

соцзащиты: 

– борьба с высоким уровнем безработицы; 

– выплата пособий при рождении детей; 
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– выплата зарплаты, пенсий, пособий, стипендий; 

– материальная поддержка многодетных семей; 

– контроль за соблюдением прав ребенка. 

В рамках данной статьи подробно рассмотрим такой метод социальной 

защиты, как выплата пособий на воспитание детей. Это особенно актуальная 

тема в связи с тем, что во многих регионах страны постепенно уменьшается 

уровень рождаемости, и одна из причин – невозможность материально 

обеспечить ребенка всем нужным для жизни. 

Главные направления государственной социальной политики в рамках 

защиты граждан с детьми устанавливаются и определяются на федеральном 

уровне. Более детальная настройка, в том числе выбор размера и способа 

выплат пособий семьям, осуществляется на региональном уровне. Во многом 

на сумму и механизм выплат влияют особенности конкретного региона. 

На территории Краснодарского края работают одновременно несколько 

законов, ориентированных на социальную защиту граждан, имеющих детей 

несовершеннолетнего возраста. Особого внимания из этого ряда заслуживает 

Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 года №807-КЗ «О пособии на 

ребенка». Закон наделяет одного из родителей ребенка правом получения 

денежного пособия на каждого рожденного, принятого на опеку либо на 

усыновленного ребенка, совместно проживающего с родителем и не 

достигшего возраста 16 лет. Право получения пособия имеют только те семьи, 

среднедушевой доход в которых не превышает размер установленного в 

Краснодарском крае прожиточного минимума на одну душу населения [2]. На 

2019 год размер пособия составляет 206 руб. для полных семей, 402 руб. для 

одиноких матерей, 297 руб. на детей, родители которых проходят срочную 

военную службу либо не оплачивают алименты. 

Не меньшее влияние на социальную политику региона оказывает Закон 

Краснодарского края от 22 февраля 2005 года №836-КЗ «О социальной 

поддержке многодетных семей в Краснодарском крае». В соответствии с этим 

законодательным актом родители, которые родили либо усыновили третьего 

или последующего ребенка после наступления даты 1 января 2011 года, могут 

получить единовременную материальную выплату от органов местного 

самоуправления [3]. 

Третий закон, работающий в пользу малоимущих слоев населения – 

Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 года №90-КЗ «Об охране здоровья 

населения Краснодарского края». Согласно ст. 19 упомянутого закона, семьи 

с детьми в возрасте до трех лет, кормящие матери и беременные женщины 

могут получать ежемесячную социальную выплату в размере 150 руб. Для ее 

получения необходимо предоставить документы о доходах родителей ребенка 

и справку от врача. При рождении третьего ребенка или последующих детей 

семья имеет право получать ежемесячную социальную выплату на сумму 

10412 руб. вплоть до достижения ребенком возраста трех лет. Рассчитывать на 

такую поддержку могут семьи со среднедушевым доходом ниже 16777,50 руб 

[4]. 
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Кроме уже перечисленных выше выплат многодетные семьи в 

Краснодарском крае могут рассчитывать на следующие привилегии: 

– льготный проездной билет на городской общественный транспорт для 

учащихся образовательных организаций из многодетных семей; 

– бесплатное детское питание для детей в возрасте до шести месяцев; 

– установление размера максимальной доли своих расходов на оплату 

жилья и ЖКУ в совокупном доходе семьи в 15%; 

– бесплатный отпуск лекарственных средств по рецепту врача для детей 

до достижения возраста шести лет; 

– льготное питание для детей в общеобразовательных организациях; 

– освобождение одного из родителей от уплаты транспортного налога на 

ТС с мощностью двигателя до 150 л.с. [5]. 

При рассмотрении действующих законодательных актов, направленных 

на социальную защиту многодетных семей, можно обнаружить ряд 

недоработок. Главный недостаток текущих программ материальной помощи – 

чрезмерно низкий размер социальных выплат. Большие споры вызывает 

закрепленное на федеральном уровне право самостоятельно определять 

размер выплат, порядок назначения и индексации детских пособий. Еще один 

спорный момент – игнорирование российскими законами норм Конвенции о 

правах ребенка, согласно которой ребенком называется лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет. Многие дети из многодетных семей нуждаются в 

материальной поддержке и после достижения возраста шестнадцати лет, 

который является максимальным для получения социальных выплат в 

Краснодарском крае. Ряд российских регионов уже исправили эту ошибку и 

выплачивают пособия семьям по достижению детьми совершеннолетия – это 

Москва и Республика Башкортостан. 

Пути решения обозначенных выше проблем с выплатами детских 

пособий заключаются во внесении ряда изменений в ст. 16 Федерального 

закона от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», направленных на увеличение размера социальных выплат, 

расширение возрастных ограничений на получение пособий до восемнадцати 

лет [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение и гарантий 

социальной защиты граждан – это одна из важнейших функций органов 

государственной власти и местного самоуправления. В российском 

законодательстве существует достаточное количество нормативно-правовых 

актов, регулирующих данный аспект. Однако существует ряд проблем, 

которым необходимо уделить дополнительное внимание в настоящее время. 

Например, низкому объему социальных выплат и пересмотру предельного 

возраста для ребенка, который имеет право получать соответствующую 

поддержку от государства. Следовательно, благодаря этому органы 

государственной власти обеспечат улучшение качества жизни граждан 

страны, которые, действительно, нуждаются в социальной поддержке. 

 

 



704 

Литература 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс]. // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

26.11.2019) 

2 О пособии на ребенка (с изменениями на 11 декабря 2018 года) 

[Электронный ресурс]. // URL: http://docs.cntd.ru/document/461607754 (дата 

обращения: 26.11.2019) 

3 О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае (с 

изменениями на 8 октября 2019 года) [Электронный ресурс]. // URL: 

http://docs.cntd.ru/document/461607919 (дата обращения: 26.11.2019) 

4 Закон Краснодарского края от 30 июня 1997 года N 90-КЗ Об охране 

здоровья населения Краснодарского края (с изменениями на 8 октября 2019 

года) [Электронный ресурс]. // URL: http://docs.cntd.ru/document/461608246 

(дата обращения: 26.11.2019) 

5 Мальцева А.С. Региональные пособия, льготы и выплаты гражданам, 

имеющим детей, в Краснодарском крае // Аллея науки. – 2019. – №3 (30). – С. 

528-534. 

 

УДК 34.096 

Аббасова А.А.,  

студент магистратуры 

2 курс, институт права, 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет»   

                                                      Научный руководитель: Казаченок О.П. 

Доцент, кандидат наук, доцент кафедры «Гражданского и 

международного частного права» 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

Россия, г. Волгоград 

 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАДАТКА В КАЧЕСТВЕ 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена тем, что в 

последние годы в гражданском праве идут споры о том, стоит ли 
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Разные точки зрения по этой проблеме отражены не только в теории, но и в 

сложившейся по данному вопросу судебной практике. 

Ключевые слова: задаток, предварительный договор, обеспечение 

обязательства, гарантия. 

Resume: The relevance of this topic is due to the fact that in recent years there 

have been disputes in civil law about whether to use a deposit as security for a 
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Об использовании задатка в качестве обеспечения исполнения 

обязательств известно ещё со времен римского права. Задаток являлся 

доказательством заключения договора, а также санкцией при нарушении 

одной из сторон условий договора  (задаток возвращался в двойном размере). 

Однако ученые до сих пор спорят о том, стоит ли использовать задаток 

для обеспечения обязательств, возникающих из предварительного договора. 

Так, ряд цивилистов считает, что использование задатка для 

обеспечения предварительного договора противоречит правовой природе 

задатка. 

Согласно статье 380 Гражданского кодекса РФ171 задатком является 

денежная сумма, которая выдается одной из сторон договора в счёт 

причитающихся с другой стороны платежей. 

По мнению некоторых исследователей, предварительный договор не 

порождает имущественных и денежных обязательств. Именно поэтому 

функция задатка как платежа не может быть реализована в данных 

правоотношениях. Также существует точка зрения, согласно которой 

предварительный договор в принципе не может порождать какие-либо 

обязательства. По мнению автора,  данная точка зрения является ошибочной. 

Признание обязательственного характера за отношениями, 

возникающими из предварительного договора, делает вопрос об обеспечении 

исполнения подобных обязательств весьма актуальным для современного 

гражданского права. Большинство ученых полагают, что такое обеспечение  в 

принципе возможно. Автор также склоняется к данному мнению. 

 Но относительно допустимости применения тех или иных способов 

обеспечения в теории и практике к единому мнению так и не пришли. 

 Широкому распространению задатка мешает ряд проблем, которые 

наблюдаются в настоящее время. При их успешном разрешении задаток может 

стать одним из наиболее часто используемых и надёжных способов 

обеспечения исполнения обязательств.172 

         Если сумма сделки достаточно  крупная, её участники всеми 

силами пытаются обезопасить себя и предусмотреть в договоре способы 

обеспечения исполнения обязательств. При этом наиболее распространенным 

способом при этом, как правило, выступает задаток. Покупатель, при  

передаче определенной первоначальной суммы продавцу, имеет возможность 

истребовать ее назад в двойном размере при отказе последнего от заключения 

основного договора. Продавец же при отказе второй стороны от договора 

имеет право оставить данную сумму у себя.173 

                                                            
171 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019)(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2019) 
172 Удалова, Н. М. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств / Н.М. Удалова // Современные научные 

исследования и инновации. - 2014. - Янв. (№ 1). - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/ 

2014/01/30594. 
173 См.: Казаченок Олеся Павловна Спорные вопросы применения задатка в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств по предварительному договору // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2014. №4. 
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Функция задатка выражается в том, что он является средством защиты 

при обеспечении обязательства. 

Однако, судебная практика по делам, где мерой обеспечения исполнения 

обязательств, вытекающих из предварительного договора, является задаток, 

весьма противоречива. 

        Подобные взаимоотношения могут признаваться судами 

законными и допустимыми. Однако, бывают ситуации, когда суд не всегда 

удовлетворяет требования истца о взыскании двойного задатка в полном 

объёме.  

Так, например, Советский районный суд города Казани в решении по 

делу № 2-1000/2019 от 15.02.2019 по иску Хадиятуллиной ФИО8 к Данчурову 

ФИО9 о взыскании задатка в двойном размере удовлетворил требования истца 

частично.174 

Также рассмотрим ещё один пример из судебной практики. Криночкин 

А.Г. обратился в суд с иском к Крыловой Н.М. о взыскании денежных средств 

в размере 50000 рублей, процентов за пользование чужими денежными 

средствами в сумме 9223, 96 рублей и судебных расходов по оплате 

государственной пошлины в размере 1976,69 рублей, услуг представителя в 

сумме 20 000 рублей. Суд первой инстанции посчитал денежные средства в 

размере 50000 рублей авансом, который необходимо вернуть, так как договор 

купли-продажи заключен не был. Требования были удовлетворены 

частично.175 

 В апелляционной жалобе  Крылова Н.М. просит решение суда отменить, 

полагая его незаконным, необоснованным, ссылаясь на то, что выводы суда не 

соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам дела, принять по 

делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых 

требований. В обоснование доводов указывая, что денежная сумма в размере 

50000 рублей была передана в качестве задатка. Договор купли-продажи 

недвижимого имущества не был заключен по вине истца, в связи с чем данная 

сумма не подлежит возврату. Апелляционная жалобы была удовлетворена, 

решение первой инстанции-отменено.176 

Гражданская коллегия Верховного суда подтвердила, что спорная сумма 

является задатком, но не согласилась, что в иске надо отказать. Судьи 

сослались на п. 6 ст. 429 ГК. Из этой нормы они сделали вывод, что Крынина 

нельзя обвинять в бездействии и лишать права вернуть задаток. Дело 

отправилось на пересмотр в апелляцию.177 

Из данных примеров усматривается, что при использовании задатка в 

качестве обеспечения исполнения обязательства по предварительному 

договору, суды зачастую толкуют нормы закона с разных позиций. Задаток не 

может являться бесспорной гарантией обеспечения предварительного 

договора. 

                                                            
174 Решение Советского районного суда города Казани по делу № 2-1000/2019 от 15.02.2019   
175 Решение Динского районного суда города Краснодара по делу 2-2042/2015 от 27 августа 2015 
176 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда по делу № 33-28207/17 от «26» сентября 2017 
177 Определение Верховного суда РФ по делу № 18-КГ18-232 от 15.01.2019 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/119/
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По данному вопросу автор поддерживает позицию О.П. Казаченок, что   

«при желании сторон застраховать себя от недобросовестного поведения 

контрагента, в предварительном договоре могут применяться иные способы 

обеспечения исполнения обязательств, в том числе неустойка, размер которой 

по договору может достигать суммы авансового платежа, что позволит 

приблизить данную ответственность к задатку, а также в определенной мере 

гарантировать надлежащее исполнение обязательств».178 

Автор приходит к выводу, что задаток хоть и может быть способом 

обеспечения предварительного договора, не может служить стопроцентной 

гарантией обеспечения предварительного договора. Неустойка будет являться 

большей гарантией для исполнения обязательств, возникающих из 

предварительного договора, чем задаток. 
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Для эффективной реализации субъектами налогового контроля 

налогового законодательства о налогах и сборах, для пресечения налоговых 

правонарушений, устранения последствий этих правонарушения, а также 

применения штрафных санкций к правонарушителю, законом в РФ 

предусмотрен налоговый контроль, который может осуществляться в 

различных формах с различным использованием приёмов и способов его 

проведения. 

Поролло Е.В. отмечает, в своей научной работе то, что контроль в 

налоговой сфере является составным элементом в системе управления и будет 

служить одним из необходимых условий для достижения общественной 

эффективности налоговых отношений, и тем самым будет обеспечивать 

обратную связь налогоплательщиков непосредственно с органами 

государственного управления. [1 С.84] 

Одной из основных форм контроля является налоговая проверка. Под 

налоговой поверкой следует понимать - деятельность уполномоченных на то 

органов, контролирующих правильность исчисления, своевременность, а 

также полноту уплаты налогов и сборов. Данная деятельность может быть 

осуществлена посредством сопоставления фактических данных, которые были 

получены в результате проведения налогового контроля, с данными 

налоговых деклараций, которые предоставлялись в налоговые органы. 
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Налоговым кодексом предусмотрено два основных вида налоговых 

проверок: 1) выездные и 2) камеральные. В данной статье мы подробно 

рассмотрим второй вид налоговой проверки. 

Статьей 88 НК РФ предусмотрено, что камеральная налоговая проверка 

– это осуществляемая уполномоченными на то налоговыми органами, 

осуществляемая с целью соблюдения налогоплательщиком законодательства 

о налогах и сборах, основанная на налоговой декларации и иных документах, 

которые налогоплательщик сам подал в налоговую инспекцию, а также 

документах, которые уже имелись у налогового органа. Из данного понятия 

вытекает, что данный вид проверки проводится непосредственно на 

территории налогового органа и на основе документации, которая подана 

самим налогоплательщиком.  

Письмом ФНС «О рекомендациях по проведению камеральных 

налоговых проверок» установлено, что целью данной проверки является 

установления контроля соблюдения налогоплательщиком плательщиками 

сборов, налоговыми агентами законодательства о налогах и сборах. [3] 

Началом камеральной налоговой проверки можно считать день,  когда в 

налоговую инспекцию предоставляются налоговая декларация или же расчёт. 

В отличие от выездной налоговой проверки, для начала камеральной не 

требуется какого-либо распоряжения  начальника налогового органа, в силу 

чего о начале проведения данного вида проверки налогоплательщик обычно 

не извещается.  

На данный момент сложилась не точность с определением даты начала 

проведения проверки. Учитывая тот факт, что указанная дата в акте проверки 

предоставления документов с датой фактического начала момента проведения 

камеральной налоговой проверки могут не всегда совпадать. При этом следует 

учитывать, что днём для исчисления даты проведения проверки будет 

считаться день получения необходимой документации налоговой инспекцией 

для поведения проверки. 

Можно отметить, что в настоящее время НК РФ четко не даёт 

определение предмета камеральной поверки, в действующем на сегодняшний 

день кодексе он отражается косвенно. Предметом проверки, согласно статье 

88 НК РФ, являются: 

1) ошибочные данные в предоставленной документации  

(декларация, расчёт ); 

2) противоречия сведений которые  содержатся в представленных 

налогоплательщиком документах; 

3) явное несоответствие между  сведениями, которые были 

предоставлены самим  налогоплательщиком, и сведениями, которые ранее 

имелись у налогового органа. 

Камеральная проверка осуществляется в несколько этапов. 

Кофлер Л.И. и Каширина Ю.П. выделяют следующие основные этапы 

поверки: 

1) Проверяется своевременность по предоставлению расчетных 

документов по налогам в налоговые органы; 
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2) Визуально проверяется правильность оформления необходимых 

документов, например полнота и ясность заполнения; 

3) Проверяется правильно ли составлены предоставленные отчеты, 

также при наличии каких – либо налоговых льгот проверяется обоснованность 

их использования и предоставления; 

4) Проверяется налоговая база, а точнее правильность ее исчисления.  

[4 С.164] 

В отличие от выездной налоговой поверки, где налоговый орган вправе 

истребовать любые относящиеся к проверке документы, то при проведении 

камеральной проверки перечень таких оснований ограничен и будет касаться 

лишь таких случаев, когда инспектором, проводящим поверку, будут найдены 

какие-либо ошибки, недочёты несоответствие предоставленных документов 

или их неполнота, он вправе истребовать с налогоплательщика пояснения 

либо исправления этих недочетов в пятидневный срок.  

Также данный налогоплательщик может быть внесён в план проведения 

выездной проверки. Как отметила Анфиногенова А.С., камеральная налоговая 

проверка является одним из наилучших способов отбора налогоплательщиков, 

у которых по результатом  проведения проверки выявилась необходимость 

более тщательного исследования их деятельности, посредством 

осуществления выездной налоговой проверки. Иными словами, камеральная 

проверка может послужить основанием для более глубокого и обширного 

проведения контроля. 

Камеральная налоговая проверка занимает одно из лидирующих мест в 

системе налогового контроля. Статистические данные показывают, что за 2017 

год (включая только 4 месяца)были проведены 10,6 млн. камеральных 

проверок в стране из них с нарушениями плательщиков налога около 698 тыс., 

а уже за 2018 год ( также берутся 4 месяца ) 14,9 млн. проверок, с количеством 

нарушений из них – 864 тыс. [5 статистика с сайта ФНС за 2017-2018 г.] 

данные свидетельствуют о росте количестве а также эффективности 

поводимых проверок. Это объясняется тем, что : 

- во-первых, при проведении камеральной проверки используется 

меньше труда, чем при поведении выездной проверки, так как существует 

максимальные возможности автоматизации;  

- во-вторых, осуществляется полный охват налогоплательщика по всем 

его документациям предоставленных в налоговый орган;  

- в-третьих, возможность проанализировать основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного объекта, проверить 

отчетные показатели и их сопоставление с данными, содержащимися во 

внешних источниках. 

Согласно НК РФ, по срокам камеральная налоговая проверка не должна 

превышать 3 месяца со дня начала получения документации. В 

законодательстве предусмотрено продление срока поверки, только если у 

инспектора имеются основания, которые были  выявленные в ходе проверки 

декларации по НДС на  наличие правонарушения. При данных основаниях 

срок проверки увеличивается ещё на один месяц. В остальных же случаях 
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судебная практика покалывает, что если сроки и были превышены, это не 

является основанием отмены решения, которое было вынесено в ходе 

проверки.  

В настоящее время целесообразным видится увеличение сроков 

камеральной проверки, не только при наличии правонарушения, так как в 

случаях, когда налогоплательщик заявляет сумму НДС к возмещению из 

бюджета в сравнительно крупных размерах, инспектору нужно будет 

запрашивать все документы, которые будут подтверждать право на налоговый 

вычет, а также проводить мероприятия по налоговому контролю. При таких 

обстоятельствах инспектору, который проводит налоговую проверку, будет 

очень сложно уложится в указанные законом сроки, а также это может 

повлиять на качество проводимой им проверки. 

Законодательством не предусматривается уведомление проверяемого об 

окончании камеральной налоговой проверки - она обычно завершается 

автоматически. Но законом предусмотрено, что если в ходе проведения 

проверки налоговым органом были обнаружены факты наличия 

правонарушения со стороны налогоплательщика, в этом случае последний 

будет извещён налоговым органном о наличии такого факта. При данной 

ситуации инспектором составляется акт проверки в течении следующих 10 

дней с момента завершения проверки. В течение следующих 5 дней акт должен 

быть передан налогоплательщику, в отношении которого проводились 

проверочные мероприятия.  

НК РФ установлены сроки для обжалования налогоплательщиком 

вынесенного налоговым органом решения - по общему правилу, жалоба 

подается в течение месяца со дня получения соответствующего акта. 

Таким образом, следует сделать вывод, что на сегодняшний день, хоть и 

существуют недочёты в ряде аспектов организации камеральных налоговых 

проверок, несмотря на это, с каждым годом механизм их проведения 

становится все более эффективен, а результаты - более точными и полными, 

что позволяет выявить значительное количество правонарушений в налоговой 

сфере, равно как оказать превентивное воздействие на их совершение, и, тем 

самым, укрепить налоговую дисциплину. 
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В Российской Федерации признаются смешанные браки в которых 

присутствует иностранный элемент, то есть, одна сторона – гражданин РФ, а 

другая сторона – иностранный гражданин. В данном случае возникает вопрос 

какую правовую систему применять при регулировании таких отношений. 

До принятия Семейного кодекса (далее – СК РФ) в 1996 году, в России 

действовал строго «территориальный» принцип применения права, когда к 

семейным отношениям, осложненным иностранным элементом, применялось 
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только российское право. В настоящее время, подход к способу определения 

подлежащего применению права был принципиально изменен.  

Проблема необходимости разрешения возникающих коллизионных 

вопросов связана с тем, что для заключения брака недостаточно обоюдного 

согласия на вступление в брак с целью создания семьи. Такой союз может быть 

признан в РФ браком только в том случае, если обеспечены форма и порядок 

его заключения, а также имеются обстоятельства, необходимые для его 

заключения, и отсутствуют обстоятельства, при наличии которых его 

заключение не допускается. 

Основной коллизионной нормой в области формы брака является 

привязка к праву того государства, на территории которого он заключается, — 

lex loci celebrationis. Примером может служить норма части первой статьи 156 

СК РФ, которая устанавливает, что форма и порядок заключения брака на 

территории РФ определяется законодательством РФ179. Браки между 

российскими гражданами и иностранцами, заключенные на территории РФ, а 

также за ее пределами с соблюдением законодательства государства, на 

территории которого они были заключены, будут считаться действительными, 

если при их заключении не были нарушены требования ст. 14 СК РФ. Так, 

согласно данной статье, не допускается заключение брака между лицами, из 

которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами; усыновителями и усыновленными, а также лицами, из которых хотя 

бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства.  

Нормативно-правовое регулирование заключения брака регламентирует 

также Минская «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» 22.01.1993 г., закрепляющая, 

что: «Условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой он является, а для лиц без гражданства - законодательством 

Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства. 

Кроме того, в отношении препятствий к заключению брака должны быть 

соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на 

территории которой заключается брак»180. 

В ныне действующих коллизионных нормах уже не указывается в 

качестве основания для признания брака недействительным игнорирование 

российскими гражданами требований статей 12 и 13 СК РФ (взаимное 

согласие мужчины и женщины и достижение ими брачного возраста). Эти 

основополагающие начала российского семейного права по какой-то причине 

выпали из поля зрения законодателя. В данном случае неизбежно возникает 

вопрос: будет ли признаваться брак между российскими и иностранными 

                                                            
179Семейный кодекс Российской Федерации: принят 29 декабря 1995 № 223-ФЗ (ред. от 29 декабря 2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – 1 января. – № 1. – Ст. 16. 
180 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск. 22 

января 1993 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения04.10.2014). 
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гражданами, заключенный за пределами территории РФ, если не были 

соблюдены требования о взаимном согласии и брачном возрасте? Данный 

вопрос имеет важное практическое значение, поскольку от ответа на него 

зависит наступление такого правового результата, который порождает брак 

(возможность раздела имущества, нажитого в период брака, регулирование 

алиментных обязательств между супругами, наследственные отношения). 

Дан ная тема явля ется дискуссионной. Та  к, по мне нию Л.П. Ануфриевой, 

росси  йским гражданам, вступающим в брак на терри  тории иностранного 

госуда  рства, достаточно соблю  дать только требо  вания ст. 14 С  К РФ. Тог  да 

получается, что остальными норм  ами российского законода  тельства в 

частн  ости, о взаи  мном согласии, брач  ном возрас  те, можно воо  бще 

пренебречь181. Так ой же пози  ции придерживается и ряд дру  гих ученых. П  о их 

мне нию, для росси  йских граждан, регистр  ирующих брак в иностранном 

госуда  рстве, допустимым явля  ется заключение бра  ка без соблю  дения правил 

о брачном возр  асте, установленных в ст. 13 С  К РФ: достижение 18 или 16 лет  - 

при снижении брачного возраста в определенных случаях. 

Данная позиция основывается на буквальном изложении коллизионных 

норм российского семейного законодательства. Однако, также необходимо 

применять еще и толкование самих правовых норм, и в целом источника права, 

регламентирующего соответствующие отношения. Рассматривая признание 

браков, заключаемых в иностранном государстве, через призму публичного 

порядка, вряд ли можно согласиться с возможностью регистрации брака для 

граждан РФ, например, без согласия невесты или заключение брака с лицом, 

не достигшим определенного возраста. Независимо от того, на территории 

какого государства российские граждане вступают в брак, представляется 

правильным, что такой брак должен быть основан на взаимном согласии, с 

соблюдением всех условий, установленных российским законодательством. 

Таким образом, законодательство в данной области, несмотря на то, что 

в целом соответствует международным принципам семейного права, 

недостаточно проработано, что на практике может вызвать определенные 

трудности у правоприменителя, и как следствие, нуждается в улучшении для 

устранения пробелов.  
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Нет нужды пояснять, что во избежание спорных конфликтных ситуаций, 

для создания надежной почвы в дальнейшем, очень важно помнить, что любые 

отношения между контрагентами должны быть надлежаще оформлены в 

письменной форме. К сожалению, зачастую на практикеданное требование не 

соблюдается. Реальная хозяйственная деятельность далека от указанной 

идеальной схемы. Часто контрагенты стремятся перейти к выполнению 

операций как можно скорее, а надлежащее юридическое оформление 

откладывается до более спокойных времен, причем эти спокойные времена, 

как правило, так и не наступают. И когда впоследствии относительно этих 

неоформленных сделок возникают конфликты, то тут возникает множество 

вопросов, связанных с возможностью заключения, изменения и прекращения 

договоров конклюдентными действиями.  

Прежде всего следует отметить, что Гражданский Кодекс РФ не 

содержит напрямую такого термина, как «конклюдентные действия». Однако 

юридическая литература выработала собственное определение данной 

дефиниции. Так в правовой литературе под конклюдентными действиями 

понимают действия, из которых можно заключить, что лицо желает совершить 

определенную сделку. ГК РФ содержит указания на такие действия на стадии 

заключения договора (п. 2 ст. 158, п. 3 ст. 434 ГК РФ). Таким образом, 

законодатель указывает на возможность лица своими действиями выразить 
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волю на заключение сделки. При этом действующее законодательство 

позволяет создавать конклюдентными действиями правовые последствия не 

только при заключении сделки, но и иных стадиях. 

Исходя из изложенного закономерно вытекает вывод о том, что 

конклюдентные действия играют важную роль при заключении устных 

договоров, однако они могут быть применимы и к письменным договорам, 

нормы Гражданского кодекса РФ не содержат на это запрета.  

К примеру, конклюдентные действия могут заменять собой акцепт 

оферты, заявленной в письменном виде (п. 3 ст. 434 ГК РФ). Если лицо, 

получившее оферту, приступило к ее исполнению на условиях, указанных в 

оферте, и в установленный для ее акцепта срок, действия этого лица 

рассматриваются в качестве акцепта (п. 58 постановления Пленума 

Верховного суда № 6 и Пленума Высшего арбитражного суда № 8 от 01.07.96). 

Причем акцептом такие действия будут считаться, даже если условия оферты 

выполнены лишь в определенной части. В указанных ситуация подлежит 

применению принцип полного и безоговорочного акцепта (п. 1 ст. 438 ГК РФ). 

Иными словами, если своими конклюдентными действиями лицо начинает 

исполнять поступившую оферту, то он принимает ее в полном объеме и обязан 

исполнить все изложенные в ней обязательства. 

Однако на практике возможна следующая спорная ситуация: лицо 

может приступить к осуществлению конклюдентных действий не в 

соответствии с условиями оферты (например, поставил товар не той марки, 

что предусматривала оферта). В этом случае оферент может поступить 

следующим образом: 

1.  Оферент может принять такое исполнение и приступить к 

исполнению собственных встречных обязательств. Таким образом, 

получается, что отправитель оферты получил ответ о согласии заключить 

договор на иных условиях, чем было в ней предложено (ст. 443 ГК РФ). Такой 

ответ является не акцептом, а отказом от акцепта и в то же время новой 

офертой. В данном случае договор будет заключен на условиях не 

первоначальной, а «встречной» оферты. 

2. Он может принять такое исполнения, но не приступить к выполнению 

действий по исполнению своих обязательств. Таким образом, договор не будет 

считаться заключенным. Полученные оферентом в качестве оплаты по 

незаключенному договору денежные средства являются неосновательным 

обогащением и могут быть истребованы обратно в установленном законом 

порядке. 

В соответствии с действующим законодательством изменение условий 

договора производится в той же форме, что и заключение самого договора (п. 

1 ст. 452 ГК РФ). Если буквально толковать данную норму, получается, что 

изменить письменный договор можно лишь письменным соглашением. 

Однако, Президиума Высшего арбитражного суда указывает, что при 

соблюдении определенных условиях внесение изменений в письменный 

договор возможно также и конклюдентными действиями (п. 5 

информационного письма от 05.05.97 № 14). Что это за «определенные 
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условия», нигде не сказано. Поэтому суды принимают решения о возможности 

изменения договора конклюдентными действиями исходя из материалов 

каждого конкретного дела.  

Информационное письмо от 05.05.97 № 14, в котором признается 

возможность изменить письменный договор конклюдентными действиями, 

рассматривает ситуацию, когда такие действия являются ответом на ранее 

полученное предложение. В связи с этим возникает вопрос: изменятся ли 

условия договора, если сторона по своей инициативе (безо всякой оферты от 

контрагента) изменяет эти условия, а ее контрагент принимает исполнение на 

новых условиях? 

Представляется, что в данном случае исполнение стороной своих 

обязательств на новых условиях будет являться изменением договора в 

одностороннем порядке. А это возможно лишь по решению суда (п. 2 ст. 450 

ГК РФ), если только возможность одностороннего изменения условий 

обязательства не предусмотрена условиями договора (ст. 310 ГК РФ). В таком 

случае контрагент может требовать возмещения убытков, вызванных 

ненадлежащим исполнением обязательств (ст. 393 ГК РФ). 

К случаям, когда контрагент принял такое ненадлежащее исполнение, 

очевидно, следует применять по аналогии пункт 2 статьи 556 кодекса. В 

соответствии с этой нормой принятие покупателем недвижимости, не 

соответствующей условиям договора купли-продажи, не является основанием 

освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение 

договора. Иными словами, контрагент, который принял ненадлежащее 

исполнение, не лишается права потребовать возмещения причиненных таким 

исполнением убытков. 

Таким образом, если компания заинтересована в том, чтобы как можно 

скорее изменить договор, не нужно этого делать «явочным порядком», даже 

если руководство контрагента устно одобрило этот вариант. Безопаснее 

направить контрагенту письменную оферту и дождаться от него либо 

письменного акцепта, либо соответствующих конклюдентных действий. 

Расторжение договоров посредством конклюдентных действий в 

судебной практике встречается значительно реже, чем заключение и даже 

изменение договоров таким способом. В информационном письме от 05.05.97 

№ 14 ничего не говорится о таком способе расторжения договоров. Несмотря 

на это, некоторые суды признали данную возможность. Так, Федеральный 

арбитражный суд Уральского округа решил, что действия поставщика, 

который принял возвращенный покупателем товар, можно расценить как 

согласие на расторжение письменного договора (постановление от 12.05.05 № 

Ф09-1235/05-СЗ). Чаще всего расторжение договоров путем совершения 

конклюдентных действий практикуется в арендных отношениях. 

Сторонам, которые намерены заключить договор путем конклюдентных 

действий, стоит проверить, не запрещено ли это отраслевым 

законодательством. 

Такие ограничения установлены, в частности, статьями 44 и 46 

Федерального закона от 07.07.03 № 126-ФЗ «О связи». Так, Федеральный 
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арбитражный суд Уральского округа указал на то, что договор оказания услуг 

связи должен быть оформлен только письменно. 
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После принятия Конституции Российской Федерации 1993 году на 

законодательно было признано, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью [1].  Такого рода трактование легло в основу создания 

нормативно-правовых актов всех отраслей права и их последующей 

реализации, а также стало важной характеристикой России в качестве 

правового государства.  

Что касается рассмотрения нашего государства с точки зрения 

социального, то Конституция РФ данный аспект регламентирует следующим 

образом: социальное государство подразумевает, что его политика направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека [1]. Несмотря на закрепление подобного положения на 

конституционном уровне, на наш взгляд, Россия на сегодняшний день 

находится на стадии становления. Приоритетной задачей перед органами 

государственной власти является необходимость формирования 

общественной мысли о том, что представляет из себя социальное государство 

как таковое, то, какими правами гражданин обладает и как ими пользоваться 

в полной мере, чтобы в последующем была возможность создания 

гражданского общества. Согласно одному из исследований, проведенным 

Кручининым В.Н., провозглашение России социальным государством 

является преждевременным, на что указывает не определенная окончательно 

доктрина устройства социальной сферы России, в связи с чем проблема 

социального государства и его функций не может считаться исследованной в 

полном объеме [2, с. 17]. 

В законодательстве России такие понятия, как «социальная защита» и 

«социальное обеспечение» в законе не имеют закрепления, но в доктрине 

права социального обеспечения проводятся обширные исследования в этой 

области. Так, с точки зрения Галаганова В.П., под социальным обеспечением 

понимается гарантированная система материального обеспечения граждан по 

достижении определенного возраста, в случае инвалидности, потери 

кормильца, временной нетрудоспособности, воспитания детей, утраты 

трудового заработка и дохода и в других случаях, специально оговоренных 

законом, а также охраны их здоровья и осуществляемую за счет специально 

созданных внебюджетных фондов обязательного социального страхования, 

формируемых за счет страховых взносов и ассигнований из государственного 

бюджета РФ управомоченному органами в порядке, установленном 

законодательством [3, c. 17]. На наш взгляд, указанное определение с 

наибольшей точностью отражает правовую характеристику социального 

обеспечения и содержит особый субъектный состав, присущий данному 

институту. Кроме того, для более глубокого осмысления данного института 

важно непосредственно отличать социальное обеспечение от социальной 
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защиты. Как правило, указанные категории зачастую отождествляют, но такой 

подход не совсем уместен. Связано это с тем, что в законодательстве СССР 

термин «социальная защита» появился лишь в 90-е годы, в момент создания 

программы перехода государства к рыночной экономике [3, c. 16]. Ранее же 

существовало именно социальное обеспечение и выражалось в качестве некой 

«опеки» со стороны государства, в то время как после распада СССР и 

вступлении России на путь самостоятельного государства широкое 

распространение получила именно социальная защита, которая нашла свое 

отражение в форме государственной социальной помощи [4, с. 36]. Принципы, 

которые выражают сущность социальной защиты как системы, 

регламентировались в Концепции развития социального обслуживания 

населения в Российской Федерации от 4 августа 1993 года, которая на 

сегодняшний день свое действие утратила, но положения которой активно 

применяются в исследованиях в области права социального обеспечения [4, с. 

37].  

В связи с этим, под социальной защитой населения следует понимать 

совокупность правовых, экономических и организационных мер государства 

в отношении нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, которую они не могут самостоятельно преодолеть, с учетом 

поддержания необходимого материального и социального положения этих 

лиц. Исходя из этого, можно провести небольшое соотношение и указать, что 

социальное обеспечение является составной частью социальной защиты 

населения, что объясняется тем, что социальная защита регламентируется 

различными отраслями права (такими, как экологическое, трудовое и др.), а не 

только правом социального обеспечения. 

 Право граждан на социальное обеспечение закрепляется в ст. 39 

Конституции РФ, которая закрепляет положение о том, что каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом [1]. Если раскрывать сущность права на социальное 

обеспечение, то Конституционный Суд РФ отмечает: гражданам доступны 

различные виды помощи и поддержки, несмотря на то, что Конституция РФ 

акцентирует внимание именно на материальное обеспечение со стороны 

государства, что предполагает предоставление денежных средств к его 

нормальному существованию [5]. Кроме того, в доктрине существует мнение 

и о том, что право на социальное обеспечение, закрепленное в ранее названной 

статье, не следует относить к числу конституционных, аргументируя это тем, 

что Конституция РФ имеет прямое действие, а права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими [6, с. 53]. Однако, на 

наш взгляд, такое мнение является необоснованным. Как правило, все права, 

закрепленные в Основном законе государства, берут свое начало из 

закрепленной на международном уровне доктрине защиты прав и свобод 

граждан, что является достаточным основанием для признания такого права 

конституционным. Так, ст. 22 Всеобщей Декларации прав человека 1948 г.  

напрямую указывает, что каждый человек, как член общества, имеет право на 



721 

социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания 

его достоинства и для свободного развития его личности прав в 

экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства [7]. Таким образом, 

конституционное предписание о гарантировании права обязывает государство 

выполнять указанную функцию, в частности, путем создания 

соответствующего правового регулирования.  

 На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что 

Российская Федерация достаточно обширный прорыв в области социального 

обеспечения, но бесспорным является факт того, что право социального 

обеспечения требует более четкого и конкретного закрепления. Как было 

сказано ранее, социальная защита является более широкой категорией в 

сравнение с социальным обеспечением, и имеет несколько иной субъектный 

состав. Несмотря на это, именно право на социальное обеспечение находит 

отражение в Конституции РФ и гарантируется государством, что, в свою 
очередь, предполагает особое правовое регулирование различных видов 

социального обеспечения. Как правило, это осуществляется посредством 

назначения денежных выплат, оказания социальных услуг, предоставления 

различных социальных льгот.   
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Современные тенденции развития мировой экономики как системы, 

представляющей собой совокупность национальных экономик, 

интеграционных объединений, международных организаций и различного 

рода связей между ними, свидетельствуют о необходимости ресурсного 

обеспечения каждого элемента (подсистемы), выраженного, прежде всего, в 

объеме, динамике и структуре инвестиций.  

Развитие глобализации, интеграционные процессы приводят к 

углублению и расширению взаимосвязей в мировой экономике, что, в свою 

очередь, приводит к неотъемлемости открытости национальных экономик, 

относительному «стиранию» границ, росту международной торговли и 

«размыванию» конкурентных преимуществ стран, а также более свободному 

перемещению капитала. Именно направление движения инвестиционного 

капитала свидетельствует о векторах экономического роста, а страны, в свою 

http://pravo.gov.ru/
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очередь, стремятся сформировать наиболее благоприятные условия для 

привлечения иностранных инвестиций.  

В России имеется законодательная база, регулирующая 

инвестиционную деятельность, в т.ч. деятельность иностранных инвесторов, 

сформированы механизмы создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности, однако анализ динамики инвестиций 

свидетельствует о существовании определенных проблем в сфере 

привлечения иностранных инвестиций182. 

В соответствии со ст.6 ФЗ «Об иностранных инвестициях» иностранный 

инвестор имеет право осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации в любых формах, не запрещенных законодательством РФ183.  

В научном сообществе выделяют две формы инвестирования 

иностранных юридических лиц в экономику России: договорные формы и 

иные (корпоративные) формы184.  

Так, корпоративная форма также имеет договорную основу, ввиду того, 

что она базируется на основании договора (корпоративного, учредительного, 

купли-продажи), но характеризуется тем, что позволяет иностранному 

инвестору осуществлять контроль над организацией185. Таким образом, 

происходит возникновение корпоративных отношений. 

Договорные формы осуществления иностранных инвестиций бывают 

нескольких видов (рисунок 1). 

Так, согласно Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» концессионным соглашением является «такое 

соглашение, в соответствии с которым одна сторона (концессионер) обязуется 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим 

соглашением имущество, право собственности на которое принадлежит или 

будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность 

с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а 

концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности»186. 

                                                            
182 Лаптев Р.А. Национальная экономика России в системе мирохозяйственных связей// Общество: политика, 

экономика, право. - 2018. - № 8. - С. 25-27. 
183 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. 

от 31.05.2018) // Российская газета. - № 134, 14.07.1999. 
184 Гайнутдинова А.И. Современное направление регулирования инвестиционных отношений в российском 

законодательстве // Вестник Поволжской академии государственной службы. - 2011. - № 2. - C. 88. 
185  Беликова К.М. Некоторые правовые гарантии защиты инвестора по новому закону «Об иностранных 

инвестициях» 2019 г. и в межправительственных соглашениях: сравнение с некоторыми подходами права России // 

Проблемы в российском законодательстве. – 2019 г. – № 4. – С. 110-112.   

 
186  Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (ред. от 27.12.2018) // 

Российская газета. – №161, 26.07.2005. 
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Рисунок 1 – Договорные формы осуществления иностранного 

инвестирования 

 

Объектами концессионных соглашений являются такие отрасли 

экономики, которые не могут функционировать без поддержки государства в 

условиях рыночной экономики. В то же время они представляют сферу 

публичных интересов, что обуславливает взаимопроникновение частных и 

публичных интересов. Исходя из этого, закон опирается на принцип 

сохранения государственного права собственности на объект концессионного 

соглашения, что накладывает определенные, установленные законом, 

ограничения на объем прав концессионера. Например, согласно ч. 6 ст. 3 

указанного закона, передача концессионером в залог объекта концессионного 

соглашения не допускается, что объективно ограничивает возможность 

концессионера в привлечении финансирования. 

Передача прав пользования и владения, безусловно, не противоречит 

принципу сохранения государственного права собственности. И в этой связи 

со стороны законодателя было бы логично наделить концессионера 

определенным вещно-правовым титулом. Но так как этого не было сделано, то 

судам приходится применять положения об аренде субсидиарном порядке. 

Так, например, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд постановил, 

что смена собственника имущества, переданного по концессионному 

соглашению, не является основанием для признания данного соглашения 

незаключенным187.  

При принятии решения суд применил положения гражданского 

законодательства об аренде, руководствуясь тем, что концессионное 
                                                            

187 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2011 № А26- 3252/2010 // СПС 

КонсультантПлюс, 2019. 

• концессионные соглашения; 

• инвестиционные соглашения о передаче объектов интеллектуальной собственности;

• предоставление консалтинговых и иных услуг;

• участие иностранных предпринимательских структур в разделе продукции.

• осуществление на территории РФ иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды 
(лизинга) оборудования определенной товарной номенклатуры, таможенной стоимостью не менее 1 
млн рублей в международные лизинговые соглашения;

• строительство (возведение строительных объектов с инвестиционным капиталом);

• иностранные инвестиции на безвозмездной основе;

• иностранный кредит.
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соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных 

договоров, а права концессионера в части владения имуществом в случае 

смены собственника такого имущества сходны с правами арендатора. 

Иностранные лица могут быть участниками (концессионерами) 

концессионного соглашения, однако закон предусматривает для них ряд 

изъятий ограничительного характера.  

Так, в соответствии с ч. 1.4. ст. 5 указанного закона, если объектами 

концессионных соглашений являются здания, строения и сооружения, 

предназначенные для складирования, хранения и ремонта имущества 

Вооруженных Сил Российской Федерации, объекты производственной и 

инженерной инфраструктур таких зданий, строений и сооружений, 

концессионерами по таким концессионным соглашениям не могут являться 

иностранные инвесторы, организации, решения которых прямо или косвенно 

могут определять иностранные физические лица и (или) иностранные 

юридические лица, иностранные государства, их органы, за исключением 

случаев, определенных международным договором Российской Федерации, 

федеральным законом, решением Президента Российской Федерации188. 

Кроме того, к недостаткам концессионных соглашений можно отнести 

достаточно сложные порядок отбора инвесторов и процедуру согласования 

условий договора. 

Препятствия развитию государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации существуют также и в нормативно-правовой 

регламентации указанных процессов. Так, согласно ФЗ № 224-ФЗ, 

нерезиденты не допускаются к участию в проектах на основе ГЧП, что 

отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность страны среди 

иностранных контрагентов и уменьшает объем привлекаемых ресурсов. 

Говоря в целом, на данный момент инвестиционные процессы в России 

характеризуются неустойчивой тенденцией - значительное снижение объема 

иностранных инвестиций в экономику страны в 2014 и 2018 гг. и рост в 2016 

г., незначительный рост объема инвестиций в основной капитал внутри 

государства189. 

Данная тенденция, в первую очередь, связана с недостаточно 

благоприятными условиями для предпринимательской деятельности в России, 

в т. ч. относительно высокими рисками ведения бизнеса, т. е. несмотря на 

развитие экономических механизмов государственного воздействия на 

инвестиционную деятельность, ограничивающее действие оказывает 

макроэкономическая ситуация в стране и международная обстановка.  

Данный факт отмечен в «Докладе о мировых инвестициях, 2018 г.: 

инвестиции и новая промышленная политика», подготовленном ЮНКТАД, 

                                                            
188 Ермакова Е.П., Батлер У.Э., Федорова К.С., Родин А.А., Яркина В., Шлыкова Н.Б. и др.: Регистрация 

субъектов предпринимательской деятельности: моногр. Москва: Издательство «Статус», 2012. 348-350 с. 
189 Евразийская экономическая комиссия: инвестиции [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://eec.eaeunion.org/ru/act/integrimakroec/depstat/econstat/Pages/investments.asx (дата обращения: 14.10.2019). 
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где говорится, что в связи с геополитическими факторами приток инвестиций 

в Российскую Федерацию сократился190. 

Таким образом, роль международного движения капитала, 

приобретающего форму инвестиций, трудно переоценить. Иностранные 

инвестиции стали ключевым фактором развития национальных 

экономических систем, а на мировом рынке за них разворачивается активная 

борьба. Важным игроком международных экономических отношений - 

Россией - создана соответствующая мировой практике нормативная база 

регулирования инвестиционной деятельности внутри страны и привлечения 

иностранных инвестиций.  

Однако, как показывает практика, по масштабам привлечения 

иностранного капитала в национальную экономику Россия значительно 

отстает от передовых в экономическом аспекте стран мира, а темпы роста 

притока инвестиций недостаточны для адекватного сложившейся мировой 

конъюнктуре экономического роста. 
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Одной из злободневных проблем в Российской Федерации является 

коррупция. Коррупция затрагивает практически все сферы общественной 

жизни, в том числе, и сферу образования. 

Согласно ст.1 Федерального закона от 25.12.2088 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», коррупция – это  злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
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иного имущества или услуг третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами[1]. 

В конце XIX века российскими учеными были предложены 

теоретические основы социального контроля над коррупцией. Изучив данную 

научную литературу, мы можем сказать, что коррупция является 

неотъемлемым спутником человечества. 

К примеру, в научных трудах А.Д. Градовского, Н.М. Коркунова, В.Н. 

Ширяева проанализирован исторический аспект социального контроля 

коррупции, исходя из которого развитие механизмов антикоррупционной 

борьбы невозможно без понимания того, как развивалось российское 

государство[6,8].  

В работах М. Кибакина, Л. Михайловой, О. Уржи изучены проблемы 

работы высших учебных заведений в условиях развития системы образования 

и инновационного подхода к управлению, а также социальные «портреты» и 

взаимодействие участников образовательного процесса[7]. 

Такие ученые, как Ю. Голика, Т. Демченко, А. Гостева, исследуют в 

своих работах причины неэффективности социальных механизмов 

противодействия коррупции, в результате данных причин, коррупция 

превращается из феноменальности девиантного поведения  в криминальный 

образ жизни и становится принципом функционирования государства как 

социального института[3,4]. 

В работах П. Сорокина изучается проблема социального порядка и 

социальной регуляции поведения людей[11]. 

Причины коррупции и особенности неформальных взаимодействий в 

академической среде были исследованы в трудах Э. Леонтьевой, Л. 

Тимофеева, А. Шмакова[9]. 

Коррупция в государственных учреждениях не является чем-то новым 

не для органов государственной власти, не для работников государственной 

сферы, не для тех, кто не имеет непосредственного отношения к данной 

области. Особое распространение получило данное явление в высших 

образовательных учреждениях, поэтому все активнее в последние годы 

поднимается вопрос о коррупции. 

Коррумпированность в учебных заведениях является серьезной 

проблемой для национальной безопасности. Она выступает угрозой правам 

человека и демократии, социальной справедливости и равенству, 

полноценному функционированию образовательных организаций. 

Коррупция в сфере образования проявляется как на высшем, так и на 

низшем уровне. К примеру, коррупция на высшем уровне связана с 

лицензированием учебных заведений, системой аккредитации, системой 

распределения бюджетных средств на финансирование системы образования. 

На низшем уровне коррупция проявляется в процессе обучения, прием в 

учебные заведения, сдача промежуточных и выпускных экзаменов, 

вступительные экзамены.  

Существует ряд причин существования и развития коррупции. 

Необходимо выделить следующие причины: 
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-низкие зарплаты работников образования. Многие ученые считают 

данную причину одной из главных. С этим нельзя не согласиться. Суммы 

заработанных плат большинства преподавателей не всегда могут обеспечить 

им достойную жизнь. Если сравнить с зарплатами иных профессий, то можно 

сделать вывод, что работу преподавателя ценят меньше, чем работу любого 

другого представителя своей профессии; 

-снижение нравственного уровня. В современном мире многими 

коммерческая жилка, а также умение правильно использовать возможности и 

привилегии своего статуса и должности ставятся значительно выше 

профессиональных качеств и знаний. Можно заметить, что те преподаватели, 

которые не желают мириться с коррупцией и действительно хотят оценивать 

знания, сталкиваются с непониманием и сопротивлением не только со стороны 

студентов, но и со стороны коллектива. Сегодня стремительно падает уровень 

образования, и все чаще о ценности образования говорят вскользь; 

-поверхностное отношение студентов к образованию. Большинство 

студентов поступают в ВУЗы для того, чтобы получить диплом о высшем 

образовании, не имея никаких знаний и желания получить их. Складывается 

ситуация, когда студента устраивает лояльное  отношение преподавателя к 

взяткам, в результате данное положение вещей становится нормой.  

-правовая проблема. Весомой проблемой законодательства следует 

считать несовершенство норм уголовного права, то есть ограниченные 

возможности привлечения к ответственности преподавателей.  

В ст.290 УК РФ субъектом преступления является должностное лицо. В 

Уголовном Кодексе содержится определение должностного лица. 

Должностное лицо - это лицо, которое постоянно, временно или по 

специальному полномочию, осуществляет функции представителя власти 

либо выполняет организационно-распределительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 

Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ[2].  

Согласно данному определению, к ответственности за получение взятки 

может привлекаться только то лицо, которое выполняет функции 

представителя власти, либо организационно-распорядительные, 

хозяйственные функции.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для 

привлечения преподавателя государственного ВУЗа к ответственности по 

ст.290 УК РФ, его необходимо приравнять к должностному лицу, которое 

наделено организационно-распорядительными функциями. На сегодняшний 

день это - заведующий кафедрой, декан, заведующий структурным 

подразделением учебного заведения.   

Преподаватели не являются должностными лицами, так как не обладают 

специальными признаками должностного лица. Преподаватели, доценты, 

профессоры читают лекции, проводят семинары, проверяют контрольные и 

курсовые, дипломные работы принимают зачеты и экзамены. 
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Из этого следует, что привлечь преподавателя по ст.204 УК РФ 

«Коммерческий подкуп»  невозможно, так как ВУЗ государственный, ст.285 и 

ст.290 УК РФ не распространяется на преподавателя, так как данное лицо не 

является должностным. В связи с этим, считаем необходимым внести 

изменения в УК РФ. В Уголовный Кодекс РФ следует добавить к 

организационно-распорядительным и административно-хозяйственным 

функциям также и  профессиональные функции. Либо дополнить УК РФ новой 

статьей, которая закрепляла ответственность за получение незаконного 

вознаграждения в связи с исполнением профессиональных обязанностей.  

Приведем пример того, как борются с коррупцией в Китае. Для борьбы 

с коррупцией в ряде китайских колледжей и университетом были проведены 

исследования и практические мероприятия по разработке и внедрению 

механизма регулирования и борьбы с коррупцией согласно трем «НЕТ» 

коррупции: 

1) не осмеливаться; 

2) не допускать; 

3) не желать коррупции. Данные мероприятия дали положительные 

результаты. 

Первое «НЕТ» определяется тезисом: «мораль противодействует 

коррупции». Решающим фактором возникновения и распространения 

коррупции является природа человека, его индивидуальность и отношение к 

данному явлению, поэтому требуется особое «антикоррупционное» 

воспитание и образование.  

Китайский ученый Го Шицзе пишет, что основная причина 

распространения коррупции кроется в извращенной системе ценностей 

человека, крайней степени эгоцентризма и поклонении деньгам[5]. 

Возникновение и распространение коррупции в учебных заведениях имеет 

тесную связь с личностными факторами, а именно психологическим 

дисбалансом индивидуумов. 

Представители второй стратегии полагают, что «ужесточение наказания 

противодействует коррупции». Когда коррупция имеет широкое и глобальное 

распространение, необходимо прибегать к «применению беспощадных 

законов, чтобы обуздать мировой хаос». Поэтому необходимо усиливать меры 

наказания за любые коррупционные действия, расширить нормативно-

правовое положение о противодействии коррупции – именно это позволит 

эффективно бороться с коррупцией и победить ее.  

Сторонники третьей стратегии связывают идею с применением 

«комплексных мер противодействия коррупции». Совершенно справедливо 

полагать, что причины возникновения и распространения коррупции могут 

быть самыми различными. В связи с этим, следует сочетать «идейно-

нравственного противодействия коррупции и «противодействие коррупции 

путем ужесточение наказания», и тем самым «не желать» коррупции.  

Таким образом, смотря на положительный опыт противодействию 

коррупции в Китае, нашей стране необходимо перенять данную методику. 

Полагаем, что указанные мероприятия оказали бы содействие в раскрытии 
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коррупционных преступлений и могли бы предупредить возникновения 

новых.  

С каждым годом количество бесплатных мест в ВУЗах сокращается, а 

платных – увеличивается. За пределами  этой системы оказываются 

талантливые, но малообеспеченные выпускники средней школы. К примеру, 

ученик, который заканчивает в этом году школу на «отлично», занимаясь 

упорно с репетиторами, планирует поступить в престижный ВУЗ, но не 

поступит. Для гарантированного поступления на платное отделение 

необходимо заплатить 15 тыс. евро, а на бесплатное - 35 тыс. евро. Для семьи 

сегодня такая сумма неподъемна. Следовательно, им нужно отложить 

образование на какой-то срок[10]. На что надеяться выпускнику, который 

заканчивает школу? Как сохранить стремление к знаниям и науке, сталкиваясь 

с такими ситуациями?  

В современном мире вполне нормально относятся к взяточничеству при 

поступлении, будто это норма. Наличие коррупции в системе высшего 

образования не только способствует умножению числа профессионально 

непригодных «специалистов», но и снижает общий уровень образования, 

обуславливает его не востребованность. И как следствие - 

коррумпированность учебных заведений способствует деградации и распаду 

общества. 

Можно с уверенностью сказать, что взяточничество характеризуется 

высокой социальной опасностью и  приводит к негативным последствиям. 

Одним из них является вовлечение в практику коррупции молодого 

поколения. Выпускник, открыв для себя коррупцию, как одну из  

составляющей системы высшего образования, в дальнейшем относится к 

взятке как к норме, поддерживая и распространяя эту негативную социальную 

практику.   

Таким образом, необходимо сделать вывод, что ситуация внутри 

системы высшего образования России дает нам понять следующее. 

Образовательная сфера, основной целью которой является формирование 

капиталов знаний, необходимые для модернизации России, ставит перед собой 

совершенно иные цели. Сегодня в администрациях высших учебных 

заведениях формируются финансовые накопления. Мы можем заметить, что 

капитал знаний, на сегодняшний день, снижается на наших глазах, в связи с 

этим, необходимо принять всевозможные меры для устранения данной 

проблемы. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

 

Аннотация: В статье проведен анализ криминалистической 

характеристики краж произведений искусства. Выявлены цели и задачи 

исследования, а также раскрыты основные элементы криминалистической 

характеристики кражи предметов искусства. 
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Annotation: the article analyzes the forensic characteristics of thefts of works 

of art. The goals and objectives of the study are revealed, as well as the main 

elements of the forensic characteristics of the theft of art objects are revealed. 

Keywords: theft, forensic characteristics, work of art, sale, implementation, 

element, practice. 

 

Культурное наследие любой страны - это основополагающая часть 

материальной и духовной культуры народа, созданная предыдущими 

поколениями, выдержавшая испытание временем и именно поэтому 

передающаяся из поколения в поколение как нечто особо ценное и 
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почитаемое. Произведения искусства являются духовным, культурным и 

социальным капиталом величайшей значимости, представляют собой 

уникальную ценность для всего многонационального народа РФ и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. Наравне с 

природными богатствами государства это главное основание для 

национального самоуважения и признания мировым сообществом.  

Проблема кражи произведений искусства в течение многих десятилетий 

оставалась достаточно актуальной, и на сегодняшний день таковой и является. 

В настоящий момент хищение и реализация предметов искусства, являющихся 

культурным наследием, занимает одно из первых мест после таких 

преступлений как: торговля оружием, незаконный оборот наркотических и 

сильнодействующих средств, легализация денежных средств, полученных 

преступным путём. 

Хищение культурных ценностей волнует всё мировое сообщество 

долгое время, поскольку «криминалы» в антикварном бизнесе лишают нас 

возможности созерцать произведения искусства, которые веками создавались 

известными иконописцами, оружейниками, художниками, скульпторами, 

ювелирами. Из предмета эстетического наслаждения произведения искусства 

все чаще превращаются в средство размещения капитала.  

Для того чтобы предотвратить незаконный импорт и экспорт 

культурных ценностей, 14 ноября 1970 г. в Париже была принята Конвенция 

о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, 

вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, которая, в 

свою очередь, была ратифицирована СССР в 1988 году [1].  

В Российской Федерации рынок антиквариата зачастую связан с 

криминальной сферой, поскольку сами антиквары могут выступать 

наводчиками, так как именно у них есть свои «связи» для сбыта такого товара 

в короткие сроки. Однако иногда произведения искусства могут реализоваться 

на аукционах спустя некоторое время.  

Рассматривая данные преступления с точки зрения криминалистической 

науки можно утверждать, что одним из важнейших аспектов успешного их 

раскрытия, расследования и предупреждения является поиск общих черт в 

способах подготовки, совершения, сокрытия таких преступлений, изучение 

криминалистической характеристики хищений произведений искусства, 

выявление отличительных особенностей лиц, которые организуют и 

исполняют данные преступления [2].   

На наш взгляд, необходимо обратить внимание на следующие основные 

элементы криминалистической характеристики кражи предметов искусства. 

Первым элементов является предмет преступного посягательства, 

которым выступает произведение искусства, поскольку оно является объектом 

вложения крупных денежных средств и может представлять особую ценность 

для владельцев частных коллекций. 

Так, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге была 

обнаружена пропажа 221 экспоната, большую часть из которых составляли 

ювелирные изделия, приблизительной стоимостью 130 млн. рублей. 
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Небольшая часть украденного была возвращена при проведении 

определенных поисковых мероприятий, часть экспонатов вернули купившие 

их коллекционеры, другая же часть предметов была подброшена 

правоохранительным органам, либо была обнаружена в ходе оперативно-

розыскных мероприятий. 

Вторым элементом в криминалистической характеристике хищений 

культурных ценностей выступает способ совершения преступления. В этом 

элементе выделяются несколько этапов, такие как: 

 предварительная организация хищения произведения искусства; 

 подготовка и корректировка действий непосредственно на месте 

кражи; 

 изъятие предмета искусства из места его хранения; 

 сокрытие данного предмета на протяжении определенного 

времени; 

 сбыт и реализация похищенного по подготовленным каналам. 

Чаще всего организаторами такого преступления выступают лица из 

мира искусства, которые с точностью могут определить историческую, либо 

культурную ценность и стоимость украденного. Зачастую эксперты в области 

искусства сами принимают участие в создании копии того или иного 

произведения искусства, а также содействуют в его дальнейшей подмене. 

Чаще всего основным мотивом данного преступления выступает 

удовлетворение материальных потребностей [3]. 

Одним из самых ярких примеров является случай кражи картин и их 

замены на поддельные в музее «Ростовский кремль».  Через определенный 

промежуток времени картины русских художников-авангардистов были 

замечены в музеях США и Греции. Так, в 2017 г. экспертами был подтвержден 

факт подмены экспонатов, поскольку данные картины были признаны 

подделками. Предположительно данное преступление было совершено в 70-х 

годах прошлого века, однако преступники так и не были найдены. 

Следующим элементом данной криминалистической характеристики 

является непосредственно личность самого преступника. Зачастую, 

организаторы кражи участвуют в преступлении лишь косвенно и чаще всего 

являются его заказчиками. Их роль в хищении состоит в подготовке, 

сокрытии, перевозке и дальнейшем сбыте предметов искусства. 

Характеристика же исполнителей преступления в значительной степени 

зависит от того, какой была подготовка к краже, имела ли она место быть, то 

есть была «заказной», или произошла спонтанно [4]. 

Так, резонансным случаем стала кража картины Архипа Куинджи «Ай-

Петри. Крым» из Государственной Третьяковской галереи. 27 января 2019 г. 

похититель на глазах у посетителей музея, снял со стены полотно и ушел. Но 

ненадолго. Уже на следующий день подозреваемого нашли и задержали, а 1 

февраля вернули картину на её законное место. 

Четвёртым элементом выступают пути сбыта и реализации похищенных 

предметов. Особенностью является то, что именно здесь можно установить, 
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было ли это заранее спланированное преступление или нет. Транспортировка 

произведений искусства выступает единственным способом для дальнейшего 

сбыта похищенного. Предотвращение незаконного вывоза из страны 

произведений искусства является одной из основных задач Федеральной 

таможенной службы. В тех случаях, когда контрабандистам все-же удается 

вывезти предметы искусства за границу, они реализуют их через аукционы или 

частные каналы сбыта. Через аукционы реализовывают произведения 

искусства, которые не являются известными в широких кругах. А по частным 

каналам «проводят» известные широкой общественности предметы искусства, 

которые хотят тщательно скрыть от посторонних глаз. 

Пример из практики. Так, похищенная из музея-заповедника 

«Дмитровский кремль» в 1976 году картина Ивана Константиновича 

Айвазовского «Вид на Ревель» была выставлена на аукционе в Швейцарии. 

Стоимость данной картины по оценкам компетентных специалистов 

составляет более $1 млн. На данный момент произведение сняли с торгов. За 

поиски и возвращение данной картины взялись сотрудники Национального 

центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской 

Федерации при участии Министерства культуры Российской Федерации. На 

сегодняшний день ведутся переговоры со швейцарской стороной, для того 

чтобы произведение искусства было возвращено в Россию. 

Также, мы хотим выделить ещё один элемент криминалистической 

характеристики – время совершения преступления [5]. На данный момент 

установлено, что тайное хищение чужого имущества из частных коллекций в 

основном совершается в будние дни, когда большинство граждан находится за 

пределами дома (работа, учеба и т.п.), а именно, в период с 8 до 18 часов. В 

данный промежуток времени преступники могут воспользоваться отсутствием 

собственников имущества в момент совершения преступления и, не спеша, 

спокойно вынимать картины из подрамников, отыскивать объекты 

декоративно-прикладного, церковного искусства, ювелирные изделия, 

имеющие историческую ценность и вполне свободно передвигаться с одного 

места на другое.  

Объекты краж из исторических и культурных заведений, галерей, музеев 

преступники тщательно выбирают с учетом и будущей материальной выгоды, 

и возможного риска. Их привлекают удаленные от столицы или культурных 

центров музеи, не оснащенные охранной сигнализацией или не имеющие 

постоянной охраны, расположенные в уединенных местах церкви. Однако 

случаи краж из всемирно известных музеев и церквей также не являются 

исключением. В случае хищения охраняемых экспонатов из художественных 

галерей и музеев преступники прибегают к определенным приемам, которые 

нередко приносят свои плоды.  

Так, например, сотрудник заведения может являться организатором 

кражи и специально сообщает нужную для совершения преступления 

информацию непосредственным исполнителям кражи, либо выводит из строя 

охранную сигнализацию на короткое время и т.д. Практикуется и такой способ 

как подмена подлинника, состоящий в изъятии подлинного объекта будто бы 
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на реставрацию и замены его копией с предоставлением всех необходимых для 

данной процедуры документов, которые впоследствии оказываются 

поддельными. Справедливо будет отметить, что способы хищения 

произведений искусства становятся все изощрённее и совершенствуются 

постоянно.      

Порой место и время, где совершается преступление, связаны с 

условиями охраны предмета преступного посягательства.  Так, например, в 

90-х гг. участились хищения предметов искусства из церквей и музеев, именно 

в ночное время суток, а все потому, что именно в этот промежуток времени 

данные объекты не находились под охраной.  

Кража, которая случилась 25.11.2019 г. в сокровищнице Дрездена 

«Зелёный свод» потрясла всё мировое культурное сообщество. Стоимость 

похищенных драгоценностей около миллиарда евро. Злоумышленники 

вломились в музей рано утром, отключив подачу электричества в 

государственную художественную коллекцию. Затем они пробрались в окно 

на первом этаже, повредив железные решетки. Украденные драгоценности 

пока не найдены. 

Как мы видим, кража художественных произведений, объектов и 

антикварных предметов декоративно-прикладного, церковного и ювелирного 

искусства является одним из распространенных преступлений и носит, в 

подавляющем большинстве случаев, международный характер.  

Похищенные предметы зачастую так и не удается обнаружить. К 

сожалению, имеют место факты, когда некоторые похищенные произведения 

искусства и художественного антиквариата может ожидать плачевная участь. 

Дело в том, что уже после совершения кражи неискушенные в искусстве 

преступники сталкиваются с невозможностью реализации похищенных 

ценностей и пытаются хотя бы получить за них выкуп. В случаях, если это 

связано с большим риском произведение искусства зачастую попросту 

уничтожается. Так происходит, в частности, со старинными ювелирными 

украшениями. Крупные бриллианты распиливаются и продаются мелкими 

частями по более доступной цене; украшения из серебра и золота чтобы их в 

будущем не опознали обычно переплавляют и продают после этого по весу 

металла, а не как произведения старинного искусства. Известные 

художественные полотна разрезают на части и продают людям, которые хотят 

иметь хотя бы кусочек известной картины. Подобные действия наносят 

непоправимый ущерб культурному наследию государства.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что для 

предотвращения подобного рода преступлений, государственным и 

правоохранительным органам необходимо шире практиковать такие 

превентивные мероприятия как: своевременный осмотр культурных 

ценностей, их охрана, страхование произведений искусства в целях их 

безопасности, перенесение особо значимых произведений письменного и 

художественного искусства в электронный вид с последующей организаций 

электронных библиотек и музеев, обеспечивающих доступ широких слоев 

населения к таким работам, ужесточения условий купли-продажи 
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художественных ценностей и т.д. Вышеуказанные мероприятия призваны 

максимально затруднить возможные преступные посягательства на любые 

объекты и предметы культурного наследия государства. 

С ростом количества краж произведений искусства и антиквариата 

возникла необходимость в установлении и поддержании постоянного 

международного сотрудничества. Для этого, по нашему мнению, необходимо 

создание федеральной системы «быстрого реагирования» на кражи 

произведений искусства, а именно:  

- формирование единой компьютерной базы данных по отдельным 

элементам криминалистической характеристики этих преступлений — 

способам их совершения, личности преступников, местам возможной 

реализации произведений искусства;  

- разработка системы их поиска в случае хищения таковых; 

- организация и подготовка экспертных групп специалистов, одной из 

основных задач которых будет обнаружение похищенных объектов, 

выявление мест хранения, каналов сбыта и реализации похищенных 

произведений искусства и других культурных ценностей, представляющую 

особую ценность для культурного наследия России.  

Подобные мероприятия позволят нам более оперативно реагировать на 

совершаемые преступные посягательства в данной области и дадут 

возможность раскрытия и расследования подобных преступлений в 

наикратчайшие сроки уже «по горячим следам». 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы 

криминалистической характеристике способов хищений денежных средств в 

сфере банковского кредитования. Кроме того выявлены характерные 

признаки этой группы преступлений.  

Представлена классификация преступлений, в зависимости от способов 

совершения этих преступлений.. Автором предложены рекомендации по 

усовершенствованию существующей методики расследования этой группы 

преступлений. 

         Ключевые слова: Криминалистическая характеристика; хищения; 

методика; кредитование; банки. 

         Annotation: The article discusses current issues of the forensic methodology 

of investigating cash in the field of bank lending. In addition, the characteristic 

features of this group of crimes were revealed. 

The classification of crimes is presented, depending on the subject who committed 

it. The author of the proposed recommendations to improve the existing 

investigation methodology of this group of crimes. 

         Key words: forensic characteristic; theft; methodology; lending; cans. 

 

Круг уголовных преступлений, совершенных в рамках кредитно-

банковских отношений, весьма разнообразен. Однако основная их часть 

приходится на кражу средств в кредитных учреждениях. При характеристике 

объективной стороны преступления особое внимание уделяется такому 

признаку, как способ совершения. Он имеет значение и для правильной 

квалификации преступления. 

Кражу средств в сфере банковского кредитования (совершенная путем 

мошенничества, растраты, присвоения) в соответствии со ст. 159, 160 УК 

можно определить, как незаконное изъятие вверенных в пользу виновного или 

других лиц кредитных средств, принадлежащих банкам или их клиентам 

(физическим или юридическим лицам) для личной выгоды, повлекшее 

последствия в виде причинения значительного ущерба собственнику или 
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иному владельцу, совершенное с использованием  служебного положения при 

осуществлении кредитной деятельности191. 

Криминалистическая характеристика способов краж в сфере 

банковского кредитования является типовой системой знаний лиц, 

деятельность которых направлена на успешное выявление, раскрытие, 

расследование и предотвращение  уголовно-наказуемых деяний ,о приемах, 

методах , тактических средствах, применяемых при совершении таких деяний.  

Хищение кредитных средств чаще всего сопровождается совершением 

целого ряда противоправных деяний. К таковым можно отнести: создания 

подставных компаний; использование поддельных документов, создающих 

фиктивную платежеспособность; предоставление в качестве залога   уже 

заложенного, а порой и не принадлежащего заемщику имущества и др. 

На практике встречаются разнообразные способы совершения хищений 

в рассматриваемой сфере деятельности. Особое внимание следует обратить на 

те преступления, которые совершаются с непосредственным участием 

сотрудников кредитно-денежных организаций. Например, преступления, 

совершенные с использованием методов бухгалтерского учета. Зачастую 

преступный умысел находит отражение в следующих операциях: завышение 

и занижение суммы дебетовых и кредитных операций, фиктивные депозиты, 

счета фиктивных лиц, фиктивные операции по счетам клиентов, присвоение 

комиссионных платежей, манипулирование процентами по сберегательным 

счетам и тому подобное. 

Проанализировав судебную практику, все преступления, совершаемые в 

кредитно-денежной сфере условно можно подразделить на три большие 

группы192 в зависимости от субъекта и способа совершения:  

I. Хищения денежных средств, совершаемые сотрудниками банка.  

В зависимости от должностного положения субъектов можно поделить на:                

 руководящее звено банка 

 иные сотрудники, деятельность которых связана с 

взаимодействием с клиентами  

Для руководящего звена характерно совершение хищений следующими 

способами: 

1. Получение банком необеспеченного кредита ЦБ РФ193.  Данный 

способ заключается в том, что при регистрации банк предоставляет сведения, 

которые существенно превышают сумму действительного уставного капитала 

банка. Для этого банк на свой счет, открытый Центральный банком РФ, 

переводит определенную денежную сумму, принадлежащую третьим лицам, 

на короткий срок. Эти показатели значительно искажают банковскую 

отчетность. В результате, банк получает кредит и становится крупным 

заемщиком. Полученные средства расхищаются, банк объявляет себя 

банкротом. 
                                                            
191 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 
192 Ратьков А.Н. Правовое значение классификации преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. //Российская 

юстиция.- 2002.-С. 14. 
193Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (последняя 

редакция) 
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Примером из судебной практики является дело, где банк «Универсал» 

(Москва) заявил об уставном капитале в 3,19 млн руб. (из них 3 млн руб. были 

привлечены) и ходатайствовал о получении кредита в размере 36 млн руб. 

Кредит был одобрен и в последующем  расхищен194. 

2. Распространенным является механизм создания так называемых 

«фирм-однодневок». Как правило, небольшое предприятие создается силами 

и средствами руководства кредитной организации через третьих 

заинтересованных лиц. Банк выдает предприятию кредит, после чего 

последний субъект исчезает, а кредит, разумеется, не возвращается. 

3. Еще одним способом хищения является заключение кредитно-

денежной организацией фиктивных кредитных договоров. На практике это 

выглядит так: сотрудники банка, по поручению руководства, обладая 

персональными (конфиденциальными) данными своих клиентов, от имени 

последних, без их согласия, заключают новые кредитные договоры195.  

II. Хищения денежных средств в сфере банковского кредитования, 

совершаемые третьими лицами. 

 В первую очередь речь идет о заемщиках (физические и юридические 

лица, индивидуальные предприниматели). Сегодня актуальным является 

вопрос розничного кредитования.  На сегодняшний день рынок розничного 

кредитования и автокредитования. Растет количество совершаемых 

мошеннических операций с кредитами. Это выражается в том, что лица 

незаконными, обманными методами получают кредиты, заведомо не 

собираясь их возвращать. Согласно статистике, предоставленной Главным 

управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, на 

сегодняшний день около 40 % выданных кредитов- похищаются.  

При потребительском кредитовании больше всего хищений 

осуществляется с помощью утерянных или украденных документов (данный 

способ выявлен в 29,5% случаев). Другая схема связана с оформлением 

фиктивных потребительских кредитов. Для этого преступники специально 

создают предприятие, заключают с банком соглашение на выдачу кредитов 

населению, не имея при этом никакого товара для выдачи клиентам. В одних 

случаях мошенники под видом приема людей на работу брали у них паспорта 

и снимали с них ксерокопии, позже оформляли на них фиктивные кредиты, 

подделывали подписи, в других — оформляли фиктивные договора 

потребительского кредитования на клиентов с согласия последних, не выдавая 

им товар, а выплачивая вознаграждение. 

III. Хищения денежных средств, совершаемые посторонним 

субъектом, но  при участии сотрудников банка. Эти способы имеют место, 

когда в принятии решения о предоставлении кредита расхитителям участвуют 

уполномоченные сотрудники банка. Последние при этом могут заблуждаться 

                                                            
194 Гавло В.К., Клочко Е.В., Ким Д.В. Судебноследственные ситуации: Психологокримин алистические аспекты: 

Монография / В.К. Гавло, Е.В. Клочко, Д.В. Ким: Под ред. проф. В.К. Гавло. – Барнаул: Издво АГУ, 2006, 6797 с. 
195 Бекжиев, А. Р. Тактика обыска и выемка по делам о незаконном получении кредита //Научный журнал КубГАУ. – 2011. 

- № 66(02).- С. 142. 
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в противоправности действий расхитителей, или находиться с ними в сговоре 

и действовать умышленно. 

Так, органами МВД России к уголовной ответственности был привлечен 

председатель правления Волжского социального банка196. Он обвинялся в том, 

что выдавал клиентам крупные кредиты в обмен на денежные вознаграждения. 

В частности, он оказывал содействие самарской фирме «Пилот». В течение 

двух лет эта фирма получила кредитов на 10 млрд руб. 

Анализ обширной судебной практики позволяет выделить следующие 

признаки хищения кредитов: 

• предоставление преимуществ без детального анализа кредитной 

организацией финансового состояния потенциального заемщика;  

• установление льготных процентных ставок;  

• предоставление кредита без определения конкретной цели;  

• несоблюдение регламента рассмотрения заявок на кредиты и их 

выделение по единоличным резолюциям должностных лиц; 

• выделение средств без обеспечения возвратности кредита и без 

предоставления заемщиком гарантий своевременного возврата 

кредита. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу о том, при 

расследовании указанных категорий преступлений, особое внимание следует 

уделять способам их совершения. Мы рассмотрели лишь наиболее 

распространенные из них. Необходимо иметь ввиду, что каждый из способов 

имеет свою специфику, которую следует учитывать при разработке частных 

криминалистических методик.ы в 2013 году общие доходы комплекса воз� 
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Данная тема остается актуальна не смотря на прогресс мирового 

сообщества в данном вопросе. Электронные подписи, развитые возможности 

в проведении разнообразных экспертиз, ответственность по уголовному и 

административному праву не спасает от проблемы подделок и изменений 

подписей и подчерков.  

Судебное почерковедение это раздел криминалистики представляющий  

совокупность научных положений о закономерностях почерка и 

возможностях их исследования и разработанных на их основе средств, 

методов, приемов применяемых при собирании, исследовании и 

использовании доказательств ,а также для установления или опровержения 

фактов имеющих значение при вынесении решения по делу. 

В Российской Федерации судебная почерковедческая экспертиза берет 

свои начала еще в 17 веке. В те времена заниматься идентификацией почерков 

могли люди владеющие особыми навыками. Например, учителя чистописания, 

дьяки и т.д. В связи с этим первым витком истории почерковедения стала 

каллиграфия. Спустя некоторое время Альфонс Бертильон станет 

основоположником приметоописательного направления развития 

почерковедения.  

Говорить об идентификации почерка и подписи возможно только на 

определенном периоде развития с приобретением устойчивого навыка и 

совокупности индивидуальных признаков. В сформировавшихся почерках, 

изменения наступают спустя достаточно длинный промежуток времени и 

меняются лишь некоторые частные признаки. Из-за этого исследования 

сформировавшихся почерков, выполненных с разрывом во времени. 

Весь жизненный путь человека можно условно разбить на несколько 

этапов т.е. отрезки времени которые напрямую связаны с изменениями 

подчерка и подписи. Все они будут иметь свои особенности. Это связано со 

многими факторами например психологическими, психическими, 

физиологическими этапами развития. 

Говоря об этих особенностях ключевыми можно выделить следующие 

этапы: 

• от рождения до 1 года - младенчество 

• 1-3-ранние годы 

• от 3 до 6-7 - младшие годы 

• от 6-7 до 11-12 - возраст начальных классов 

• от 11-12 до 15-17- переходный возраст 

• от 15-17 до 19-21-становление личности  

• от 19-21 до 25-30-юношество 

• от 25-30 до 55-60-зрелость 

• от 55-60 до 75- престарелый 

• 75 – 90- люди старшего поколения 

За управления движениями в организме человека отвечает центральная 

нервная система (ЦНС). От нее зависят и возрастные изменения в 

координации. 
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Обычно к 10-15 годам ЦНС достигает точки практически завершенного 

развития, благодаря которому можно замечать укоренившиеся частные, 

индивидуальные элементы письма и отклонения функционирования высшей 

нервной деятельности. Все это заканчивается на полном и достаточном 

развитие сенсорных систем. Поэтому, можно сказать, что все механизмы, 

управления движения, развитые у человека на данном этапе жизни, а также 

возможности координировать свои действия и движения равны навыкам 

людей юношеского возраста. 

В молодом возрастном этапе возможности управление движениями 

доходит до большего совершенства.[1] 

Прожитые года влияют не только на почерк, но и на подпись эту 

проблему затрагивает В.В. Липовский, уделявший большое внимания 

изменению общих и частных признаков при физиологическом старении. 

Липовский пришел к умозаключению о том, что у лиц с недостаточно полно 

выработанными подписями выявляется уменьшение степени устойчивости 

преобладающего числа частных признаков и появляются изменения 

качественных признаков. В ходе изучения проблем изменения подчерков и 

подписей было выведено интересное наблюдение, что людей с хорошо 

выработанным, сформированным, устоявшимся подчерком процесс 

деградации почти не затронет в отличии от тех у кого он слабо выработан.[2] 

Известный немецкий юрист, криминалист Г. Мейер проводил 

исследования установления способов маскировки почерка. 

В результате экспериментальных-исследований по способам изменения 

почерка пришел к следующим итогам: 

 изменять легче общие признаки, труднее —частные признаки и их 

соотношение; 

  легче менять начальные и отдельно стоящие буквы, потому что 

они выполняются с большей концентрацией вниманием и менее 

автоматизировано; 

  могут помочь изменения вспомогательные приемы 

Известные на сегодняшний день возможности изменения почерка и 

подписи условно делятся на:  

 Непредумышленные (объективные); 

 Преднамеренные (субъективные). 

Непредумышленные способы искажения почерка происходят без 

желания и цели лица пишущего. Они появляются по причине воздействия 3-х 

групп факторов: 

 Внешняя обстановка при письме; 

  изменение состояния присущие данному лицу; 

  установка на письмо, без желания трансформации почерка. 

К окружающей обстановки письма относятся такие «отвлекающие» 

факторы, как: 

  Физическое положение лица (например, стоя на руках, сидя на 

шпагате; на мягкой поверхности); 
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 Не стандартный материал письма (кора, железо и т.п.); вещь при 

помощи которой наносят текст (воск, кровь, помада); 

 Непривычная обстановка: паника, недостаточная освещенность и 

др.  

К умышленным корректировкам вносимым в манеру письма   относятся: 

 смена привычно пишущей руки; 

 подражание печатной формы букв; 

 скорописная маскировка почерка; 

 подражание почерку другого лица; 

 другие изменения почерка (изменение способа удержания 

пишущего прибора, компетентная маскировка, выполнение рукописей с 

помощью трафаретных ячеек и др.) 

Еще одним из способов изменения почерка может стать темп. Ускорение 

или замедление скорости написания текста меняет  

Об умышленном замедлении письма могут свидетельствовать: 

 наличие тупых начал и окончаний штрихов; 

 наличие необоснованных остановок пишущего прибора (подтеки 

вещества используемого для письма, разрывы движений); 

 наличие либо преобладание сложных либо усложненных 

вариантов букв; 

 возможно увеличение размера букв или элементов их соединения; 

 средний показатель нажима; 

  наличие дополнительных узоров, элементов, ретуши (дорисовок), 

исправлений в письменных знаках. 

О письме с уменьшенным затратам времени могут свидетельствовать: 

 угол наклона букв; 

 степени выработанности почерка; 

 общего вида почерка (сложности, формы и направления 

движений); 

 протяженности движений по вертикали; 

 длина написанного слова; 

 степени связности движений; 

 отдельных частных признаков. 

По мнению французского врача Э.Маслипина, основоположника 

графографии у каждого человека есть свои особенности давления пишущего 

инструмента на объект письма. Ее называют индивидуальной кривой нажима. 

Подделка и изменение индивидуальной кривой в отличии от изменений 

подчерка и подписи практически не возможна. Эмилем, ставя эксперименты, 

вывел еще один показатель, который назвали средним показателем 

постоянного давления.  На основании этого мы можем выделить еще один вид 

изменений почерка-графографический.[3] 

Выделяем одним из способов изменения почерка – увеличение или 

уменьшение разрыва между словами, размер полей и размер интервала строк. 
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Интервалом признают промежутком свободного пространства между 

словами. Его измеряют при помощи вычисления среднего размера одной 

буквы. Затем вычисляют расстояния между последней буквой слова (ее 

крайнем элементом) и первой буквы последующего слова. Если расстояние 

между словами равно двум и более буквам мы принимаем его за большой 

интервал. Средним принято считать промежуток менее 2 букв, а маленьким 

будет промежуток менее одной буквы.  

Полями принято считать свободное от написания текста пространство от 

краев. Речь идет о левых и правых полях.  

Интервалом строки считается промежуток между строчками при 

письме. Маленьким считают интервал размером в одну букву, средним 

считается пространство между строками равное меньше двух букв. Большим 

признается интервал равный по высоте двух и более букв. 

Изменит почерк при написании целого текста гораздо сложнее чем 

модифицировать подпись. Для изменения подписи часто используют выше 

перечисленные способы и иные средства, например, копирование подписи на 

свету через стекло, добавление в пустое место новых букв, символов и другие. 

Подделка подписи охватывается сразу двумя отраслями права, а именно 

в качестве административного правонарушения в кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях в статье 5.46 и в 

уголовном кодексе Российской Федерации статье 327. Проанализировав 

судебную практику, мы пришли к выводу о том, что превалирующее 

большинство преступлений в сфере подделки документов приходиться на 

справки и рецепты врачей-наркологов и врача-терапевта и мошенничества. 

Реже встречаются иски против государственных служащих. 

Например дело №1-10/2016 Дзержинского района г. Волгограда. 

Мужчина имея умысел направленный на получение поддельного паспорта 

гражданина Российской Федерации на свое имя, по предварительной 

договоренности, находясь в помещении «Узбекского кафе» приобрел за 50000 

рублей у незнакомого ему мужчины, по имени Махсуд, паспорт гражданина 

Российской Федерации. Затем с поддельным документом он обратился в ООО 

«Торговый Дом Агат Авто», где формила договор купли-продажи на 

автомобиль «LADA Largus» и скрылся с места преступления. Затем все же был 

пойман оперуполномоченным в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

В современном мире способы изменения почерка и подписи стали 

достаточно распространенными. По-нашему мнению подпись должна уходить 

в прошлое. Пришло время заменить ее чем-то более индивидуализированным, 

то что будет труднее подделать. Одним из возможных вариантов может стать 

отпечаток ладони.  
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Человек, его жизнь и здоровье являются высшими ценностями в любом 

государстве. Их признание и защита предусмотрены как важнейшими 

национальными законодательными актами, так и актами международного 

права. Так, международное сообщество отстаивало положения о том, что 

человек имеет право на жизнь и личную неприкосновенность, поэтому 

Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) провозгласила эти права 

человека, а также установила запрет на насилие, пытки и жестокое обращение, 

что отразилось в дальнейших решениях и резолюциях.  

В статье 2 Конституции РФ закрепляется, что «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью». Также часть 2 статьи 21 Конституции 

Российской Федерации устанавливает, что «никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию» [1]. Охрана личности и общества от 

противоправных посягательств является одной и важнейших задач любого 

государства. 

Насильственные преступления направлены против жизни, здоровья, 

физической целостности и неприкосновенности, что является самым ценным 

для человека. Как считают В.Н. Кудрявцев и А.В. Наумов: «насилие считается 

общественно опасным не только тем, что причиняет прямой вред физическому 

или психическому здоровью человека, но также и тем, что способно изменять 

поведение лица против его воли – склонять к действиям, которые 

противоречат его собственным убеждениям и взглядам» [5].  

Итак, в криминологии совокупность преступлений против личности 

тождественна насильственной преступности, под которой понимается 

структурная часть преступности, которая затрагивает сферу деяний, 

направленных на осуществление насилия над личностью с применением 

физического и психологического воздействия или их угрозы.  

По мнению С.Л. Алексеев и Р.Р. Салимзянова: «насильственная 

преступность – совокупность преступлений, совершенных с применением 

физической силы либо с угрозой применения таковой, имеющих основной 

непосредственной целью лишение человека жизни либо причинение вреда его 

здоровью, физической свободе, телесной (в том числе половой) 

неприкосновенности против его воли, а также совокупность лиц, 

совершивших насильственные определенный период на определенной 

территории» [4].  

Ю.С. Пестерева и Е.И. Чекмезова отмечают, что «насильственную 

преступность можно определить как совокупность таких преступлений, 

совершение которых связано с применением физического или психического 

насилия, которые выступают в качестве элемента мотивации или служат 

способом достижения какой-либо цели» [3].  

Существенным признаком, который позволяет отнести деяния, к группе 

насильственных преступлений, является совершение насилия над человеком, 
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под которым понимается противоправное, виновное и принудительное 

применение силы, которое совершается против воли другого лица, и оказание 

воздействия на него.  

Тяжкая насильственная преступность занимает значительное место в 

структуре российской преступности. Так, удельный вес этих преступлений в 

числе всех зарегистрированных преступлений в 2019 году составляет 26,1 % 

(81 953; 2018 год – 73 841; +11 %). Согласно опубликованным данным 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации количество тяжких 

преступлений увеличилось на 14,9 %. Число зарегистрированных в отчетном 

периоде особо тяжких преступлений по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого 2018 года уменьшилось на 0,2 %. Данный показатель значительно 

возрос в Еврейской автономной области (с 14 до 27; +92,9 %), Тульской 

области (со 105 до 196; +86,7 %), Республике Адыгея (с 15 до 27; +80 %), 

Архангельской области (со 134 до 239; +78,4 %). 

Тем не менее количество лиц, здоровью которых был причинен тяжкий 

вред, уменьшилось на 4,8 % (6 455). А число погибших в результате 

противоправных посягательств, по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года, сократилось на 1,5 % (4 552) [7].  

К насильственной преступности можно отнести и похищение человека с 

применением насилия, которое стало достаточно распространенным и имеет 

общие криминологические особенности с характерными насильственными 

преступлениями, направленными против жизни и здоровья. Особый интерес 

для криминологов в данной сфере представляют наемные преступления. 

Следует отметить, что количество убийств, покушений на убийство 

снизилось на 3,3 % (с 1 579 до 1 527), на 3,8 % (с 4 125 до 3 969) – фактов 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью [6].  

Можно сказать, что процессы криминализации в Российской Федерации 

территориально неоднородны и в различных регионах страны проявляют себя 

совершенно по-разному. 

Преступления против жизни и здоровья, которые предусмотрены главой 

16 Уголовного кодекса Российской Федерации, распространены весьма 

неравномерно. Разброс показателей их уровня (от 27 до 239 преступлений на 

100 тыс. населения) необходимо признать достаточно существенным. 

Важным мотивом совершения данных преступлений является желание 

удовлетворить половую потребность. Нередко сексуальные побуждения лица, 

совершившего изнасилование, могут быть объединены с хулиганскими 

мотивами, стремлением унизить или отомстить потерпевшему. 

Анализируя преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности, следует отметить, что количество зарегистрированных 

изнасилований и покушений на изнасилование за январь-август 2019 года 

составляет более 2000 преступлений, из них раскрыто около 1900 

преступлений [6].  

Подводя итог можно сказать, что повышение доли насильственных 

преступлений происходит на фоне многих причин. Помимо тех, что названы 

ране, также следует отнести: влияние криминальной среды; неблагоприятные 
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материальные условия большинства населения; латентность большей части 

преступлений против личности, а также недостатки в деятельности самих 

правоохранительных органов.  

Профилактика воздействия на насильственную преступность во многом 

зависит от социально-экономических, культурных и политических 

преобразований в стране. Важнейшими ценностями в этом направлении 

являются воспитание нравственных идеалов у человека, отношения к 

личности как к благу, нетерпимости к актам насилия, а также улучшение 

полового воспитания молодежи и т.д. 
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Понятие профессиональный спорт включает в себя деятельность, 

которая направлена на организацию и проведение спортивных мероприятий, 

участие в которых принимают спортсмены, чья основная деятельность связана 

со спортом. 

Профессиональный спорт в жизни общества и государства на 

сегодняшний день имеет существенное значение. К ним непосредственно 

относятся налоговые сборы, а также непосредственная пропаганда здорового 

образа жизни среди всего населения страны.  

Однако профессиональный спорт имеет и негативную сторону, а именно 

возрастающее число преступлений, совершаемых в данной сфере. 

Преступления в сфере спортивных мероприятий являются относительно 

новым видом преступных деяний. В связи с этим данная сфера не имеет 

большого количества научных работ, раскрывающих отдельные грани этого 

явления. Также, на сегодняшний день не ведется официального учета 

преступлений в данной сфере, в связи с чем, о состоянии преступности на 

сегодняшний день можно говорить лишь о наиболее громких спортивных 

скандалах. 
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Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых 

непосредственно спортсменами в процессе реализации их спортивной 

деятельности, является употребление допинга. 

На сегодняшний день тема допинга в мировом спорте является наиболее 

актуальной и мировое спортивное сообщество разрабатывает различные меры, 

направленные на борьбу с данным пагубным явлением. 

Наиболее ярким примером нарушения допинговых правил последних 

лет произошел в 2016 году. Тогда, российские спортсмены были уличены в 

употреблении мельдония, который входит в список препаратов запрещенных 

к употреблению. В результате чего, Российская олимпийская и 

параолимпийская сборные были отстранены от участия в Олимпиаде 2016, а в 

последствии и в Олимпиаде 2018, а Российское антидопинговое агентство 

было лишено своего статуса [2, с. 3].  

Данный пример вызвал большой ажиотаж. В результате чего, были 

внесены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно 

которым была введена уголовная ответственность за употребление допинга.  

Стоит отметить, что субъектами данных составов преступления 

являются тренеры, специалисты по спортивной медицине, но не сами 

спортсмены. Это обусловлено тем, что сущность профессионального спорта 

такова, что спортсмен постоянно находится под контролем тренеров и 

спортивных врачей и применение им допинга самостоятельно, в тайне от 

вышеперечисленных лиц, просто невозможно [1]. 

Помимо употребления допинга к категории преступлений в сфере 

спортивных мероприятий можно отнести состязания, которые выходят за 

рамки закона.  

К ним, например, можно отнести проведение подпольных боев без 

правил. Как правило, данные мероприятий не содержат четких требований 

относительно техники осуществления боя. Это в свою очередь сказывается на 

высоком уровне травматизма данных мероприятий, а иногда и заканчиваются 

смертельными случаями, которые в свою очередь являются тяжкими и особо 

тяжкими составами преступлений. 

В современном мире участие в данных псевдоспортивных мероприятиях 

стала одним из «легких» способов заработка на жизнь молодыми лицами, не 

имеющими постоянной работы. Как правило, участие в таких мероприятиях 

высокооплачивается, в связи с чем привлекает все больше и больше людей. В 

этом видится определенная проблема, связанная с низким уровнем населения 

страны в целом. На сегодняшний день реальность такова, что человек готов 

рисковать своим здоровьем, ради заработка. Стоит разграничивать так 

называемые «подпольные бои» от профессионального спорта. В 

профессиональном спорте, спортсмен выходя на ринг осознает, что в случае 

получения различных травм, лечение будет оплачено страховкой, которая 

является неотъемлемым условием любого профессионального контракта, чего 

нельзя сказать о нелегальных боях. 

Не менее актуальной проблемой является то, что данная сфера 

преступной деятельности обладает высокой степенью латентности. По 
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нашему мнению, это связано с тем, что за организацией таких мероприятий 

стоят люди, которые либо непосредственно связаны с действующей властью, 

либо имеют на нее воздействие.  

Следующей категорий преступлений, возникающих в сфере проведения 

спортивных мероприятий является получение либо дача определенного 

материального вознаграждения, с целью влияния на итог спортивного 

мероприятия.  

В современную практику проведения спортивных мероприятий широко 

вошло стимулирование спортсменов, связанное с вручением им материальных 

вознаграждений, которые не предусмотрены официальными договорами, 

осуществляемое спортивными функционерами иных спортивных 

организаций.  

Целью данных преступных действий является то, что получившее 

материальное стимулирование спортсмены должны приложить минимум 

усилий для достижения результата, который является нормальным, исходя из 

возможностей определенного спортсмена или целой спортивной команды. 

Одним из видов преступлений в сфере спортивных мероприятий 

являются различные заказные преступления, которые в свою очередь 

совершаются либо из личной заинтересованности, либо по найму, в 

отношении конкретных спортсменов с целью изменить распределение 

призовых мест среди претендентов на них.  

Ну и, наконец, нельзя не отметить наиболее часто встречающийся вид 

преступлений в сфере спортивных мероприятий, а именно противоправные 

действия фанатов, которые с завидной регулярностью демонстрируют 

деструктивные отклонения.  

Причиной этому, в первую очередь, служит халатное отношение лиц, в 

компетенцию которых входит обеспечение безопасности при проведении 

спортивных мероприятий.  

В России не существует единой концепции безопасности на футбольных 

стадионах. Зачастую сами эти стадионы являются источником опасности и 

конструктивно, и организационно. Многие арены юридически не принадлежат 

тем клубам, которые на них выступают, и потому происходящее в секторах во 

время матчей по большому счету никого не волнует. Специалисты отмечают, 

что относительное спокойствие на наших футбольных стадионах базируется 

лишь на вялости самих социально-опасных элементов [3, с. 56].  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что в 

настоящее время в рамках изучения криминологии, преступления в сфере 

проведения спортивных мероприятий стали выделяться в отдельную 

обособленную группу преступлений, непосредственными субъектами 

которых являются как профессиональные спортсмены, так и люди 

непосредственно связанные с профессиональным спортом. 

Стоит отметить, что по общему правилу сами профессиональные 

спортсмены не являются катализатором криминализации данной сферы. 

Зачастую они выступают в качестве жертв обстоятельств, при которых 

профессиональный спорт стал видом предпринимательской деятельности. 
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Аннотация. В статье разбирается личность женщин совершивших 

преступления, а так же выделяются её главные характеристики. Делается 

вывод о том, что в них есть отличия от мужского поведения, и находятся 

они в прямой зависимости с тем, какой вид преступления совершается. 
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE IDENTITY OF 

WOMEN, WHO COMMITTED CRIMES 
 

Abstract. The article deals with the identity of women who committed crimes, 

as well as its main characteristics. It is concluded that they have differences from 

male behavior, and they are directly dependent on what type of crime is committed. 

Keywords: personality of criminal, female crime, criminological influence, 

crime prevention, crime, criminological characteristics of female crime. 

 

«Личность – понятие, выработанное для отображения социальной 

природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, 

определения его как носителя индивидуального начала, 

самораскрывающегося в контексте социальных отношений, общения и 

предметной деятельности».[1]  

Человеческая личность есть общее понятие для познания личности 

женщин, совершивших преступления. В общем смысле личность преступника 

определяется, как «личность человека, который совершил преступление 

вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных 

взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора 

общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не 
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проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата».[2] 

Криминологическое восприятие и представление личности женщин, 

которые совершили преступление, толкование особенностей её личности 

подразумевает разнообразные степени систематизации данного определения: 

общий тезис личности таких женщин, разные типы правонарушительниц, 

определённый субъект. 

За первое полугодие 2018 года в России было выявлено 100,1 тысяч 

женщин, совершивших преступления. Это на 0,4% меньше чем за такой же 

период 2017 года. [3] Виден небольшой спад женской преступности и для 

хорошей предупредительной работы и для дальнейшего уменьшения 

количества преступлений, важно изучать криминологическую характеристику 

личности женщин, совершивших преступления. 

Существует определённый перечень закономерностей, который был 

выделен специалистами в области психологии. Во время работы с женщинами, 

совершившими преступления, он даёт возможность принимать во внимание 

специфику и особенности, которые свойственны людям разных полов, 

возрастов и любого образования. Отсюда следует, что строение такой женской 

личности определяет многообразие производящих её свойств и признаков, а 

так же их разнообразный облик и разную значимость в этимологии 

противоправного действия, их взаимную связь и взаимное действие. 

По мнению Альханова Н.В., характеристика личности женщин, которые 

совершили преступления, содержит такие признаки, как: 

 Демографические; 

 Нравственные; 

 уголовно-правовые; 

 психологические. [4] 

К демографическим свойствам можно отнести: половая 

принадлежность, возраст, состояние в браке, работоспособность, 

самочувствие и здоровье, образованность, вид деятельности, религиозное 

предпочтение и гражданство.  

В перечень морально-нравственных качеств личности включаются: 

убеждения, точки зрения, оценка происходящего, ценностные ориентиры, 

жизненные стремления  и т.д.  

Криминолог Кудрявцев В.Н., под уголовно-правовыми критериями 

правонарушителей подразумевал: «данные о характере совершенного 

преступления, его направленности и мотивации, единоличном или групповом 

характере преступной деятельности, рядовой или организаторской роли в ней, 

о прошлой судимости или фактическом рецидиве преступления».[5]  

Психологической составляющей личности выделяется особое место в 

характеристике личности женщин-преступниц.  

Исследуя психологические черты женщин-преступниц, многие научные 

деятели в данной области считают, что мотивы насильственного преступления 

и мотивы корыстного преступления различны. Так, Середа Е.В. исследуя этот 

вопрос, пришла к выводу, что мотивами насильственного преступления часто 
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являются: избавление от потерпевшего, отмщение ему за его деяния, ревность 

и страх. Мотивами корыстных преступлений: хулиганское, садистские и 

половое побуждения, зависть. Также исследования Середы Е.В. показали, что 

женщины склонны поступать так, как велят им эмоции в данный момент, и 

зачастую, заранее не выяснив все нюансы той или иной ситуации. [6] 

Продолжительное время в учреждениях, специализирующих на 

исправлении осужденных, не было специалистов, которые бы оказывали 

психологическую помощь женщинам уже совершившим преступления, во 

избежание совершения новых. Для разрешения этого вопроса, начали свою 

деятельность межрегиональные психологические лаборатории (МЛП). 

Например, в 2001 году на основе ГУФСИН России по Приморскому краю была 

создана МПЛ, она объединила психологические службы сразу пяти регионов. 

[7] Выявление обстоятельств и причин совершения женщинами 

правонарушений, безусловно, помогает выяснить нужный путь при 

воспитательной работе с ними. 

Приведённые выше характерные черты и качества личности женщин-

преступниц выявляют специфические свойства их противоправных деяний. В 

них есть отличия от мужского поведения, и они находятся в прямой 

зависимости с тем, какой вид преступления совершается.  
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Аннотация: Особенности криминологической характеристики 

женской преступности в значительной мере определяются спецификой 

деятельности женщин, их образа жизни, социальных позиций и ролей, 

выполняемых ею в обществе. Эта преступность отражает общие 

закономерности преступности в целом и ее изменений. Женская 

преступность выступает в качестве подсистемы общей преступности и 

органически с ней взаимосвязана. 
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Abstract: The peculiarities of the criminological characteristics of women's 

crime are largely determined by the specifics of women's activities, their lifestyle, 

social positions and roles performed by them in society. This crime reflects the 

General patterns of crime in General and its changes. Women's crime acts as a 

subsystem of General crime and is organically interconnected with it.  

Key words: crimes of women; greed; infanticide; convicts; social factors. 

 

В России до 1917 года женщины были не очень грамотно обладали 

своими правами, практически все население проживало в деревне, поэтому все 

женское население в полной мере зависело с момента рождения от отца, а в 

дальнейшем выходя замуж уже от мужа. Население не знало, о положении 

женщин в обществе и о правах, о которых никто никогда не думал и не 

подозревал. 

С 1917 года женщинам было разрешено участвовать в выборах, 

привилегии предоставляются в секции труда (запрет женщинам на рабочее 

время), семейных и политических правах.В 1918 году была принята первая 

конституция советского периода, в которой было гарантировано равенство 

мужчин и женщин. 
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Расширение прав и возможностей женщин путем предоставления им 

равных прав с мужчинами также повлияло на преступность. 

Тем не менее, женская преступность не была ликвидирована, а взяла на 

себя новые формы развития. Основными видами преступлений, совершаемых 

женщинами в те времена, были: мужеубийство, убийство новорожденного 

ребенка, аборты, супружеская измена, отрицание деревенских обычаев и 

подрыв уголовного права. Наказание преступницам было предусмотрено в 

соответствии с правилами христианской этики. Обычно женщины 

воспроизводили свои преступления и совершали умышленное незаконное 

поведение. 

Существует два подхода к преступности в XIX-XX веках: 

антропологический и социологический. 

Антропологическому подходу врачи уделяли больше внимания. Они 

провели исследование пациентов, чтобы быть осужденными. Так к примеру 

П.Н. Тарановской ученым врачом-психиатром были исследованы вкусовые 

рецепторы человека, его зрение, черепная коробка и так далее, что по ее 

мнению в свою очередь влияет на преступное поведение. 

Школа социологических подходов рассматривала преступность женщин 

как социальный феномен. Прежде чем понять суть указанного подхода, 

следует ознакомиться с представителями: И.Я. Фойницкий, М.Н. Гернет. 

Так, И.Я. Фойницкий, ссылаясь на французского исследователя Г. Тарда, 

отмечает, что: «Ослабление женской преступности происходит в большей 

степени из-за социальных факторов, чем обычно, и в то же время приводит к 

смерти от удара молнии в два раза больше, чем у женщин, нежели у мужчин.» 

Конечно, это не зависит от физиологических особенностей пола, а также от 

более интимной, более сидячей жизни женщин и, опять же, от фактора 

социальных свойств. 

Затемможно обратить внимание на статью С. Укше «Женщины - 

корыстные убийцы» (1926 г), в которой отражен тот факт, что мотив для 

совершения убийства женщины чаще всего: любовь, ревность, месть, стыд. 

Она считает, что отсутствие физического насилия у женщин - это не помеха 

для совершения этого убийства, поэтому даже хрупкая девушка может убить, 

напасть на жертву врасплох и оглушить тяжелым предметом, а затем сила 

убийцы растет вместе с волнением по чисто физиологическим причинам. Как 

показывает практика, женщина-убийца наносит жертве больше ударов, чем 

сильный мужчина. При проведении расследования в течение 1924–1925 гг. С. 

Укше изучала женщин-убийц в женском Новинском Истродоме. Дело в 

особенностях профессиональной женщины-убийцы: никаких извинений, 

спокойного и четкого описания планов убийства, несоответствия характера 

результата и серьезности преступления, характера.  

Она полагала, что социально-экономические факторы как социальное 

ухудшение были отнесены к работе отдельных лиц по совершению 

противоправного деяния (серьезное детство и юность, осиротение, неудачный 

брак, отсутствие безопасности, алкоголизм у родителей, состояние здоровья 

убийцы), три из девяти обследованных женщин были проститутками. 
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Исследуемые женщины были неграмотными, вступали в брак в молодом 

возрасте, были не готовы к самостоятельной профессиональной жизни. 

Криминологии послереволюционного и социалистического периода, 

были поставлены в соответствующие условия "партия и правительство", 

процесс снижения количества преступлений и обязаны комментировать 

самостоятельное "самоуничтожение" в условиях социализма. 

Между тем, хотя «партия и правительство» считали, что «положение 

женщин в Советской России является идеалом самых передовых государств», 

сокращение преступности среди женщин не предусматривалось, а 

стимулировало тенденцию развития. 

Выявление преступлений, совершаемых женщинами, имеет свои 

особенности. Практики сообщают, что механизмы преступности женщин 

гораздо сложнее, чем мужчин, в силу более тщательного их продолжения до 

мельчайших деталей. 

В целом, женская преступность может характеризоваться следующими 

характеристиками:  

1) является ли криминализация женщин сильным характером;  

2) связано ли увеличение насилия в отношении женщин с насилием над 

личностью;  

3) отбывают ли они наказание в виде лишения свободы? Наиболее 

опасны ли преступники;  

4) отрицательный потенциал рецидивизма женского преступления для 

женского рецидивизма характеризуется умножением и интенсивностью; 

5) одним из наиболее распространенных видов преступлений среди 

женщин является афера; 

6) латентность некоторых видов преступлений, совершаемых 

женщинами, достигает 50%;  

7) эгоизм является доминирующим мотивом для совершения 

преступлений против женщин. 

Для того, что бы сократить количество преступлений, совершаемых 

женщинами, нужна новая методология изучения личности преступниц, а 

также разработка системы мер предупреждения преступлений, совершаемая 

ими. В ней должны быть содержаться все новейшие достижения 

криминологических и социологических знаний. 
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На сегодняшний день малое предпринимательство в Российской 

Федерации является неотъемлемым политико-экономическим, а также 

социальным фактором, влияющим на развитие экономики в целом. Стоит 

отметить, что малый бизнес выполняет не только функцию повышения 

финансового благополучия отдельно взятых граждан, но и осуществляет 

определенные задачи в масштабах территории нашего государства. Роль 

малых предприятий в экономике основывается на ряде факторов. 

В первую очередь они отличаются высоким показателем и 

эффективностью инвестирования. Например, в Соединённых Штатах 

Америки за последнее десятилетие почти 55% всех новшеств были созданы 

именно в малом бизнесе. В них вводится в 17 раз больше инноваций, чем в 

крупных предприятиях. К слову, на Западе на технологический сектор 

приходится до 60% от общего объёма малых предприятий[1, с 2]. 

Вторым, не менее важным фактором, является способность малых 

предприятий к модификациям. Из-за большой конкуренции такие организации 

вынуждены непрерывно развиваться и быстро подстраиваться под изменения 

рынка. 

Не стоит забывать, что такое предпринимательство, являясь основной 

базой для становления «среднего класса», содействует и помогает ослабить 

социальные разграничения и снизить процент социального неравенства, 

свойственные рыночной экономике. 

По статистике основная масса рабочих мест создаётся за счёт малого и 

среднего бизнеса. 

В сфере малого предпринимательства осуществляется большая часть 

всех инноваций и модернизаций производственных процессов, 

способствующих научно-техническому прогрессу, который формирует 

«средний класс» как важнейший фактор социально-политической 

стабильности общества. 

В России формальные предпосылки для развития малого 

предпринимательства были смоделированы к концу 90-х годов: приняты 

соответствующие федеральные законы и многочисленные подзаконные акты 

о государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, 

сформирована определенная инфраструктура информационного и 

методического обеспечения, образованы многочисленные ассоциации и 

общественные объединения предпринимателей [2, с 1]. Органы власти всех 

уровней выразили готовность поддержать малый бизнес, а также снять все 

препятствия и сложности, мешающие его развитию. 

Однако, несмотря на это, экономическая дифференциация напрямую 

зависима от объёмов производства и уровня продаж, прибыли и активного 

участия в экономических отношениях. Ко всему прочему отпускная цена за 

единицу продукта у индивидуального предпринимателя значительно выше из-

за большей доли издержек производства.  

В дальнейшем началось резкое сокращение индивидуальных 

предпринимателей и фермеров, а также снизилось количество граждан, 

желающих заниматься предпринимательством. Переход к ускоренному 
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развитию малого предпринимательства требует, прежде всего, 

совершенствования нормативно-правовой базы этого вида деятельности. 

Действующее законодательство Российской Федерации далеко от того, чтобы 

способствовать реализации экономической инициативы граждан: 

несовершенно налоговое законодательство, усложнены учет и отчетность 

малого предпринимательства, не отлажены механизмы финансово-

имущественной поддержки и взаимодействия с регионами в сфере малого 

предпринимательства. Небольшие компании подвергаются большим 

трудностям и проблемам при пополнении оборотных капиталов, закупки 

необходимого для работы оснащения и материалов, кредитования. Слабо 

развит механизм венчурного инвестирования малых инновационных 

предприятий, недостаточно эффективно используются бюджетные ресурсы 

для поддержки малого бизнеса, не развиваются новые проекты на основе 

микрофинансирования и лизинга. Решение подобных проблем сдержано 

отсутствием законодательной базы, стимулирующего кредитования и 

инвестирования малого бизнеса. 

В отличие от крупного предпринимательства угроза безопасности и 

негативные воздействия для субъектов малого предпринимательства гораздо 

меньше. Такое экономическое неравенство можно прировнять и к 

юридическому неравенству. 

 Подтверждением тому законодательство Российской Федерации, 

закрепляющее виды деятельности, в которых участие индивидуальных 

предпринимателей либо запрещено, либо строго ограничено. То есть, отсюда 

вытекают две группы норм. Первая группа, разрешающие какой-либо вид 

деятельности только юридическим лицам, притесняя обычных 

индивидуальных предпринимателей и вторая, определяющая порядок участия 

в предпринимательстве в зависимости от размера уставного капитала и других 

факторов. Например, уставной капитал для кредитных организаций составляет 

300 миллионов рублей Федеральным законом от 02.12.1990 г №395-1 «О 

банках и банковской деятельности»[3,с 11].  

Таким образом, для дальнейшего развития малого предпринимательства 

в Российской Федерации необходимо урегулирование разногласий и 

устранение разночтений в законодательных актах разных уровней 

юридической силы. Также благоприятно сказалось бы на экономическом 

развитии страны приведение в соответствие с Федеральными законами 

правовых актов субъектов Российской Федерации, привлечение малого 

бизнеса в капиталовложение в развитие экономики страны, упрощение 

процедуры кредитования для открытия и продвижения малого 

предпринимательства, использование достижений научно-технических 

инновационных изысканий. 
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Проблемы защиты прав ребенка во всех государствах является одной из 

главнейших социально-экономических и политических проблем, поскольку 

именно дети являются наиболее незащищенной социально демографической 
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группой населения в силу «физиологической и интеллектуальной 

незрелости»197 и нуждаются в предоставлении специальных прав и 

обеспечении им дополнительной защиты.  

На сегодняшнем этапе развития Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

(далее - Конвенция) и три факультативных протокола к ней (о торговле 

детьми, детской проституции и детской порнографии, об участии детей в 

вооруженных конфликтах, а также протокол, касающийся процедуры 

сообщений, который позволяет детям обращаться с жалобами относительно 

их нарушенных прав) являются универсальными международными 

инструментами по защите прав детей.  

В начале 1991 года было организовано совещание участников 

Конвенции о правах ребенка с целью проведения первых выборов в состав 

органа по наблюдению за ее соблюдением — Комитета по правам ребенка. 

Комитет по правам ребенка получает и рассматривает отчеты 

государств-участников конвенции и индивидуальные жалобы на 

предполагаемые нарушения  со стороны государств-участников, проводит 

расследования предполагаемых серьезных и систематических нарушений 

прав, закрепленных Конвенцией и ее факультативными протоколами. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конвенции  «государства-участники 

обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы 

для его благополучия…»198. 

Но не всегда данная норма реализуется на практике. 

Пара из Лос-Анджелеса купила ребенка «у матери российского 

происхождения» в 2005 году в штате Калифорния. Партнеры использовали 

ребенка для съемок в детском порно, которое затем рассылалось под 

названием «Boys Lovers». В ходе следствия выяснилось, что они не только 

снимали половые акты с участием малолетнего ребенка, но и «сдавали его в 

аренду». В судебных документах упоминается, что пара возила мальчика в 

США, Францию и Германию для съемок с участием других педофилов.  

8 июля 2008 года американец Майлс Харрисон оставил своего 

усыновленного сына, Диму Яковлева на жаре в закрытом автомобиле, в 

результате чего ребенок скончался в запертой машине.  

В результате 21 декабря 2012 года Государственная Дума РФ приняла 

ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» или «Закон Димы Яковлева».  

Закон ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США 

и осуществление на территории Российской Федерации деятельности органов 

и организаций в целях подбора и передачи детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, на усыновление гражданам США, а также прекратил 

действие Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными 

                                                            
197  Декларация прав ребенка: принята 20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН // Международная защита прав и свобод человека : сб. документов. – Москва : Юридическая литература, 

1990. – С. 385–388. 
198 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 

15.09.1990 // Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLVI, 1993  

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/TBPetitions/Pages/HRTBPetitions.aspx
http://ria.ru/politics/20121221/915760371.html
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Штатами Америки о сотрудничестве в области усыновления детей, 

подписанного в городе Вашингтоне 13 июля 2011 года199. 

Стоит отметить, что совсем недавно заместитель директора 

консульского департамента Министерство иностранных дел Руслан 

Голубовский предложил распространить данный закон не только на США, но 

и на другие страны, которые нарушают права усыновленных российских 

детей200.  

К сожалению, при расторжении брака между гражданами двух разных 

государств часто случается так, что один из родителей забирает ребенка из 

страны, где последний имел постоянное место жительства и привозит его в 

другую страну, где просит у компетентных органов изменения или отмены 

права другого родителя на общение с ребенком и участие в его воспитании.  

По этой причине многими странами, в том числе Францией (1983 г.) и 

Россией (2011 г.), была подписана и ратифицирована Конвенция, 

регулирующая этот специфический вопрос. В основе этой Конвенции также 

лежат два принципа. Первый из них может быть сформулирован следующим 

образом: если вывоз ребенка в другую страну был незаконным, суд страны, 

куда был перевезен ребенок, не имеет права принимать какие-либо решения о 

родительских правах в отношении данного ребенка. Второй принцип 

заключается в том, что судья страны, куда был привезен ребенок, обязан, 

напротив, предписать немедленно возвратить ребенка в страну, где он 

проживал до его перемещения201. 

В соответствии с ч. 4 ст. 9 Конвенции о правах ребенка государство-

участник при заключении одного или  из родителей в тюрьму, должно 

предоставить информацию другому члену семьи информации о ребенке, 

который остается за рубежом202.  

Недавно в ряде российских и зарубежных СМИ появилась информация 

о возвращении на Родину российских несовершеннолетних граждан – членов 

семей боевиков ИГИЛ, воевавших в Ираке и Сирии. Путем долгих 

переговоров России и Ирака удалось вывезти 33 ребенка, чьи матери были 

завербованы. Дети были ввезены в зону боевых действий. Их матери 

впоследствии отбывал наказание в тюрьме вместе с несовершеннолетними. 

Многие дети были вывезены в Ирак и лишь некоторые из них родились на 

территории другой страны.   

Таким образом, международная защита прав детей являлась и является 

одной из сложных и важных проблем человечества на всех этапах его 

развития. Возрастающий интерес мировой общественности к вопросам 

защиты прав человека, в общем, и прав ребенка, в частности, считается той 

                                                            
199 См.: Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ  «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (в ред. от 27 декабря 2018 г.) 

// СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597; 2018. № 53 (часть 1). Ст. 8481. 
200 См.: В МИД РФ призвали распространить действие "закона Димы Яковлева" на все страны/ [Электронный ресурс] 

URL: https://www.interfax.ru/world/685793 (дата обращения 29.11.2019 г.) 
201 Этьен Пато. Защита несовершеннолетних в международном частном праве. М., 2013.  
202 Конвенция о правах ребенка : одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 

15.09.1990 // Сборник международных договоров СССР. – Вып. XLVI, 1993 
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движущей силой, которая может увеличить результативность имеющихся 

элементов защиты прав детей. Целесообразно реализовать предложение 

Руслана Голубовского и распространить ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 

и свобод граждан Российской Федерации» не только на граждан США, но и на 

граждан других стран, где происходит нарушение права и свободы человека, 

права и свободы граждан Российской Федерации. Данная норма позволила бы 

гражданам других государств более бережно и ответственно относится к 

несовершеннолетним лицам.  
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие коррупции, определённое 

в п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 
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December 25, 2008 No. 273-FZ, and the author proposes to include in the list of 
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Современное уголовное законодательство Российской Федерации 

направлено на усиление ответственности за коррупционные преступления, 

следствием чего явилась криминализация Федеральным законом № 324-ФЗ от 

3 июля 2016 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

мелкого коммерческого подкупа и мелкого взяточничества.  
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Коррупция – острая проблема в современной России, которая 

затрагивает почти все сферы жизни государства. Противодействие 

взяточничеству является для нашего государства актуальным вопросом на 

протяжении нескольких лет, так как коррумпированность общества 

существенно затрудняет осуществление государственной власти в Российской 

Федерации. 

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

особое внимание уделено искоренению причин и условий, порождающих 

коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию 

Российской Федерации и реализации стратегических национальных 

приоритетов, а в Послании к Федеральному Собранию[2] обозначено, что 

коррупционная среда – препятствие для развития России, и главной задачей 

определена борьба с коррупцией. Ранее, до июля 2016 года, проявление 

коррупции на высоком уровне и мелкая (бытовая) коррупция не были 

разграничены. Термин «бытовая коррупция» был введён национальным 

планом по противодействию коррупции и определялся как «коррупционные 

нарушения, с которыми граждане встречаются наиболее часто»[5]. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ в Уголовный кодекс 

Российской Федерации введены ст. 291.2 «Мелкое взяточничество» и ст. 204.2 

«Мелкий коммерческий подкуп». 

В ст. 204.2 УК РФ «Мелкий коммерческий подкуп» понятие «мелкий» 

означает сумму до 10 000 рублей включительно. Ст. 291.2 УК РФ также 

содержит в диспозиции понятие «мелкое взяточничество», в котором слово 

«мелкий» указывает, что сумма взятки не превышает 10 000 рублей. Таким 

образом, признаком, отграничивающим состав, предусмотренный ст. 204.2 УК 

РФ, от состава, предусмотренного ст. 204 УК РФ; и ст. 291.2 УК РФ от 

составов, предусмотренных ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ, является размер 

коммерческого подкупа либо взятки на сумму до 10 000 рублей[1]. 

Мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество относятся к 

преступлениям небольшой тяжести, что, в свою очередь, обусловлено низкой 

общественной опасностью данного преступления. 

Анализ практики расследования и судебного рассмотрения уголовных 

дел, связанных с дачей и получением взяток, показывал, что основная их часть 

характеризуется малой суммой незаконного вознаграждения. Виновные в этих 

деяниях не представляют той степени опасности для общества, чтобы понести 

столь строгую ответственность. В связи с этим такие деяния вынесены в 

отдельную статью 291.2 УК РФ, которой в настоящее время караются дача и 

получение взятки при условии, что она составила до 10 тыс. руб. Следует 

отметить, что минимального размера в законе не указано. Однако на практике 

встречаются случаи, когда при мизерной сумме вознаграждения, обладающего 

всеми признаками взятки, например, 50-100 руб., в возбуждении уголовного 

дела отказывается в связи с малозначительностью, но не в связи с тем, что 

преступления не было. До принятия выше указанного ФЗ все мелкие взятки 

считались в общей массе, что не могло отражать в полной мере картины 

коррупционной испорченности нашего общества. Сейчас реальная ситуация 
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стала более прозрачной. 

Например, за 10 месяцев 2018 года всего на территории России 

зарегистрировано 11 101 преступление, связанное со взяточничеством. Из 

этого числа дача взятки (больше 10 тыс. рублей) – 2251, получение – 3171, а 

фактов мелкого взяточничества – 4854. То есть практически половина всех 

зарегистрированных преступлений – это именно мелкое взяточничество. 

Наказание в виде кратного сумме взятки штрафа по ранее 

применявшимся нормам не несло для взяточников с маленькими суммами 

особых негативных последствий. Это тоже исправил вышеуказанный ФЗ, 

установивший конкретные пределы штрафов за эти деяния. 

В отличие от «полноценных» взяток дополнительное наказание в виде 

кратного взятке штрафа и лишения права занимать должности и заниматься 

деятельностью, которые суд укажет в приговоре, за мелкие взятки не 

предусмотрено. 

Согласно действующему российскому законодательству, 

коммерческий подкуп по статье 204 УК РФ - это передача неких 

материальных ценностей лицу, который занимается выполнением каких-либо 

управленческих функциях за то, что он в будущем совершит в интересах 

взяткодателя строго определенные действия, входящие в исполнение его 

прямых служебных обязанностей, или же поспособствует с учётом своего 

положения возможности их получения[1]. 

Следует отметить, что коммерческий подкуп по УК РФ предусматривает 

уголовную и административную ответственность в двух случаях - как 

взяткодателя, осуществляющего противоправные действия, так и лица, 

использующего собственное служебное положение в целях личного 

обогащения. 

Главной опасностью данного преступления является то, что возникает 

нарушение принцип равенства для всех участников данных экономических 

отношений. Возникает причинение материального ущерба, происходит 

подрыв веры в государство, которое регулирует общественные отношения при 

помощи соответствующих правовых актов, а также выступает, согласно 

Конституции, определяющим гарантом в равенстве граждан в рамках при 

осуществлении своей профессиональной деятельности[5]. 

В качестве основных примеров коммерческого подкупа можно 

привести: закрытие глаз на реализацию сомнительных торговых сделок; 

выигрыш в тендерах на осуществление каких-либо работ, связанных с 

обслуживание дорог, мостов трубопроводов; предоставление права 

строительства в природоохранных зонах; устройство на престижную 

высокооплачиваемую работу; завышенная стоимость предлагаемых товаров и 

услуг; получение право на аренду в престижных районах; разглашение строго 

конфиденциальной информации, являющейся тайной компании. 
Расследование мелкого коммерческого подкупа и мелкого 

взяточничества передано органам дознания, а подсудность определена 

мировым судом, в связи с чем сроки расследования таких уголовных дел 

сократятся, что будет способствовать скорейшему назначению наказания за 

https://klevet.ru/podkup
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преступление [4]. 

В векторе его практического применения убедительно показывает, что 

недочеты в конструкции уголовно-правовой нормы оказывают огромное 

влияние на ее толкование. В первую очередь обращает на себя внимание 

формирование состава ст. 291.2 УК РФ по своему конструированию который 

полностью отличается от норм взяточничества. К числу проблемных вопросов 

невозможность справедливой уголовно-правовой оценки посредничества в 

случае мелкого взяточничества, трудности квалификации групповых 

преступлений и др. 

На первый взгляд введение в Уголовный Кодекс ст. 291.2 является 

обоснованным, целью которого видится назначение справедливого и 

соразмерного наказания, т. к. из статистических данных, представленных 

Верховным Судом РФ за последнее время большинство лиц были осуждены 

за преступления, где сумма взятки не превышала 10000 рублей.  

Статья 6 УК РФ гласит, что «наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного» Однако, рассмотрим в качестве примера получение взятки 

группой лиц по предварительному сговору. Если размер взятки составит 10500 

руб. то действия коррупционеров будут квалифицироваться по ч. 5 ст. 290 с 

наказанием в виде штрафа в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей либо лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 

в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.  

В случае если размер взятки будет 9500 р. то при тех же условиях лица 

понесут ответственность по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (через ст. 63 УК РФ) с 

наказанием в штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.  

Рассматривая эти два примера, можно утверждать, что при совершении 

практически схожих преступлений, в первом примере деяние будет 

квалифицироваться как особо тяжкое, а во втором — как небольшой тяжести.  

В итоге выход за пределы суммы мелкого взяточничества увеличивает 

санкцию в виде штрафа до 20 раз, а в виде лишения свободы до 12 раз. Но как 

подчеркивает профессор Московского государственного института 

международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации доктор юридических наук Сидоренко Э. Л. — «гораздо 

более опасным является стирание различий между групповыми и 

индивидуальными преступлениями, взяточничеством, сопряженным и не 

сопряженным с вымогательством, связанным и не связанным с незаконными 

действиями (бездействием) должностных лиц, только лишь на том основании, 

что виновный не превысил установленный в ст. ст. 204.2 и 291.2 УК РФ размер 
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мелкой взятки».  

Напрашивается вывод, что законодатель выделяет размер взятки перед 

какими-либо другими признаками мелкого взяточничества, которые могут 

оказать влияние на уголовно правовую оценку преступления. С одной 

стороны, в роли взяткополучателя выступает должностное лицо, указанное в 

примечании к ст. 285 УК РФ, а также иностранное лицо или должностное лицо 

международной организации. С другой стороны, согласно ч. 2 примечания к 

ст. 290 УК РФ определение иностранного должностного лица и должностного 

лица публичной международной организации проецируется на определенный 

список статей, в число которых ст. 291.2 УК РФ не входит.  

Отсюда возникает вопрос выбора уголовно-правовой квалификации 

мелкого интернационального подкупа. Возможны две ситуации. Первая, 

считать мелкое взяточничество как специальный привилегированный состав 

коррупции, а ст. 290 УК РФ — как общий состав. Тогда иностранное лицо, 

обладающее признаками специального субъекта, будет подпадать под ст. 290 

УК РФ, даже при условии, если сумма подкупа будет меньше 10 тыс. рублей, 

но при этом наказание за такое преступление будет намного серьезнее, чем 

ответственность российского государственного служащего. Вторая основана 

на принципе гуманизма. Например, если иностранец, являющимся 

спецсубъектом не подпадает под действие привилегированного состава, оно 

не может подлежать ответственности по общему составу. 

На основании вышеизложенного, целесообразно изменить норму 

наказания по данной статье, исключив из нее определение 

«привилегированного состава преступления». 
Проводимая антикоррупционная политика государства, направленная 

на борьбу со взяточничеством, не соответствует смягчению уголовной 

ответственности за совершение коррупционных преступлений. Недопустимо 

обуславливать общественную опасность коррупционного преступления 

только размером предмета взятки.  

Изменения в уголовном праве должны способствовать улучшению 

качества борьбы со взяточничеством. Выделение мелкого взяточничества 

только по признаку размера взятки является дискуссионным и требует 

дальнейшей тщательной проработки и соответствующей корректировки 

уголовного законодательства[3]. 

Достижение положительных результатов противодействия 

коррупционным проявлениям возможно при дальнейшем совершенствовании 

института ответственности за мелкое взяточничество, в то время как для 

борьбы со взяточничеством в значительном, крупном и особо крупном 

размерах требуется более системный подход нежели выделение мелкого 

взяточничества в отельный состав преступления. 
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Рассмотрение спора коммерческим арбитражем возможно в случае 

заключения сторонами арбитражного соглашения или включения сторонами 

арбитражной оговорки в текст договора. В арбитражном соглашении стороны 

могут обозначить, какие именно споры они передают на рассмотрение 
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арбитража203. Арбитражная оговорка, как правило, передает все споры, 

которые могут возникнуть между контрагентами из договора на рассмотрение 

третейского суда204.  

Однако рассмотрение спора коммерческим арбитражем возможно 

далеко не всегда. Законодательство, ввиду разных причин, в первую очередь, 

исходя из значимости для общественных интересов, ограничивает 

возможность лиц по передаче споров в арбитраж. 

Для определения возможности передачи того или иного спора в 

арбитраж, в доктрине, выделяются два общих критерия арбитрабильности: 

объективный и субъективный205. 

Субъективная арбитрабильность отграничивает споры, которые могут 

или не могут быть переданы на рассмотрение третейским судом в зависимости 

от круга субъектов. По большей части это касается возможности рассмотрения 

арбитражем споров с участием юридических лиц публичного права, главное 

здесь, что эти субъекты прямо или косвенно связаны с государством206. 

Российское законодательство, устанавливает перечень субъектов, дела с 

участием которых не могут быть переданы на рассмотрение третейским судом. 

К таковым относятся, в частности, все компании, имеющие стратегическое 

значение207. Однако у данного ограничения есть определенные пределы: 

согласно АПК РФ данные споры являются арбитрабильными по поводу прав 

на доли в таких компаниях, в случае, когда соответствующие сделки не 

требовали одобрения со стороны государственных органов208.  

Под объективной арбитрабильностью понимается, собственно, 

возможность передачи предмета спора на рассмотрение арбитражем 209. В 

следующей главе будут раскрыты критерии объективной и субъективной 

арбитрабильности на примере корпоративных споров. 

                                                            
203 Fouchard P. et al. Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration. – Kluwer law international, 1999. - 

С.200. 

204Lehmann M. A plea for a transnational approach to arbitrability in arbitral practice //Colum. J. Transnat'l L. – 2003. – Т. 42. – 

С. 753. 

205 Mistelis L. A., Brekoulakis S. L. Arbitrability: international & comparative perspectives. – Kluwer Law International, 2009. – 

Т. 19. 
206 Xiuwen Z. On the Arbitrable Matters in International Commercial Arbitration [J] //Presentday Law Science. – 2005. – Т. 2. – 

С. 14. 

207 См. Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р (ред. от 04.04.2017) "Об утверждении перечня 

стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой 

государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации"; Указ 

Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 (ред. от 01.02.2017) "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и 

стратегических акционерных обществ". 

208 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 17.04.2017) // СПС Консультант плюс. 

209 Caprasse O. Objective Arbitrability of Corporate Disputes-Belgium and France //Ondernemingen ADR. – 2011. – С. 80. 
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Пожалуй, одним из самых актуальных вопросов для России в последние 

годы также стал вопрос об арбитрабильности210 корпоративных споров211. 

До 1 сентября 2016 г. относительно данного вопроса практика была 

довольно противоречива. Ключевым в данном вопросе стало дело «М.В. 

Максимов против ОАО «НЛМК». В этом громком деле суд отрицательно 

ответил на вопрос об арбитрабильности корпоративных споров. В 

последующем арбитражные суды придерживались данной позиции и 

опровергали отнесение корпоративных споров к арбитрабельным.  

Спустя время стала появляться и иная практика, так, например, в одном 

из рассмотренных дел Арбитражный суд Уральского округа признал такие 

споры арбитрабильными212. В данном деле, которое рассматривалось в 

кассационном порядке,  суд сделал следующие выводы: "корпоративные 

споры отнесены к специальной, а не к исключительной подведомственности 

арбитражных судов.  

Специальная подведомственность арбитражным судам корпоративных 

споров не исключает возможности рассмотрения таких дел третейскими 

судами с учетом существа спора, характера правоотношений сторон и 

последствий принятия решения третейским судом. Как таковой спор, 

затрагивающий вопросы участия компании в некоммерческом партнерстве, 

либо осуществления ею прав члена партнерства, между сторонами 

отсутствует. Спор, рассмотренный третейским судом, носит экономический 

характер, вытекает из гражданских правоотношений и мог быть предметом 

третейского разбирательства". 

С 1 сентября 2016 г. вступил в силу ФЗ от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – 

Закон об арбитраже)213, закрепивший, что корпоративные споры 

арбитрабильны, но с ограничениями В соответствии со ст. ст. 33, 225.1 АПК 

РФ и ст. 22.1 ГПК РФ, а также п. 11 ст. 2 Закона об арбитраже можно разделить 

корпоративные споры на три группы: неарбитрабильные; арбитрабильные, но 

только в российском третейском суде; арбитрабильные, с возможностью 

                                                            
210 В отечественной литературе встречаются различные варианты написания («арбитрабильность» и 

«арбитрабельность»), что говорит об активном формировании данного понятия. Представляется обоснованным аргумент 

Б.Р. Карабельникова о целесообразности сохранения транскрипции, аутентичной английскому слову arbitrability. 

Аналогичный термин используется в судебной практике Высшего Арбитражного суда (см., например, Постановление 

Президиума ВАС РФ No 11059/13 от 11.02.2014 по делу No А26- 9592/2012), а также в Проекте реформы законодательства 

о третейских судах (см. Пояснительную записку, загруженную при публикации проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», подготовлена Министерством 

Юстиции РФ, редакция от 17.01.2014. Встречается подобное правописание и многочисленных арбитражных делах, см. 

например Постановление АС Московской области от 06.12.2016 по делу № А41-70451/2016; Решение АС Ханты-

Мансийского АО от 31.10.2016 по делу № А75-14729/2015; Определение АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  от 10.08.2016  по делу № А56-7924/2016. 

211 См., нарпимер, Стрембелев С. В., Кривой Я. В. Рассмотрение корпоративных споров третейскими судами: быть или 

не быть //Закон. – 2013. – №. 4. – С. 108-118.; СЕМИЛЮТИНА Н. Г. Корпоративные споры и развитие альтернативных 

механизмов разрешения споров //Журнал российского права. – 2015. – №. 2 (218).; Чупрунов И. С. Арбитрабельность: 

применимое право и влияние со стороны сверхимперативных норм, Новые горизонты международного арбитража, вып. 

1: сб. сост./под ред. АВ Асоскова, НГ Вилковой, РМ Ходыкина //М: Инфотропик Медиа. – 2013. 
212 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.11.2015 N Ф09-8456/15 по делу N А60-36124/2015. 

213 Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 29.12.2015) "О международном коммерческом арбитраже" (вместе с 

"Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации") // Собрание законодательства РФ. 04.01.2016, N 1 (часть I), ст. 2. 
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передачи спора в иностранный арбитражный институт. Таким образом в 

соответствии с действующим законодательством неарбитрабильны споры, 

возникающие в связи с: 

• созывом общих собраний акционеров/участников 

• исключением из числа участников 

• оспариванием решений и действий государственных органов по 

вопросам эмиссии ценных бумаг 

• стратегическими предприятиями (кроме не требующих 

согласования Комиссии по контролю за осуществлением иностранных 

инвестиций); 

Арбитрабильными для российских арбитражных институтов являются 

споры, связанные с: 

• учреждением, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц 

• корпоративными соглашениями 

• обжалованием решений органов управления юридических лиц 

• назначением/избранием и прекращением полномочий директоров 

и привлечением их к ответственности 

• оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

(только в случае заключения арбитражного соглашения всеми сторонами 

спора) 

Арбитрабильны с возможностью обращения в иностранный 

коммерческий арбитраж являются споры, связанные с: 

• принадлежностью акций/долей и обращением взыскания по 

договорам залога акций/долей 

• деятельностью держателей реестра владельцев ценных бумаг 

Важным в связи с последними поправками является то, что все 

арбитражные соглашения по корпоративным спорам могут быть заключены с 

1 февраля 2017г.. Данное положение небезосновательно критиковалось, так 

как оно создает правовую неопределенность относительно арбитрабильности 

корпоративных споров, арбитражное соглашение в отношении которых было 

заключено раннее этой даты214. Учитывая противоречивую практику судов, по 

большей части признававших такие споры недействительными, 

консервативной позицией большинства ученых и практиков является, что 

корпоративные споры до 1 февраля 2017 г. относятся к исключительной 

подведомственности арбитражных судов215. 
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Аннотация: В статье идет речь о методике расследования серийных 

убийств. Изучение положений методики на примере Поволжского маньяка, а 
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Серийные убийства в России были, есть и будут. Необходимы знания в 

данной сфере, положения и определенный перечень действий, для их быстрого 

расследования, т.е. методика именно для такого вида преступлений. Под 

методикой расследования понимается совокупность знаний на основе 

рекомендаций следователей и оперативных работников по раскрытию 

преступлений и их предотвращению.  

За большое количество времени сложилась примерная 

последовательность действий органов для расследования преступлений.  

Во-первых, установления взаимосвязи. Необходимо установить умысел и 

мотив каждого похожего преступления. Если они имеет значительное 

сходство, то можно говорить уже о серийности. 

Во-вторых, для расследования данного дела собрать самых опытных 

следователей и создать рабочую группу216. Это необходимо для быстрого, 

эффективного и полного сбора информации.  

Следующим шагом будет составления психологического портрета 

убийцы. Это поможет для составления и отработки новых версий.  

Главным устоявшимся положением является последовательная 

продуманная тактика действий, чтобы не уничтожить и не пропустить важные 

доказательства.  

Если серийный убийца будет пойман, то методика не заканчивается. 

Необходимо узнать как можно больше информации о психическом состоянии, 

мотивах и т.п. для выявления проблем совершения преступлений и их 

предотвращения в будущем.  

Теперь каждое положение методики изучим на конкретном примере. 

Самым разыскиваемым преступником России на 2019 год является 

«поволжский маньяк». Поволжский маньяк — серийный убийца, жертвами 

которого стали 32 женщины. На сегодняшний день это единственный в стране 

преступник с таким количеством жертв, который до сих пор остается на 

свободе. 

Маньяк совершал убийства в период с марта 2011 года по сентябрь 2012 

года, а точнее именно в это время происходили похожие по почерку убийства. 

Жертвами маньяка были пожилые женщины. При подготовке к преступлению 

он подбирал однотипные цели. Ими были одинокие женщины возрасте 75-90 

                                                            
216 Велирзаева М.С.К. К вопросу о методике расследования серийных убийств / М.С.К. Велирзаева // ADVANCED 

SCIENCE: сборник статей III Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2018. С. 264. 
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лет, живущих в пятиэтажных хрущевках. Поэтому второе его прозвище стало 

«убийца старушек». 

Обычно он встречал их на улице и предлагал донести до дома тяжелые 

сумки, а также под видом сантехника или трубочиста, стараясь пройти в 

подъезд незаметно для соседей. В квартире преступник всегда орудовал в 

перчатках, покидая места преступлений, закрывал двери на ключ. После 

убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа 

полицейских собак. Он использовал такой способ убийства как удушение. 

Причем использовал в основном подручные предметы. Например, пояс от 

халата или шнур от утюга. Если под рукой ничего не было, то душил руками.  

Грабителем его нельзя было назвать, т.к. сбережения жертв брал в редких 

случаях. В основном деньги, лежавшие на видных местах, оставались не 

тронутыми. Главным для него были убийства, а не цель поживиться, поэтому 

сотрудники четко поняли, что имеют дело с маньяком.  

Первые 9 убийств произошли в Казани. Ещё одна жертва преступника 

осталась жива, но не смогла описать его. Женщина была слепой, поэтому 

никаких зацепок у сотрудников не было.  

Свой первый серьезный промах убийца допустил, когда едва не попался 

полицейским, но сумел уйти, выпрыгнув из квартиры жертвы на третьем 

этаже.  

Похожие смерти произошли в Нижнем Новгороде, Уфе, Ульяновске, 

Ижевске, Перми, Самаре217. Всего 32 смерти со схожими обстоятельствами. 

Стиль убийцы не давал следствию ни малейших зацепок. В деле 

отсутствовали свидетели, как таковые. Оперативники отрабатывали список 

жертв, в надежде выявить хоть какую-то закономерность. 

В 2012 году камера наблюдения одной из квартир случайно запечатлела 

убийцу. Исходя из записей камер и видеонаблюдения и показаний, был сделан 

примерный фоторобот и составлены приметы подозреваемого. Приметы 

предполагаемого убийцы бабушек: не славянская внешность, 20–35 лет, рост 

170–175 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светлые, 

худощавый, но развит физически218. Результатов не последовало. 

За все восемь лет, что маньяк находится в розыске, сотрудникам 

правоохранительных органов не удалось выйти на его след или хотя бы 

установить его личность. Считается, что с 2012 года маньяк залег на дно, но 

нельзя исключить, что он просто сменил тактику и теперь совершает свои 

преступления по иной схеме и в других регионах. 

Все время следствие считало его работником социальных или 

медицинских служб, который отбирал своих жертв по базе данных, тем более, 

что на видеозаписи видно, что он держит в руках какие-то бумаги, до того, как 

позвонить в квартиру очередной жертвы. 

В то же время составлен его психологический портрет, из которого 

следует, что убийца наверняка рос без отца, в хрущевке и его могла 

воспитывать бабушка, с которой он поссорился. Мог он также получить 
                                                            
217 РИА новости : сайт. – URL: https://ria.ru/20191021/1559947109.html/ (дата обращения: 24.12.2019).  
218 Lenta.ru: сайт. – URL: https://lenta.ru/tags/organizations/lenta-ru/ (дата обращения: 24.12.2019). 
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тяжелую психологическую травму, либо от матери, либо от пожилой близкой 

родственницы. Другие эксперты уверены, что от убийств он получает 

удовольствие, жертв душит, на ними не издевается, а следовательно они ему 

безразличны. Главное – убить, чтобы никто не мешал взять деньги. 

Геномный анализ доказал, что все убийства в разных регионах совершил 

один человек, но вот тот факт, что с 2012 года он больше нигде не засветился, 

заставляет следователей думать, что он мог уехать в другую страну. Правда, 

по оперативным данным, нигде за рубежом такого рода преступлений в 

последние годы не совершалось. Не исключен вариант и смерти самого 

убийцы. Ориентировки на маньяка постоянно обновляются, однако до сих пор 

никто не знает, где он находится. 

Методика расследования в данном случае была не эффективной. 

Конечно, она давала результаты, но они были не четкие и достаточно долго 

пытались найти хоть какую-то информацию и зацепку. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование 

методики расследования серийных убийств должно происходить по 

следующим направлениям. 

1. Дополнительное изучение личности преступника как обобщение опыта 

психологического и криминалистического исследования личности 

преступника с целью избежания подобных преступлений в будущем219. 

2. Проработка вопроса изучения внутренних связей между элементами 

криминалистической характеристики серийных убийств с целью 

профилактики и предотвращения готовящихся преступлений. Каждый 

элемент криминалистической характеристики отражает особенности личности 

убийцы. И чем больше связей в криминалистических элементах, тем выше 

шанс «угадать» действия серийного убийцы. 
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Текущая ситуация в мировой экономике характеризуется 

неопределенностью и волатильностью. Позиции России на мировой арене 

остаются весьма неоднозначными. У данной ситуации существует ряд причин. 

Во-первых, все еще остается значительным влияние мировых цен на нефть на 

состояние экономики Российской Федерации. Во-вторых, ведение 

антироссийских санкций еще больше осложняет положение Российской 

Федерации, а также перспективы экономического роста. Уровень и структура 

государственного долга - одни из важнейших макроэкономических 

показателей, влияющих на макроэкономическую стабильность стран, они 

показывает, в т.ч. зависимость экономики от внешних и внутренних 

кредиторов [1,с.462].  

Состояние государственного долга страны имеет актуальное значение во 

все времена, поскольку он оказывает колоссальное влияние на состояние 

экономической независимости страны. В условиях несбалансированности 

государственного бюджета и дефиците финансовых ресурсов государство 

вынужденно искать заемные средства для покрытия общегосударственных 

нужд. Наибольшее влияние на возникновение подобных проблем оказывают 
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войны, стихийные бедствия, террористические акты и различные 

чрезвычайные обстоятельства. 

К государственному долгу РФ относятся долговые обязательства 

Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами 

Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, иностранными государствами, международными 

финансовыми организациями, иными субъектами международного права, 

иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате 

государственных заимствований Российской Федерации.  

Следовательно, исследование состояния государственного долга 

Российской Федерации целесообразно начать с его структуры. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ государственный долг разделяют на 

внешний и внутренний. 

Внутренний государственный долг - обязательства перед физическими 

и юридическими лицами, которая возникла в связи с привлечением их средств 

для реализации государственных программ и заказов. На Рисунке 1 изображен 

внутренний государственный долг России с учетом государственных гарантий 

по состоянию на 1 января каждого года. 

 

Рис.1. Государственный внутренний долг РФ 

 

Исходя из данных рис.1 следует сказать, что за исследуемый период 

внутренний долг неуклонно возрастает. За 3 последних года общая сумма 

долга увеличилась на 18,9% с отметки 7307,61 млрд. долл. до 8689,64 млрд. 

долл. В то же время общая сумма государственных гарантий имеет 

неоднородную тенденцию. В период 2016-2017 г. она имеет тенденцию к 

увеличению и возрастает на 168,59 млрд. долл. Затем следует спад в 2017-2018 

г. на 460,59 млрд. долл. В целом за три года общая сумма государственных 

гарантий сократилась на 292 млрд. долл. 

Внешний государственный долг - это часть общей задолженности 

государства, приходящаяся на иностранных кредиторов. Для наиболее 

полного понимания современного состояния внешнего долга РФ и его 

структуры обратимся к таблице 1. 
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Рис. 2. Внешний долг Российской Федерации и его структура 

 
Анализ рис. 2 показал, что в целом внешний долг России в период с 

2016-2018 гг. снизился на 6,2% или на 32 318 млрд. долл. за счет значительного 

сокращения задолженностей банков и прочих секторов на 25,2% и 4,7% 

соответственно. Также следует отметить прирост задолженности в секторах 

органов государственного управления на 38,4% и ЦБ РФ на 23,2%. 

Наибольший удельный вес в структуре внешнего долга РФ занимают 

прочие секторы экономики - предприятия и организации. На их долю 

приходится порядка 68% или 332 347 млрд. долл. всей задолженности страны 

по состоянию на июль 2018 года.  

Оценка остроты долговой проблемы может осуществляться по разным 

критериям. Основным из них является соотношение внешнего долга и 

потребностей по его погашению с размером экспорта страны. Опасной 

границей считается превышение суммы долга над суммой экспорта в 2 раза. 

Для анализа состояния внешнего долга в соотношении с экспортом РФ 

рассмотрим данные таблицы 1. 

Таблица 1 

Соотношение внешнего долга и экспорта РФ 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 2016 

г., % 

Внешний долг, млрд. долл. 518,5 511,8 518,1 99,9 

Экспорт, млрд долл. 281,8 358 362 128,4 

Отношение внешнего долга к экспорту 1,84 1,43 1,43 77,7 

 

По данным таблицы видно, что за последние три года соотношение 

внешнего долга с экспортом не достигало опасной границы. Максимально 

приближенное значение к пороговой отметке было достигнуто в 2016 году, 
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когда внешний долг превышал экспорт страны на 236,7 млрд. долл. или в 1,84 

раза. В последующем данный показатель снизился до отметки 1,43 в 20172018 

гг., что объясняется существенным увеличением суммы экспорта и 

незначительным уменьшением суммы внешних заимствований. 

На рис. 3 представлены показатели внешней долговой устойчивости 

Российской Федерации. 

Анализ данных рис. 3 показал, что за исследуемый период 

коэффициенты «Внешний долг/ВВП» и «Платежи по внешнему долгу/ВВП» 

сократились на 9% и 2% соответственно, что говорит об увеличении внешней 

долговой устойчивости России. Внешний долг на душу населения имеет 

неоднородную тенденцию. В 2016-2017 г. данный показатель возрос на 41 

долл., а в 2017-2018 г. внешний долг снизился на 184 долл. с отметки 3 527 

долл. до 3 343 долл. на душу населения. При этом в целом данный показатель 

за 3 года снизился на 4,3% или на 143 долл [2, с.140] 

 
Рис. 3. Показатели внешней долговой устойчивости Российской 

Федерации 

 

Одной из главных ошибок России в проведении политики внешнего 

заимствования состоит в несоответствии ежегодных объемов заимствованных 

средств и объемов погашения основного долга страны. За все время лишь 

дважды - в 1994-1995 гг. - Россия не привлекала внешних средств больше, чем 

производила выплат по погашению долга. В дальнейшем этот принцип н 

соблюдался. 

Также следует отметить непродуманную антикризисную политику 

государства, главные меры которой были направлены на сокращение внешней 

ресурсной зависимости и прекращение значительной девальвации 

национальной валюты, а в последствии и внутренней инфляции. Все действия 

сводились к поддержанию высоких процентных ставок, которые 
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стимулировали увеличение дифференциации доходов, скапливающихся у 

наиболее состоятельной части населения. Так же падение интереса к 

инвестиционным вложениям повлекло за собой снижение экономических 

стимулов развития производства. 

Основными методами решения проблемы государственного долга 

являются бюджетно-экспертные и финансово-технические. 

Бюджетно-экспертный, или долгосрочный, метод решения проблемы, 

подразумевает увеличение торгового баланса страны, ВВП и 

государственного бюджета. 

Финансово-технические, или краткосрочные, методы направлены на 

улучшение условий заимствования, снижение общей суммы долга и 

изменение временной структуры платежей. К таким методам можно отнести 

реструктуризацию, консолидацию, отсрочку погашений и аннулирование 

займов. По мнению большинства экспертов именно реструктуризация 

является одним из основных инструментов решений данной проблемы [3, 

с.253]. 

В заключение можно отметить, что наличие государственного долга, как 

внутреннего, так и внешнего, нормальное явление для каждой активно 

развивающейся страны.  

В настоящее время долговая устойчивость Российской Федерации 

характеризуются довольно стабильной. Однако, тенденции и прогнозы на 

ближайшие периоды может оказать негативное влияние на данный показатель. 

Рост государственного долга в совокупности с невысокими темпами ВВП и 

ценами на нефть негативно скажется не только на уровне государственного 

долга в целом, но и разбалансирует расходы на его обслуживание и погашение, 

что, в свою очередь, приведет к новому ветку заимствований и неизбежному 

росту государственного долга. 
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конфликтном взаимодействии органов власти и общества. Показана 

зависимость между коммуникативной тактикой власти и конфликтным 
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Коммуникация между властью и обществом имеет первостепенное 

значение в контексте проблематики управления конфликтом между данными 

субъектами. Поэтому актуализации данной проблемы способствует 

рациональному использованию тех моделей политической коммуникации, 

которые соответствуют запросам общества и способствуют стабильному 

развитию государства. 

Политическую коммуникацию определяют как обмен информацией 

между управляющими и управляемыми, властвующими и подвластными. 

Взаимодействие власти и общества представляет собой сконструированное 

пространство конкурирующих позиций, обусловленное неравномерным 

распределением ресурсов в политическом пространстве [1, с. 27]. Поэтому в 

политической коммуникации обоснование позиций участников происходит за 

счет конструирования конфликта.  

В этой связи исследование политической коммуникации сводится к 

исследованию её конфликтных форм. 
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Взаимодействие в конфликте между властью и обществом имеет разные 

формы, поэтому типологий конфликтов достаточно много. Для создания 

целостной картины А.И. Кольба и А.А. Ильченко рассмотрели все возможные 

типологии и наложили их друг на друга. Они ввели моделирование в этой 

области с разделением по основанию реализуемой коммуникативной 

стратегии и учетом различий взаимодействия при  разных типах конфликтов 

[2, с. 124]. 

I. Модели, основанные на диалоговых стратегиях информационно-

коммуникативного взаимодействия между властью и обществом (модель 

свободного диалога; модель артикуляции претензий; модель перехода на 

запасной путь; модель тайной комнаты)  

II. Модели, основанные на манипулятивных стратегиях 

информационно-коммуникативного взаимодействия (модель кукольника; 

модель позитивного реформирования; модель марионетки; модель Арлекина) 

III. Модели, основанные на конфликтных стратегиях информационно-

коммуникативного взаимодействия (модель лобового столкновения; модель 

открытой провокации; модель спирали насилия; модель усугубления 

конфликта). 

Политическая коммуникация оживляется, как правило, в период 

избирательных кампаний разного уровня. Так, в процессе выборов в 

Мосгордуму можно увидеть, насколько политическая коммуникация власти и 

общества изменила общественное мнение по вопросам свободы, 

самоуважения, гражданского самосознания, достоверности официальной 

информации и повлияла на внешнеполитическую повестку в целом. Заметно 

увеличилось негативное отношение к власти, в том числе и к ее верхним 

эшелонам, усилилось чувство личной ответственности за состояние дел в 

целом.  

В силу последних событий, заслуживают особого внимания модели 

коммуникации, использованные региональной властью в ситуации, 

сложившейся летом девятнадцатого года в результате выборов в Московскую 

городскую думу. Главными субъектами конфликта в данном случае 

выступили, с одной стороны,  незарегистрированные кандидаты и избиратели; 

с другой стороны местные власти и силовики. 

Многотысячные согласованные и несогласованные протестные акции в 

Москве проходили с лета 2019 года. Поводом дестабилизации состояния 

общества стала предвыборная кампания, которая и вынесла наружу 

накопившиеся проблемы и запросы общества к власти, в частности: заявления 

независимых кандидатов от несистемной оппозиции, объявивших о 

многочисленных нарушениях со стороны органов власти и своих конкурентов 

в рамках процедуры регистрации. Митинги, прошедшие в тот период явились 

масштабными политическими акциями в России после протестов на Болотной 

в 2011-2012 годах. Также были рекордные по количеству задержания. 

Московская государственная избирательная комиссия заявила о давлении со 

стороны этих кандидатов. 
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В данном случае ситуацию можно рассмотреть, опираясь на две модели 

взаимодействия: модели, основанные на манипулятивных стратегиях; модели, 

основанные на конфликтных стратегиях. 

На начальной стадии конфликта властью была применена модель 

кукольника, то есть представители властных структур демонстрировали 

настроенность к решению проблемы, позитивную готовность и предлагали 

альтернативные варианты разрешения проблемы. Однако их предложенные 

варианты не являлись решением объективно существующего противоречия. 

Так,  Элла Памфилова заявила о готовности встретиться с независимыми 

кандидатами,  выслушать аргументы и попытаться найти решения. Конечно, 

сам факт встречи стоит  приветствовать, поскольку наличие диалога лучше, 

чем его отсутствие. Но содержание этой встречи сомнительное, во время 

общения Памфилова ограничилась общими фразами, за которыми, скорее, 

стояла относительно либеральная репутация. Результатом встречи были 

только красивые слова и обещания, а требования общественности остались 

проигнорированными. 

Применение властью модели Арлекина выражалось в замалчивании 

объективно существующих противоречий и иллюзорном контроле за 

ситуацией. Проявилось в вызывающей риторике власти на предъявляемые 

запросы общества, что только усугубило социальное недовольство. Одно из 

ярких высказываний на тему протестных настроений С. Собянина, мэра 

Москвы. По его мнению, мирные протесты граждан – это «анархия, 

беспорядки, вседозволенность. Это все не для блага людей, а ради чьих-то 

политических узкокорыстных целей» [3]. Также мэр Москвы не считал 

подавление протестов жестким со стороны силовиков, а наоборот выразил 

благодарность за сохранение правопорядка. В целом люди, находящиеся у 

«руля» власти всячески либо избегали тему протестной волны, либо же 

считали реакцию общества неправомерной в отношении власти. 

Это вызвало разрастание масштабов конфликта и его эскалацию. Были 

организованы многотысячные митинги как санкционированные, так и 

несанкционированные. Протестные настроения вызвали широкий отклик 

общественности. Со стороны власти  это вызвало применение модели лобового 

столкновения. Где властные структуры сознательно применяли 

провокационную тактику, демонстративное игнорирование общественных 

запросов и настроений, применяя административный ресурс, а именно: 

протесты сопровождались массовыми арестами большинства лидеров 

несанкционированных акций, незарегистрированных оппозиционных 

кандидатов, завели уголовные дела по делу о воспрепятствовании работы 

избиркомов и по делу о массовых беспорядках. 

Выборы в Мосгордуму стали лишь поводом к активации протестных 

настроений населения. Эти изменения необратимы, старые механизмы 

перестали работать. И несмотря на пугающие маневры власти такие как: 

угроза поиска уклонистов на митинге; внедрение системы распознавания лиц; 

избиения и задержания на митингах, уголовные дела - все это народ 

мужественно вынес и не сдался в борьбе за право быть услышанным и 
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понятым. Такая глубокая политизация говорит о том, что политика  в 

отношениях власти и народа не может оставаться прежней. Именно 

консервация системы, а не ее реформирование приводит к нестабильности и 

проявлению общественного недовольства. Это колоссальный запрос на 

перемены. 

Таким образом, выбор властных структур руководствоваться 

манипулятивными и конфликтными моделями политической коммуникации 

привел к эскалации конфликта. Вовлечение большого количества людей в 

конфликт, требует сменяемости властью модели коммуникации с обществом, 

однако модель не была направлена в русло конструктивного диалога.  

Из всей ситуации видно, что власть не видит субъекта для переговоров, 

что приводит к увеличению изоляции государства от общества. Эта ситуация 

наглядно показывает доминирование узкокорпоративных приоритетов над 

интересами общества. В итоге при таком сценарном развитии органы власти, 

в том числе  и на региональном уровне, утрачивают способность мыслить 

стратегически. 
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С момента своего возникновения российское государство 

формировалось как многонациональное. Расширяя свою территорию, Россия 

объединила в своем составе много народов. 

Повседневные взаимодействия различных социальных групп и слоев 

населения, связанные с различиями в интересах, мотивах, ценностях, 

обуславливают разнородность и неоднозначность их отношения к 

происходящим процессам в общественной жизни и, как следствие, высокую 

вероятность возникновения социальных конфликтов. 

Проблемы конфликтов между нациями и их причины сегодня 

приковывают к себе внимание общественности. В решение таких проблем 

оказываются вовлеченными как государственные органы, так и общественные 

организации. Проводятся различные мероприятия, направленные на 

повышение уровня толерантности в российском обществе, однако проблема 

межнациональных конфликтов остается острой. 
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Практика говорит о том, что и в России данные конфликты довольно 

часты, но у них есть особенность –они не такие масштабные как в Европейских 

странах. По данным аналитического центра «Левада-Центр», каждый 

четвертый (25%) имеет представление о возможных массовых 

кровопролитных конфликтах на почве нации и этноса. Доля граждан России, 

которые отрицают напряженность между национальностями в городе, районе, 

где они живут, достигает минимальной отметки за все годы исследований. На 

данный момент лишь 18%опрошенных говорят о напряженности между 

людьми разных национальностей в месте, где они живут. К тому же сценарий 

развития конфликтов на почве национальности кажется возможным в 

ближайшем будущем лишь12% опрошенной части населения. Доля граждан 

России, которые хотели бы ограничить проживание лиц кавказской 

национальности на территории России составляет 34%, что почти равно доле 

тех, кто негативно относится к жителям южных республик, которые живут 

вместе с ними в одном городе или районе (38%). При всем этом безразличное 

отношение к людям других национальностей испытывают 60% опрошенных. 

Лозунг «Россия только для русских» поддерживают лишь 14%, а 52% 

благосклонно относится к данному лозунгу. При вопросе о том, представляют 

ли люди других национальности угрозу русской нации в России, около 

80,4%опрошенных дали положительный ответ. 

В принятом в 1926 г. УК РСФСР [3] (далее УК РСФСР 1926 г.) нормы о 

преступлениях, совершенных по мотивам национальной и религиозной 

ненависти и вражды были интегрированы в ст. 87 УК РСФСР 1926 г. и, таким 

образом, их разрозненность была устранена [4]. Однако использование этих 

признаков, по-прежнему связывалось исключительно с защитой интересов 

государства, что соответствовало требованиям уголовной политики того 

времени.  

Позднее ст. 11 Закона СССР об уголовной ответственности за 

государственные преступления от 25 декабря 1958 г. установила уголовную 

ответственность за агитацию или пропаганду, имеющую целью возбуждение 

национальной или расовой, розни либо вражды, а также за прямое или 

косвенное ограничение прав либо установление преимуществ для отдельных 

граждан, в зависимости от их национальной или расовой принадлежности. 

Таким образом, унификация данной нормы была завершена и установлена 

равная ответственность как за посягательство на интересы государства, так и 

за посягательство на права отдельных граждан. При этом впервые появился 

признак расовой ненависть или вражды, а признак религиозной ненависти и 

вражды был исключен из текста уголовно-правовой нормы [5]. Религиозная 

вражда (или рознь), таким образом, оставалась вне рамок квалифицированного 

убийства. Законодатель не придавал значения квалифицирующего признака 

также совершению на почве вражды или розни (национальной, расовой или 

религиозной) преступлений против здоровья. 

Ситуация изменилась с принятием в 1996 г. Уголовного кодекса РФ 

(далее - УК РФ). В нем впервые среди отягчающих наказание обстоятельств 

появился самостоятельный мотив - национальной, расовой, религиозной 
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ненависти или вражды (ст. 63). Данный мотив был введен также в качестве 

квалифицирующего признака в статьях Особенной части УК РФ, 

предусматривающих ответственность за убийство и ряд умышленных 

преступлений против здоровья. В дальнейшем, в 2007 г., названный мотив в 

УК РФ был заменен на мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти, или вражды и мотивы ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

В уголовно-правовой литературе большинство специалистов 

соглашаются с тем, что мотив преступления и есть побуждение. Между тем в 

отдельных нормах (например, в ч. 2 ст. 105 УК РФ) законодатель использует 

одновременно как понятие "побуждения", так и понятие "мотив". Кроме того, 

в УК имеется выражение "заинтересованность", что также в литературе 

рассматривается как мотив преступления [6].  

Мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, или вражды, а также мотивы ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы есть не что иное, как побуждения 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти, или вражды, а также побуждения ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы.  

Определим основные проблемы законодательного регулирования 

межнациональной розни. 

1. Отсутствие четко разработанной идеологической программы, 

регулирующей сферы межнационального общения. Нормативным акт, 

принятый для данного нормативного регулирования, устарел и потерял свою 

актуальность. 

Стоит отметить, что является необходимым уточнить понятия 

национальной и региональной политики.  

2. Несовершенством законодательства является и отсутствие 

молодежной общегосударственной политики. Нужно особо сказать и роли 

молодежи в росте экстремистских настроений, так как отмечается увеличение 

преступлений на национальной почве среди молодежи.  

3. Необходимо совершенствовать законодательство по вопросам 

этнических групп и коренных малочисленных народов.  

На сегодняшний день отсутствуют и механизмы по выявлению 

формирующихся конфликтов в сфере межнациональных отношений, 

определению примерного порядка действий в ходе конфликтных ситуаций и 

ликвидации их последствий, а состояние российской правоохранительной 

сферы, призванной первой реагировать на такого рода конфликты, далеко от 

идеального.  

Открытым остается вопрос об осуществлении мониторинга состояния 

межэтнических отношений, анализа нормотворческой и 

правоприменительной практики в этой сфере. 

Одной из важнейших проблем является отсутствие закрепленного в 

базовом российском законодательстве права общественных объединений 

осуществлять общественный контроль за деятельностью органов 
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государственной власти.  

В рассмотрении данных проблем немало спорных моментов. Тем не 

менее вывод бесспорен – формирование законодательства в области 

отношений национальных призываетк существенной доработкеимеющегося 

законодательства. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации применяется 

понятие «возбуждение ненависти или вражды» (ст. 282 УК), в том числе на 

почве национальности. Однако, уголовная ответственность за преступления, 

совершаемые по мотивам ксенофобии предусмотренанесколькими статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которые находятся в разных 

разделах УК, а значит, имеют различные объекты преступного посягательства 

и в то же время связаны общими элементами субъективной стороны 

преступления, в том числе мотивом совершения преступления. Вдобавок к 

этому, в связи с тем, что сам факт совершения любого преступления на почве 

расовой или национальной вражды, или ненависти выступает 

обстоятельством, отягчающим наказание (п. е ч. 1 ст. 63 УК), можно сделать 

вывод, что любое преступление теоретически может быть совершено по 

данным мотивам. В этом положении и есть проблема современного 

законодательства. Уголовный кодекс содержит в себе большой список статей, 

в которых национальная ненависть предстает перед нами в виде «одного» из 

мотивов совершения преступления. Нам кажется, что мотив национальной 

ненависти и вражды не должен приписываться законодателем, к такому 

большому перечню статей. Должны существовать грани, когда этот мотив 

обязательно должен присутствовать в описании статьи, и когда это просто не 

является нужным. 

Малаев А.П. рассуждает над этим вопросом следующим образом. 

"Анализ положений уголовного законодательства позволяет выделить 

две группы преступлений, связанных с национальной ненавистью и враждой. 

Первую группу образуют преступления, где законодатель при 

формулировании диспозиции статьи Особенной части прямо указывает на 

такой мотив преступления. Эта группа в свою очередь делится на две 

подгруппы. Первая подгруппа характеризуется тем, что мотив расовой, 

национальной или религиозной вражды или ненависти является признаком 

основного состава преступления (например, Ст. 136, 357 и пр.). Вторую 

подгруппу образуют преступления, при формулировании которых мотив 

национальной ненависти и вражды является признаком не основного, а 

квалифицированного или особо квалифицированного состава преступления. 

Так, например, ч. 2 ст. 105 УК "Умышленное убийство" предусматривает 

квалифицированный вид убийства по мотивам расовой, национальной или 

религиозной нетерпимости. Также в эту группу можно отнести Ст. 111 

"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", Ст. 112 "Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью", Ст. 116-117 "Побои" и 

"Истязания", Ст. 119 "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью" и пр. Следует заметить, что приведенный выше перечень 

преступлений содержит только те насильственные преступления, которые 



794 

имеют квалифицирующий признак: совершение преступления по мотивам 

расовой, национальной или религиозной нетерпимости. В случае 

квалификации действия подозреваемых / обвиняемых по части второй любой 

из указанных выше статей или в рамках квалификации преступлений по Ст. 

105 УК дополнительная квалификация по статье 63 УК не требуется. 

Вторую группу образуют преступления, где наличие такого мотива не 

является обязательным признаком состава преступления. При формулировке 

диспозиций таких преступлений законодатель или не конкретизирует мотив, 

или указывает его родовые общие признаки. Объективные или субъективные 

признаки состава такого преступления свидетельствуют об однородности 

мотивов такого преступления по мотивам расовой, национальной или 

религиозной вражды, или розни, или наличие такого мотива при совершении 

преступления не исключается, что является распространенным случаем. В 

таких случаях причинения вреда отношениям, которые обеспечивают 

нормальное развитие межрасовых, межнациональных или межрелигиозных 

отношений, выступает дополнительным (преимущественно факультативным) 

непосредственным объектом уголовно-правовой охраны. Наиболее опасное 

преступление в этой группе предусмотренный Ст. 205 УК "Террористический 

акт", которая указывает на применение оружия, совершение взрыва, поджога 

или других действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья 

человека или причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, если такие действия были совершены 

с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 

провокации военного конфликта, международного осложнения, или с целью 

влияния на принятие решений или совершение или несовершение действий 

органами государственной власти или органами местного самоуправления, 

должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими 

лицами, или привлечения внимания общественности к определенным 

политическим, религиозным или другим взглядам виновного (террориста), а 

также угроза совершения указанных действий в тех же целях. К этой группе 

относятся, и ряд преступлений раздела IX "Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка". Так, статья 212 УК 

"Массовые беспорядки" устанавливает ответственность за организацию 

массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или 

сооружений, насильственным выселением граждан, сопротивлением 

представителям власти с применением оружия или других предметов, которые 

использовались как оружие, а также активное участие в массовых 

беспорядках. Также, статья 213 УК "Хулиганство" предусматривает 

ответственность за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 

порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся 

особой дерзостью или исключительным цинизмом. Это преступление также 

может проявляться в вандализме и охватывать различные противоправные 

действия, которые совершаются по мотивам расовой, национальной или 

религиозной розни. Из анализа практики применения статьи 213 УК следует, 
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что суды квалифицируют на основании указанной статьи случаи публичных 

оскорблений, призывов, побоев между представителями различных 

конфессий, национальных групп и тому подобное. Также практика 

показывает, что подавляющее большинство насильственных действий в 

отношении представителей "видимых меньшинств", квалифицировались 

именно как хулиганство. При отграничении чисто хулиганского мотива от 

национальной ненависти и вражды, следует обращать внимание на тот факт, 

что в отличие от хулиганства выбор жертвы при совершении преступлений 

против жизни и здоровья на почве нетерпимости, ограничивается рамками 

принадлежности (или симпатии) пострадавших к лицам другой 

национальности или расы и обусловлен нетерпимостью и крайней неприязнью 

к определенной национальности, расы или религии. [7] 

Мы хотели бы привести в пример апелляционное определение 

Верховного суда РФ (Дело № 56-АПУ13-25) на приговор Приморского 

краевого суда, по которому Подсудимый А, Подсудимый Б были признаны 

виновными и осуждены за хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка выражающего явное неуважение к обществу, с 

применением предмета используемого в качестве оружия, по мотивам 

национальной ненависти. 

Подсудимый В осужден за хулиганство, то есть грубое нарушение 

общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам 

национальной ненависти. 

Подсудимые А и В признаны виновными в том, действуя группой лиц 

по предварительному сговору, совершили приготовление к совершению 

террористического акта, то есть взрыва, устрашающего население и 

создающего опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба и наступления тяжких последствий в целях 

воздействия на принятие решения органами власти, однако не довели умысел 

на совершение преступления до конца по независящим от них 

обстоятельствам. 

Подсудимый А, действуя группой лиц по предварительному сговору с П 

совершил незаконное приобретение, перевозку и хранение взрывчатых 

веществ и боеприпасов. 

Кроме того, Подсудимые А и В осуждены за то, что действуя группой 

лиц по предварительному сговору, совершили незаконное хранение 

взрывчатых веществ и боеприпасов. 

Также, Подсудимый Аосужден за приготовление к незаконному 

изготовлению взрывных устройств, которое совершил, действуя группой лиц 

по предварительному сговору с Подсудимым В. 

Подсудимый Г осужден за незаконную перевозку взрывчатых веществ и 

боеприпасов. 

Государственный обвинитель считает приговор незаконным, 

необоснованным и подлежащим отмене в связи снесоответствием выводов 

суда, изложенных в приговоре, фактическим   обстоятельствам дела и 
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нарушением уголовно-процессуального закона. Указывает, что судом 

нарушены требования ст.307 УПК РФ и не указаны мотивы, по которым суд 

признал недостоверными и недопустимыми показания подсудимых и 

свидетелей в части создания Утробиным экстремистского сообщества, 

ссылается на признательные показания самого Подсудимого А от 31.01.2012 

года, показания Подсудимого Б от 09.11.2011г., показания Подсудимого В, 

показания свидетелей, которые по мнению государственного обвинителя 

объективно подтверждают создание Утробиным экстремистского сообщества 

как сплоченного объединения по признаку единства взглядов и идеологии, 

указывает на устойчивые связи между членами группы, лидером которой был 

Подсудимый А. Полагает, что вывод суда об отсутствии в действиях 

Подсудимых А, Б, В состава преступления предусмотренного ст. 281.2 УК РФ, 

не соответствует установленным в ходе судебного заседания фактическим 

обстоятельствам дела. 

По мнению автора представления, тот факт, что Подсудимый Б и 

Подсудимый В не были знакомы друг с другом, не свидетельствует об 

отсутствии организованной группы, поскольку эти лица действовали в разных 

городах. Факт возвращения Подсудимым В денежных средств Подсудимому 

А за пистолет, использованный при нападении, не опровергает совершение 

данного преступления в составе экстремистского сообщества. Также, считает 

необоснованной ссылку суда в приговоре на то, что преступление заранее не 

было спланировано, поскольку нападения на лиц нерусской национальности 

совершались подсудимыми при любом удобном случае. 

Возражает против выводов суда об отсутствии предварительного 

сговора между Подсудимым А и Подсудимым Г на незаконную перевозку 

взрывчатых веществ и боеприпасов, считает ошибочным решение суда об 

исключении из числа мотивов содеянного Подсудимыми А, Б ,В расовой 

ненависти или вражды, поскольку потерпевшие являются лицами корейской 

национальности, которая относится к монголоидной расе. 

Судебная коллегия Верховного суда определила апелляционное 

представление государственного обвинителя удовлетворить частично, 

исключить из приговора указание о том, что Подсудимый А совершил 

приготовление к незаконному изготовлению взрывныхустройств, действуя 

группой лиц по предварительному сговору с Подсудимым В, 

переквалифицировать действия Подсудимого А с ч.1 ст.30, ч.2 ст.223 на ч.1 

ст.30, ч.1 ст. 223УК РФ, по которой назначить ему наказание сприменением 

ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год. Верховный суд РФ не 

обнаружил в действиях Подсудимого А мотив национальной ненависти. 

Поэтому Подсудимый А не понес наказание по ст. 282. УК РФ. 

В остальном приговор в отношении Подсудимых А, Б, В, Г оставить без 

изменения апелляционное представление и жалобы - без удовлетворения. 

По этому примеру четко прослеживается, что наличие в этом 

преступлении мотива национальной ненависти является лишним.  

Преступления, совершенные по мотивам национальной ненависти и 

вражды, по сути, являются преступными деяниями, которые уже караются 
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законом, но системы уголовной юстиции должны обеспечивать, чтобы 

дополнительный вред, причиненный по мотивам предубеждения по признаку 

национальности, учитывался в судебном решении и наказании. Таким 

образом, доказательства мотивов национальной ненависти и вражды должны 

быть представлены на рассмотрение суда, чтобы такой ущерб был учтен при 

осуждении и привлечении виновных к ответственности. 

В рамках определения концептуального поля мотивов национальной 

ненависти или вражды было доказано, что мотив национальной или 

религиозной ненависти в том содержании, в котором он закреплен в статьях 

Особенной части, вызывает трудность, неоднозначность его понимания, что 

может вести к неправильной квалификации. Данный факт указывает на 

необходимость развития правоприменительной практики, так как 

разоблачение вероятных дискриминационных мотивов в действиях виновных 

лиц является не только требованием внутреннего права РФ, но и прямым 

международно-правовым обязательствам государства. В связи с этим, мотив 

национальной ненависти или вражды предложено идентифицировать в двух 

формах: «мнимый» мотив национальной ненависти или вражды (корыстный 

мотив) и «истинный» мотив национальной ненависти или вражды, и показан 

механизм их уголовно-правового выявления в рамках отдельных статей 

Уголовного кодекса РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия — 

многонациональная страна, в которой есть место любой религии. Поэтому 

общественный порядок и спокойствие в ней зависит от взаимоуважения 

людей. Но порой граждане с ненавистью воспринимают иные национальные, 

религиозные и расовые ценности. Разжигание межнациональной розни — это 

серьезное преступление, которое несет опасность обществу и вносит 

разлад.Вражда и ненависть являются сходными по значению понятиями, 

поэтому на практике различия в них значения не имеют. Вражда – действия 

или отношения, которые проникнуты неприязнью либо ненавистью, которая, 

со своей стороны, порождает злобу или вражду. 

Разжигание межнациональной розни — это преступление, направленное 

против общества. Если вовремя не пресекать экстремистские действия, высока 

вероятность проблем внутри государства. Поэтому и предусмотрено довольно 

жесткое наказание по 282 статье Уголовного кодекса РФ[2]. 
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ACTUAL PROBLEMS OF CARRYING OUT INVESTIGATIVE 

EXPERIMENT IN THE INVESTIGATION OF CASES OF ILLICIT DRUG 

TRAFFICKING 

 

Annotation: This article investigates the specifics of the problems of the 

investigative experiment in the investigation of cases of drug trafficking, defines its 

stages, goals and objectives. 

Key words: reconstruction of the criminal process, illegal drug investigations. 

 

Следственный эксперимент представляет собой самостоятельное 

следственное действие, которое заключается в осуществлении разных 

опытных действий для проверки имеющихся версий и получения новых 

доказательств по расследуемому уголовному делу. Как и другие следственные 

действия он решает свои задачи, имеет свои цели и содержание. 

Задачами следственного эксперимента следует считать возможность 

чувственного восприятия какого-либо факта; возможность осуществления 

определенного механизма события или отдельных его элементов при 

заданных условиях и т.п. 

Целями следственного эксперимента следует считать не только 
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установленные уголовно-процессуальным законом проверку и уточнение 

данных, имеющих значение для дела, но и закрепление собранных 

доказательств и их иллюстрация; проверка и оценка следственных версий; 

получение новых доказательств; выяснение объективной возможности 

существенного для дела обстоятельства и т.п. 

На наш взгляд, данный список задач и целей следственного 

эксперимента при расследовании преступлений, относящихся к незаконному 

обороту наркотических средств, представляется довольно полным и позволяет 

следователю проверить имеющиеся данные либо получить новые 

доказательства. 

Следственный эксперимент должен проводиться при наличии 

некоторых условий, одним из которых является формирование безопасных 

условий для его участников и других лиц. Кроме того, мы считаем, что имеют 

место быть и другие выработанные практикой и обоснованные 

криминалистами условия, например, объективность исследования, 

выражающаяся в неоднократности опытных действий, проводимых в 

максимально реальной обстановке произошедшего события, происшествия; 

следственный эксперимент должен дать положительный или отрицательный 

ответ на вопрос, подлежащий разрешению; проведение опытов в несколько 

этапов; ограничение числа его участников и др. 

Следственный эксперимент проводится по инициативе следователя, 

однако вправе проводиться по ходатайству остальных участников уголовного 

процесса, а именно: 

- подозреваемого (обвиняемого); 

- защитника; 

- потерпевшего и др. 

Иногда возникают ситуации, когда следственный эксперимент 

следователь проводит по указанию руководителя следственного органа и 

прокурора [1]. 

Институт следственного эксперимента представляется сложнейшим 

следственным действием по своей организации, трудоемкости его 

осуществления, в этой связи его обычно проводят только в том случае, когда 

проверку и уточнение данных, получение новых доказательств, которые 

имеют существенное значение по делу, следователь не может исполнить 

посредством проведения других следственных действий. 

Подготовка к проведению следственного эксперимента по делам, 

относящимся к незаконному обороту наркотических средств, до выхода на 

место его проведения включает в себя: 

- установление круга его участников и контроль за их прибытием на это 

место; 

- установление места и времени его проведения; 

- приготовление необходимых научно-технических средств; 

- составление плана его производства. 

Так же, на наш взгляд, было бы справедливо данный перечень 

мероприятий дополнить: 
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- определением целей и возможности его проведения; 

- подготовка соответствующих реквизитов и реконструкций обстановки; 

- предварительным ознакомлением с обстановкой на месте его 

проведения. 

В основном следственному эксперименту по делам о незаконном 

обороте наркотических средств требуется участие специалиста в сфере химии, 

иногда фармакологии, ботаники. Его роль в сфере химии действительно 

неоценима, поскольку следователь без его помощи не сможет организовать и 

осуществить технологическую возможность производства наркотических 

средств при определенных условиях. Кроме того, в нем также вправе 

принимать участие подозреваемые (обвиняемые), потерпевшие, свидетели, 

переводчик, дознаватели, защитники. 

Чтобы провести следственный эксперимент по делам о незаконном 

обороте наркотических средств следователь должен подготовить технические 

средства фиксации, а также осветительные и оптические приборы, 

измерительные приборы и приспособления для изготовления наркотических 

средств в кустарных либо производственных условиях; инструменты для 

употребления наркотических средств, к примеру, с целью проведения 

проверки возможностей лица самостоятельно ввести наркотические средства 

в определенных условиях, в какой-либо участок своего тела. 

Кроме того, рекомендуется включать в план исследуемого 

следственного действия следующие вопросы:  

- где, кем, когда, какие действия будут проводиться;  

- места нахождения его участников;  

- суть и последовательность выполнения тех или иных опытных 

действий и т.п. [2, C. 15]. 

Методика рассматриваемого следственного действия заключается в 

нескольких этапах: подготовка, производство опыта, заключительный этап [1, 

C. 320]. 

На первом этапе следователь совершает такие простые, но в то же время 

необходимые мероприятия, как: представление себя его участникам, 

установление их личности, разъяснение их прав и обязанностей, проведение 

соответствующего инструктажа и т.п. 

Далее при проведении опытных действий следователь сам либо же под 

его руководством иные участники следственного эксперимента воспроизводят 

действия, обстановку и другие обстоятельства определенного события [1, ст. 

181]. 

На заключительном этапе завершается составление протокола данного 

следственного действия, составляются планы, схемы. 

Подводя итоги, мы хотели бы отметить, что на наш взгляд, полученные 

при проведении рассмотренного следственного действия результаты имеют 

доказательственное значение. Важность следственного эксперимента при 

расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств 

обуславливается высокой общественной опасностью указанного деяния, что 

подтверждает важность и существенную необходимость исследования 
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актуальных проблем в данной области. 
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Актуальность темы. С июня 2010 года в Нашей стране запущена 

система ежегодного повышения тарифов на энергоносители.  Таким образом, 

экономичный расход топливно-энергетических ресурсов является на 

сегодняшний день актуальной проблемой. Перспективным путём решения 

этой проблемы, стало использование энергосберегающих технологий, 

базирующихся на использовании альтернативных источников энергии. 

Выработка тепла и холода с помощью тепловых насосов получает всё большее 

распространение в мире и относится к области экологически чистых 

энергосберегающих технологий. Однако в России тепловые насосы не 

приобрели должного распространения в жизни граждан, в связи с высокой 

стоимостью и сроками окупаемости оборудования. Для средней полосы 

России единственным решением является применение бивалентной схемы 

отопления, при которой основную (базовую) нагрузку несёт тепловой насос, а 

пиковые нагрузки покрываются вспомогательным источником (газовый или 

электрокотёл). Еще одним недостатком данной отопительной системы 

является расход больших площадей земельного участка для размещения 

коллекторов тепла. Вероятно, в недалеком будущем у нас появится 

возможность использования тепловых насосов комбинированно с 

существующими системами централизованного теплоснабжения. К 

потребителю может поставляться относительно холодная вода, тепла которой 

будет достаточно для преобразования тепловым насосом в тепло с 

потенциалом, необходимым для отопления. При этом теплопотери на пути к 

потребителю будут незначительными, вследствие гораздо меньшей 

температуры теплоносителя, а износ труб центрального отопления сведётся к 

минимуму, так как холодная вода обладает меньшей коррозионной 

активностью. 

Степень проблемы: Оценивая изменение стоимости энергоресурсов в 

периоде с 2000 по 2019 год, стоит констатировать увеличение в 5-8 раз. При 

оценке изменения стоимости продуктовой корзины, уровень инфляции в этой 

области составил  увеличение в 2-3 раза. При все при этом в стране произошли 

реальные положительные изменения и уровень заработной платы населения 

вырос в 2,5-3,5 раза.  

Существует статистика энергоснабжающих организаций, по 

задолжностям за коммунальные услуги. В период с 2000 по 2019 г. они 

увеличились в 2-3 раза. Повышение цен на энергоресурсы было обоснованным 

политическим решением государства, для того чтобы спровоцировать 

развитие и активное продвижение альтернативных систем энергоснабжения 

зданий. 

Цель: Задействовать геотермальный насос в связке с газовым котлом 

для экономичного отопления здания в зимний период и станцую пассивного 

охлаждения для кондиционирования помещений летом.  

Обогрев здания при помощи тепла окружающей среды.  

Использование теплового насоса для обогрева и нагрева воды, благодаря 

энергии почвы, на сегодняшний день является актуальным методом получения 

альтернативной экологически чистой энергии. 
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Явным преимуществом теплового насоса, по сравнению с обычными 

отопительными устройствами является то, что они используют энергию 

окружающей среды.  

 

Рис.1 «Общая схема отопительной системы» 
Работа инженерного оборудования основывается на испытанном и 

надёжном «принципе холодильника». Тепловой насос забирает тепло 

окружающей среды и передаёт его в отопительные приборы, также как 

холодильник забирает тепло у продуктов и выделяет его через заднюю 

поверхность в помещение. Таким образом, тепловой насос использует 

естественное стремление тепловой энергии «из источника тепла к 

теплоотводу», то есть в холодное место внутри закрытого контура циркуляции 

хладогентов. При этом тепловой насос переводит тепло окружающей среды на 

более высокий температурный уровень, пригодный для обогрева. 

Почву можно использовать, как два различных источника тепла: 

поверхностного и геотермального. Коллекторы поверхностного тепла 

располагаются горизонтально, ниже глубины промерзания грунта, и 

принимают тепло накопленное верхними слоями почвы, которое прогрело 

солнечная радиация. Геотермальные коллекторы используют тепло недр 

земли, стремящееся на поверхность. Располагаются они вертикально на 

глубину до 150 м. Так как температура у обоих источников выше ноля, а так 

же постоянная и равномерная в любой сезон года, тепловые насосы обладают 

высоким коэффициентом полезного действия и высоким годовым показателем 

эффективности. 

Принцип работы теплового насоса. 

В испаритель поступает хладогент (жидкость с очень низкой 

температурой кипения). Так как температура хладогента и его давление ниже 

чем у источника тепла, в нашем случае почвы, тепло из источника 

устремляется в хладогент, доводя его до состояния кипения, в результате чего 
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вещество испаряется и попадает в компрессор. Далее газообразный хладогент 

сгущается, благодаря воздействию высокого давления, из за чего температура 

рабочего вещества становится ещё  выше. Энергия, приводящая в действие 

компрессор, также превращается в дополнительное тепло. При достижении 

хладогентом необходимых показателей температуры и давления, требуемых 

для обогрева и нагрева воды, процесс переходит в конденсатор. Через 

конденсатор горячий газообразный хладогент передаёт тепло отопительным 

приборам, которые выполняют роль теплоотвода, после чего его температура 

опускается ниже точки конденсации, и уже сжиженный хладогент, но при этом 

находящийся под высоким давлением устремляется к расширительному 

клапану (предназначен для снятия давления на выходе). Цикл повторятся.  

 
Рис.2 «Устройство теплового насоса» 
 

Выбор отопительного оборудования и коэффициент мощности. 

В зависимости от источника тепла для теплового насоса, а также от того, 

какое отопительное устройство планируется к монтажу в здании, или от того, 

какая отопительная техника уже есть в здании тепловые насосы могут 

работать в различных режимах. 

Одновалентный режим: 

Всю отопительную и водонагревательную нагрузку несёт тепловой 

насос. Лучшими источниками тепла для одновалентного режима являются 

почва и грунтовые воды, потому что они поставляют достаточное количество 

тепла не зависимо от наружной температуры, т.е. даже при низких 

температурах. 

 

 

Многоэнергетический режим: 

С целью учёта пика потребления установки с моноэнергетическим 

режимом работы оснащены дополнительным отопителем, который может 
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поддержать процесс отопления, а по возможности и процесс нагревания воды. 

В этом случае дополнительный отопитель может взять на себя функцию 

временного нагревания воды для защиты от легионелл. Установка с тепловым 

насосом, оснащённая интегрированным электрическим дополнительным 

отопителем может иметь меньшие параметры и быть по этой причине более 

выгодной для приобретения. При этом важным является точное определение 

параметров для того, чтобы дополнительный отопитель потреблял как можно 

меньше электроэнергии. Экономия затрат на проходку скважины для 

меньшего теплового насоса, как правило, не сохраняется, т.к. годовое число 

часов эксплуатации при моноэнергетическом режиме работы повышается по 

сравнению с одновалентным режимом работы. Данный факт должен 

учитываться при выборе источника тепла. 

Бивалентно-параллельный режим: 

Установки, работающие в бивалентно-параллельном режиме, 

оборудованы как тепловым насосом, так и прочими производителями тепла. В 

одно-и двухквартирных домах наряду с воздушно-водяным насосом часто 

используется, например, котёл на жидком топливе. При этом в роли основного 

производителя тепла выступает тепловой насос. Если наружная температура 

опускается, ниже определенного предела, например, 0 оС, дополнительно 

включается второй производитель тепла. 

Бивалентно-альтернативный режим: 

Установки, работающие в бивалентно-альтернативном режиме, также 

оборудованы как тепловым насосом, так и вторым производителем тепла. Но 

в отличие от бивалентнопараллельного режима работы, в данном случае 

тепловой насос и второй производитель тепла никогда не работают 

одновременно. Вместо этого годовая потребность в энергии поделена на 

одинаковые части между тепловым насосом и обычным отопительным 

котлом. 

Если наружная температура выше определённого предела, например, 

выше 3 оС, работает исключительно тепловой насос. При более низких 

температурах для всего производства тепла используется только 

отопительный котёл. 

В соответствии со СНиП 2.01.01-82 "Строительная климотология и 

геофизика" город Липецк относится ко второму климатическому району. 

- Температура наружного воздуха: tmin -38 0C;  

- t холодных суток  -31 0C;  

- t холодной пятидневки -27 0C;  

- t ср.отопительного периода -3,4 0C;  

- продолжительность отопительного периода Z = 199 суток. 

- глубина промерзания 1,4 м. 

- грунт основания – суглинок. 

Геотермальный насос в связке с газовым котлом для экономичного 

отопления здания в зимний период - оптимальное решение для нашего 

климатического района. Система рекуперации тепла поможет 

минимизировать теплопотери здания и обеспечить требуемый воздухообмен в 
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помещениях. Станция пассивного охлаждения для кондиционирования 

помещений летом будет выгодным и экономичным решением для создания 

комфортной среды в летний период. 

 Чтобы сократить расходы на отопление и добиться максимальной 

производительности инженерного оборудования, рассмотрим гибридный 

вариант отопления, которое будет осуществляться при помощи теплого пола  

в помещениях, где человек проводит значительную часть времени и 

алюминиевых радиаторов в помещениях технического и коммуникационного 

назначения. 

Температуру нагрева пола примем 35 оС, радиаторов 50 оС при 

температуре источника тепла 0 оС. 

Коэффициент мощности ε, также называемый COP (англ. Coefficient Of 

Performance – коэффициент полезного действия) является измеренным, или 

вычисленным для определённых условий эксплуатации параметром тепловых 

насосов, схожим с нормированным потреблением топлива у автомобилей. 

Расчёт КПД: 

ɛ=0,5*(T/(T-Т0)=0,5*((T+Т0)/∆Т) 

Т - Абсолютная температура теплоотвода в К, 

Т0 - Абсолютная температура источника тепла в К. 

 

Обогрев пола 

Т = 35оС = (273 + 35) К = 308 К 

Т0 = 0оС = (273 + 0) К = 273 К 

∆Т = Т – Т0 = (308 – 273) К = 35 К 

ɛ=0,5*(308 К/35 К)=4,4 

 

Радиаторное отопление 

Т = 50оС = (273 + 50) К = 323 К 

Т0 = 0оС = (273 + 0) К = 273 К 

∆Т = Т – Т0 = (323 – 273) К = 50 К 

ɛ=0,5*(323 К/50 К)=3,2 

 

Расчёт мощности теплового насоса. 

Для теплового насоса был выбран бивалентно-параллельный режим с 

использованием коллекторов поверхностного тепла. 

Отапливаемую площадь здания примем 140 м2 и удельную 

отопительную нагрузку 50 Вт/м2 в соответствии с постановлением об 

экономии энергии. 

Число проживающих в доме людей примем 4 человека с потребностью 

в горячей воде 80 литров в день (200 ватт на человека). 

Нагрузка на отопление рассчитывается по формуле:  

Qн=А* qн , где  

Qн – тепловая нагрузка в Вт,  

А - отапливаемая площадь здания в м2,  

qн – удельная отопительная нагрузка в Вт/м2,    
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Qн=140м2*50w/м2=7000w, дополнительно нагрев воды 

Qww=4*200w=800w,  

Сумма отопительныг нагрузок: 

Qhl=7000+800=7800w 

Будем использовать тепловой насос Logatherm WPS9 с режимом 

B0/W35 и мощностью 9,2 kWt. 

Расчет хладопроизводительности: 

Q0= Qwp- Pel , где: 

Q0 – хладопроизводительность, 

Qwp – теплопроизводительность установки с тепловым насосом в кВт, 

Pel – Электрическая потребляемая мощность теплового насоса в кВт. 

Q0=9,2kWt-1,99kWt(потребление)=7,21kWt 

Площадь теплообменника: 

A= Q0/q , где: 

A – рабочая поверхность коллектора в м2, 

Q0 – хладопроизводительность, 

q – удельная мощность извлечения из почвы кВт/м2. 

Удельная мощность извлечения для грунта (суглинок) 20 кВт/м2 

согласно ДИН 4640 

А=7,21kWt/0,02kWt/м2=360,5м2 с шагом 0,8м.  

Длина трубы: 360,5/0,8=450 п.м 5 контуров пластиковой трубы 32х3, 

глубина размещения 1,5м. 

Потери давления в ней составят 45 Па/м.п.; сопротивление одного 

контура – примерно 7 кПа; скорость протока теплоносителя – 0,3 м/с. 

Общая заправка этиленгликолевого раствора:  

Теплоёмкость раствора при температуре 0°С составляет 3,7 кДж/(кг·К), 

Плотность раствора 1,05 г/см3 

t – разность температур между подающей и возвратной линиями, 

которую часто принимают равной 3 оК.  

Vs=7,21kWt·3600/ (1,05·3,7·3) = 2,227 м3, в одном контуре равен 0,45 

м3. 

Принимаем: Sпокрытия= 360 м2  

длина труб: 450 П.М. (6 контуров по 75 м). 

Для предотвращения образования конденсата применена 

паронепроницаемая изоляция для всех трубопроводов рассола, проходящих в 

доме и через стену дома. 

Расчёт котла. 

Поскольку для водоподогревания необходимы высокие температуры, 

большинство установок с газовыми котлами осуществляют подачу с 

температурой от 70 оС до 75 оС, которая регулируется термостатом котла. 

Перегрев здания предотвращается с помощью подсоединенных систем 

регулирования, например, таких как смесительные клапаны и клапаны 

термостата. 

Определяем требуемую мощность по площади: 140 кв.м /10 м2=14 кВт. 

Поправочный коэффициент - 1,2 = 16,8 кВт. 
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Вносим поправку на регион: 16,6 кВт * 1,2 = 20,16 кВт. 

Котёл будет греть воду, потому добавляем 25% 20,16 кВт * 1,25 = 25,2 

кВт. 

Добавляем 10 % на холода: 25,2кВт * 1,1 = 27,72 кВт. 

Буфер. 

Буфер – это большой резервуар для воды в системе отопления, 

используемый как накопитель тепловой энергии. Предназначен для отделения 

друг от друга производителя тепла и его потребителей, осуществляя тем 

самым выравнивание теплового баланса. Важно использовать буфер с 

хорошей теплоизоляцией, что позволяет минимизировать потери тепла и 

эффективнее использовать хранилище. 

Система вентиляции с рекуперацией тепла. 

С помощью вытяжного коллектора поддерживается воздухообмен в 

помещениях и одновременно повышается эффективность теплового насоса.  

 Вытяжной коллектор выводит отработанный воздух из помещений с 

высокой степенью потребности в вентиляции (кухня, ванная комната, 

уборная).   Свежий воздух поступает в помещения через клапаны на 

наружной стене в рекуператор, который предварительно его подогревает. 

 Теплый отработанный воздух проходит в вытяжном коллекторе через 

теплообменник и подогревается рассолом теплового насоса. Благодаря этому 

тепловой насос должен преодолеть только минимальную разность температур.  

Станция пассивного охлаждения. 

Так как рассол обычно имеет сравнительно низкую температуру, он 

может быть использован летом для охлаждения здания. Для этого рассол 

проводится через теплообменник, где он забирает тепло из воздуха 

помещения. Во время этого «пассивного охлаждения» компрессор теплового 

насоса остается выключенным. Тепловой коллектор сам обеспечивает 

необходимые низкие температуры. 

Станция пассивного охлаждения предназначена для подключения к 

тепловым насосам с 6 кВт – 17 кВт. Она состоит из теплообменника, 

циркуляционного насоса, смесителя, а также платы для регулирования режима 

охлаждения. В режиме охлаждения система поддерживает температуру 

помещения постоянной, несмотря на повышение температуры окружающей 

среды и создаёт, таким образом, оптимаотный микроклимат помещения. 

Во время пассивного охлаждения компрессор в тепловом насосе не 

используется. Вместо этого охлаждение регулируется посредством потока 

рассола. Для охлаждения может быть использована имеющаяся отопительная 

система теплые полы. 

Совместная работа оборудования: 

Предварительно рассчитав общие теплопотери здания в нашем случае в 

условиях самых холодных суток, получаем: 18,36 кВт.  

1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж 

1 МДж = 1/3,6 кВт*ч = 0,278 кВт*ч 

Удельная теплота сгорания (низшая) газа G20 (природный газ) — 34,02 

МДж/куб.м, 
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Т.е. 1 куб.м G20 при сгорании выделит 34,02 МДж или 9,45 кВт*ч 

Расчёт потребления газа на отопление производится по формуле: 

V = Q / (q х КПД / 100), где: 

q — калорийность горючего принимается 9,45 кВт/м³; 

V — искомый расход магистрального газа, м³/ч; 

КПД — эффективность сжигания топлива источником тепла, в %; 

Q — нагрузка на отопление частного дома, кВт. 

18,36/(9,45*90/100)=2,16 м3 - затраты газа на компинсацию теплопотерь 

здания в экстримальных условиях холодной пятидневки (максимальный 

расход газа оборудованием 4,5м3). 

При КПД газового котла в 90 % сжигание 1м3 газа выделяет 8,5 кВт 

За сутки: 51,84 м3 

При КПД газового котла в 90 % сжигание 1м3 газа выделяет 8,5 кВт 

тепла, стоимость 1м3 газа = 5,66 руб. 

При работе геотермального насоса, чтобы получить 8,5 кВт тепла, 

необходимо затратить 1,88 кВт электроэнергии, что в денежном эквиваленте 

составляет 6,47 руб. (из условий COP=4,5, стоимость 1 кВт=3,43 руб.) 

Вывод: тепловой насос проигрывает газовому котлу в денежных 

затратах на энергоносителе с разницей в 0,81 руб. 

Оптимальный расход газа для котла 2,25 м3/ч, стоимость 12,73 руб/ч. и 

компенсирует 19,13 кВт теплопотерь, что покрывает общие теплопотери 

здания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис3. «Диаграмма мощности для теплового насоса WPS 9» 

 

Пояснение к диаграмме мощности: 

1 - Теплопроизводительность при температуре подачи 35 оС 

2 - Теплопроизводительность при температуре подачи 45 оС 

3 - Теплопроизводительность при температуре подачи 55 оС 

4 - Потребляемая мощность при температуре подачи 55 оС 

5 - Потребляемая мощность при температуре подачи 45 оС 

6 - Потребляемая мощность при температуре подачи 35 оС 



811 

P - Мощность 

S - Температура окружающей среды 

 

Исходя из данных диаграммы мощности для теплового насоса WPS 9, 

мощность теплового насоса напрямую зависит от температуры окружающей 

среды и идёт на спад при её понижении. Нас интересует перепад температур в 

диапазоне от +1, до -3 оС. В этих условиях тепловой насос будет работать на 

пике заявленных характеристик. 

 

Рис4. «Показатель максимальной и минимальной температуры для г. 

Липецка по месяцам, а так же норма осадков из источника: Гидрометцентр 

России». 
 

Таким образом задействовать газовый котёл экономически 

целесообразно с середины ноября до середины марта, при температуре 

наружного воздуха ниже -3,5 °С. Теплопотери здания на этот период времени 

составляют 9,18 кВт. Тепловой насос при этом будет работать в режиме 

энергосбережения. Данное решение позволит сократить отопительный период 

(справедливо для газового отопления) со 199 до 90 суток. 

Заключение: Использование тепловых насосов взамен сжигания 

традиционных видов топлива позволяет существенно снизить выбросы 

углекислого газа, угарного газа и окислов азота в окружающую среду. 

Тепловые насосы являются единственным способом получения 

естественной природной тепловой энергии, которая имеет как экономические, 

так и экологические преимущества. Учитывая, ежегодный рост тарифов на 

теплоносители на 10-15 %, срок окупаемости геотермальной установки будет 

снижаться. Если использовать тепловой насос в комбинации с газовым котлом 

и рекуператором, можно значительно снизить затраты на отопление в зимний 

сезон и на охлаждение помещений в летний. 

Приняв во внимание темпы малоэтажного строительства, а также 

прогнозы Минэкономразвития РФ о росте тарифов на электроэнергию, газ и 

темп инфляции, можно сделать вывод, что внедрение тепловых насосов для 

теплоснабжения жилых зданий в ближайшем будущем будет пользоваться 

большим спросом. 
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Аннотация: Зарезка боковых стволов является эффективным 

способом капитального ремонта скважин, интенсификации притока 

углеводородов, а также одним из способов освоения нефтегазовых скважин. 

В данной работе производится обобщение опыта развития этой 
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перспективной технологии, приводятся достоинства и недостатки 

разработанных методов. 

Ключевые слова: зарезка бокового ствола, бурение, каротаж, 

восстановление скважин. 

Annotation: Sidetracking is an effective way to overhaul wells, stimulate the 

flow of hydrocarbons, and also one of the ways to develop oil and gas wells. In this 

paper, a generalization of the development experience of this promising technology 

is made, the advantages and disadvantages of the developed methods are given. 

Keywords: sidetracking, drilling, logging, well restoration. 

 

Работы по зарезке бокового ствола можно разделить на несколько 

этапов: 

1) выбор места для прорезки «окна» в колонне. 

При выборе места прорези «окна» в колонне необходимо учитывать 

множество факторов таких как: 

 конструкция скважины; 

 состояние колонны; 

 угол искривления ствола скважины; 

 наличие или отсутствие цементного кольца; 

 геологические особенности залегающих пород; 

 присутствие водоносных горизонтов в интервале прорези. 

2) подготовка скважины к спуску отклонителя. 

Для спуска отклонителя в колонну необходимо провести обследование 

печатью, диаметр которой должен быть меньше диаметра колонны. Затем 

определяют возможность спуска отклонителя. Затем определяют локатором 

местонахождение муфт обсадной колонный с целью вскрытия «окна». 

Принцип действия локатора основан на разности магнитных свойств участка 

трубы и участка муфт.[1] 

3) создание цементного стакана на выбранной глубине. 

На бурильных трубах в колонну спускают отклонитель. Отклонитель 

представляет собой плоский желобообразный клин. Тип отклонителя 

подбирают исходя из диаметра колонны и состояния колонны. Для установки 

отклонителя используют трехплашечную систему. Данная система не 

позволяет проворачиваться отклонителю при вскрытии «окна» и при бурении 

второго ствола. Желобообразная наклонная поверхность обеспечивает 

направление и позволяет увеличивать площадь опоры для работы. 

Отклонитель в собранном виде с помощью бурильных труб спускают с 

оптимальной скоростью в скважину, одновременно наблюдая за показателями 

веса. При приближении к выбранному интервалу скорость спуска замедляют, 

уменьшают нагрузку и определяют глубину забоя. 

Как только хвостовик достигает забоя скважины, срабатывает 

устройство и отклонитель закрепляется в колонне при помощи плашек. Затем 

при помощи резкой посадки инструмента срезают болты, которые соединяют 

отклонитель со спускным клином. Клин поднимается на поверхность «окна». 

 вскрытие «окна» в колонне; 
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Для вскрытия «окна» в колонне, через которое ведется бурение второго 

ствола, используется комплект фрезеров-райберов различных размеров или 

компоновок, включающих в себя: вырезание окна в колонне и фрезерование 

колонны. 

При вскрытии «окна» комплектом фрезеров райберов, работы 

производят в следующей последовательности: 

 работу начинают с райбера №1, который имеет наименьший размер; 

 при помощи райбера №2 расширяют и разрабатывают интервал, 

пройденный предыдущим райбером; 

 при помощи райбера №3 зачищают «окно» и выход в породу. 

Если райбер№3 свободно проходит в «окно» (без вращения 

инструмента), то такое «окно» считается вскрытым и обработанным. 

 бурение второго ствола до заданной глубины. 

С целью эффективного управления процессом бурения на 

месторождениях применяются как отечественные телесистемы, так и 

телесистемы импортного производства. Из отечественных телесистем можно 

выделить телесистему СТТ-108, из телесистем импортного производства 

наиболее используемые телесистемы «SperrySun» и «Superslim». 

Сигнал от телесистемы СТТ-108 сигнал передается на поверхность при 

помощи геофизического кабеля. Недостаток данной системы в том, что ее 

применение ограниченно. При бурении бокового ствола в колонне диаметром 

146 мм зазоры между стенками колонны и замками бурильного инструмента 

малы. Это приводит к повреждениям геофизического кабеля. 

Телесистема «Superslim» позволяет с высокой точностью определить 

разрез скважины, насыщение пород, приближение к границам зон АВПД и 

АНПД, значение зенитного угла и азимутального угла, размеры ствола, 

конфигурацию ствола. 

 проведение комплекса электрометрических работ. 

В процессе бурения проводят геолого-технологические исследования 

скважины, которые включают в себя механический каротаж, каротаж по 

давлению и газовый каротаж. 

Телесистема «SperrySun» с гидравлическим каналом связи используется 

для определения пространственного положения ствола скважины при бурении 

(в процессе набора параметров кривизны). Неоспоримым плюсом данной 

телесистемы является запись ГК и запись резистивиметрии. [2] 

Необходимо проводить цементометрию, гамма-коротаж и нейтронный 

каротаж с локацией муфт в интервале детального исследования в 

эксплуатационной колонне. Также необходимо проведение инклинометрии 

через 40 метров, а в интервале набора кривизны проведение инклинометрии 

через 20 метров. 

При возникновении трудностей в процессе проведения ГИС проектом 

допускается проведение каротажа с помощью комплексов АМК «Горизонт-

108», а также «ВИКИЗ». 

 спуск эксплуатационной колонны или «хвостовика» с 

последующим цементированием и испытанием на герметичность. 
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Одним из главных вариантов заканчивания боковых стволов является 

создание эксплуатационного забоя открытого типа. При этом наиболее 

эффективным методом можно назвать метод конструкции эксплуатационного 

забоя открытого типа со спуском щелевых фильтров и манжетным 

цементированием бокового стволов [3] 

Основанием для выбора данного метода послужили следующие 

достоинства: 

 простота реализации (цементирование производится в одну 

ступень); 

 эффективная изоляция проницаемых водо-газоносных горизонтов, 

характерных близким их положением относительно продуктивного пласта 

проявляется на большинстве месторождений Лангепасовской группы, как и на 

данной выбранной скважине; [4] 

 сохранность эксплуатационного объекта от воздействия 

цементного раствора; 

 экономическая целесообразность. 

Анализ технологий заканчивания боковых стволов позволяет сказать, 

что в настоящее время идет поиск оптимальных вариантов заканчивания 

боковых стволов со спуском хвостовика. Наиболее эффективным вариантом 

является манжетное цементирование хвостовика. Дебит данной скважины в 2 

– 4 раза больше, чем дебит других скважин при вариантах заканчивания: 

сплошное цементирование, крепление обсадной колонны пакерами 

гидравлического действия (причина: низкое качество разобщения нефте-

газоводоносных горизонтов). 
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Аннотация: Шельф моря Лаптевых, согласно многим оценкам, 

обладает высоким потенциалом для добычи нефти и газа, однако вопрос 

оценки нефтегазоносности данного района в настоящее время все еще 

является актуальной задачей. Не менее важной проблемой является 

определение перспектив освоения данного района, включающее в себя оценку 

возможных трудностей и необходимого технического обеспечения. В данной 

работе проводится обзор данной проблемы, произведена предварительная 

оценка перспективности шельфа моря Лаптевых с точки зрения 

нефтегазодобычи. 

Ключевые слова: море Лаптевых, нефтегазоносносный потенциал. 

Annotation: According to many estimates, the Laptev Sea shelf has high 

potential for oil and gas production, however, the issue of assessing the oil and gas 

potential of this region is still an urgent task. An equally important problem is 

determining the prospects for the development of the area, which includes an 

assessment of possible difficulties and the necessary technical support. In this paper, 

a review of this problem is carried out, a preliminary assessment of the prospects of 

the Laptev Sea shelf from the point of view of oil and gas production is made. 

Keywords: Laptev Sea, oil and gas potential. 

 

Море Лаптевых находится на северной пассивной окраине Евразии, в 

районе центриклинального замыкания Евразийского суббассейна Северного 

Ледовитого океана (СЛО). Действующий срединно-океанический хребет 

Геккеля и разделяемые им океанические котловины Нансена и Амундсена, 

подходя ортогонально к континентальному склону, образуют фактически 

торцевое сочленение с краем континента. От Амеразийского суббассейна, где 

спрединг существовал в позднем мезозое, хребет Ломоносова отделяет более 

молодую часть СЛО. 

Через континентальный склон океанический бассейн сочленяется с 

лаптевоморским шельфом, большую часть которого занимает Лаптевская 

краевая плита (ЛП), входящая в состав краевых структур между континентом 

и океаном. Торцевые окраины определяются двусторонним растяжением края 

континента в течение всего времени существования спредингового центра. А 

это, в свою очередь, приводит к интенсивному рифтообразованию и 

формированию на континентальных окраинах крупных осевых рифтов, 
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ориентированных поперечно к континентальному склону. Нужно отметить, 

что в пределах осевых рифтов торцевых пассивных окраин могут 

концентрироваться углеводороды в значительных объемах. 

Со стороны континента ЛП окружена орогенными поднятиями поздних 

киммерид: на западе она ограничена структурами Южно-Таймырского 

складчатого пояса, на юге – поднятиями Верхоянской складчатой системы 

Верхояно-Колымского пояса, включая Оленекское поднятие (ОП), 

являющееся северо-западным ответвлением системы этих поднятий. 

Верхоянские структуры погружаются на шельфе моря Лаптевых, их 

присутствие установлено достоверно в восточной горстовой части краевой 

плиты. 

Верхоянской складчатой системе свойственно северо-западное 

простирание, она сложена комплексами, существовавшими с рифея пассивной 

континентальной окраины Сибирской платформы. Отложения имеют покровно-

надвиговую структуру с надвиганием в юго-западном и южном направлении в 

сторону платформы, где перед системой складчатости находятся Енисей - 

Хатаганский, Лено-Анабарскийи Предверхоянский краевые прогибы [1]. 

Практически повсеместно на шельфе распространены грабены и горсты 

при полном отсутствии спокойных платформенных структур, а также 

существует в пределах акватории складчатый фундамент, образованный в 

позднемезозойское время, тогда как древний фундамент Сибирской 

платформы развит только на крайнем юго-западе моря – в районе Хатангского 

залива. 

На основании данных глубинных разрезов моря Лаптевых по 

сейсмическим профилям 01 и 16 BGR можно сделать вывод о том, что 

основную часть шельфа занимает единый осадочный бассейн, который 

представляет собой торцевой кайнозойский рифт со сложным внутренним 

строением и широким развитием листрических сбросов, фиксирующих 

интенсивное растяжение. Данный рифт выделяется как Усть-Ленский или 

Лаптевский мегарифт (в этом случае Усть-Ленский рифт выделяется как 

грабен), имеет мощность в своих центрах осадочного чехла более 13 км; на 

востоке имеется разлом Лазарева, который представляет собой листрический 

сброс и отделяет рифт от Лаптевского горста, состоящего из нескольких 

горстовых структур, разделенных грабенами (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. Глубинные разрезы через море Лаптевых по сейсмическим 

профилям 01 и 16 BGR [2] 

Рифт заложен на континентальной коре и связан с развитием 

Евразийского океанического бассейна. Отмечается по результатам различных 

наблюдений постепенное смещение на восток основных растягивающих 

напряжений. С неогена они сосредоточились в районе Северо-Лаптевского 

горста, вдоль западного склона которого выделена зона дробления 

неогенового возраста коры, где идет формирование узких горстовых поднятий 

и грабенов глубиной 2–4 км. Листрический сброс Лазарева можно 

рассматривать как структурообразующий разлом рифта. На большей части 

шельфа фундамент сложен образованиями Верхоянской складчатой системы, 

ей свойственно северо-западное простирание. 

Осадочный чехол на шельфе залегает на мезозойском складчатом 

фундаменте. Древняя карбонатная осадочная толща в мегапрогибе 

отсутствует, так как складчатые комплексы киммерид сильно разрушены и 

переработаны, а также метаморфизованы под действием внедрившейся 

магмы. 

Основной объем осадочного чехла шельфа концентрируется в 

Лаптевском мегарифте, с которым и связана главная перспектива 

нефтегазоносности, содержит несколько крупных грабенов и разделяющих их 

горстов. Его протяженность свыше 600 км при ширине от 100 до 380 км на 

севере, мощность осадочного чехла меняется от 3–5 км в прибортовых зонах 

до 10–14 км в центральной области. Самыми крупными являются Усть-

Ленский и Усть-Оленекский грабены, между ними лежит Трофимовский 

горст, мощность чехла которого уменьшается до 5–9 км. 

Для нижнего сейсмокомплекса можно прогнозировать 

преимущественно глинистый, а для среднего – преимущественно песчаный 

состав; верхний комплекс является преимущественно глинистым в связи с 
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обширной трансгрессией, охватившей в плиоцене весь шельф. 

Морфология осадочного чехла в первую очередь характеризуется 

дизъюнктивной (сбросовой) тектоникой. Крупные сбросы, как правило, 

охватывают не только нижние комплексы, но и частично верхний. 

Листрический характер дизъюнктивов свидетельствует о развитии мегарифта 

в условиях сильного растяжения земной коры, сохраняющегося до настоящего 

времени. 

Запрокинутые приразломные блоки характерны для восточного борта 

Лаптевского мегарифта. Вдоль таких блоков группируется большинство 

месторождений Североморского НГБ. Запрокинутые моноклинальные блоки 

нарушены многочисленными второстепенными разломами, 

способствующими образованию замкнутых ловушек. Такие структуры, 

находящиеся в рифтовом и дорифтовом комплексах, обычно содержат 

основную долю ресурсов нефтегазоносного бассейна, например, в 

Североморском НГБ составляет более ¾ общих ресурсов УВ. 

Рифтогенез оказывает стимулирующее влияние на возникновение 

глиняного диапиризма, а также соляного диапиризма, который развит в южной 

половине центральной рифтовой системы Северного моря. На месторождении 

Слейпнер, приуроченном к двум сближенным ступеням восточного борта 

грабена Викинг, две основные залежи в верхнеюрских песчаниках находятся 

на разном уровне и в ловушках разного типа. Ловушка на нижнем блоке имеет 

антиклинальный характер, что связано с наличием в нижней части разреза 

солей цехштейна (галогенными толщами Северо-Германской низменности 

возраста P2). 

Надо отметить, что, несмотря на малоизученность шельфа МЛ, очень 

важно иметь представление о начальных сырьевых ресурсах. По оценкам 

различных специалистов они составляют порядка 3,8 млрд т.у.т. 

Для оценки первичных запасов можно воспользоваться объемно-

статистическим методом. В частности, известна формула М.Ф. Двалии Т.П. 

Дмитриевой. [3] 

Q = a·V, (1) 

где a – константа, равная для платформенных бассейнов 15 470 т/км3; V 

– объем осадочного выполнения, км3; Q – начальные ресурсы УВ, т.у.т. 

Опираясь на данные Б.И. Кима с соавторами [4], которые приводят 

суммарный объем пород в очагах генерации УВ на шельфе моря Лаптевых, 

равный 476 280 км3, можно вычислить начальные ресурсы УВ, которые в этом 

случае составят 7,36 млрд т.у.т или 5,26 млрд т.н.э. Из чего следует, что, 

возможно, потенциал шельфа МЛ на нефть и газ выше, чем это можно 

представить на данный момент. 

Особенности бассейна МЛ заключаются в том, что на большей части 

моря глубина не превышает 50 м, а на юге 20 м, продолжительность ледостава 

у побережья с середины октября до середины июля, мощность покрова может 

достигать 2 м и более. Если вести разработку месторождения на большой 

удаленности от берега, например, в пределах Усть-Ленского мегарифта, то 

можно использовать морскую ледостойкую стационарную платформу. Здесь 
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нужно учесть экономическую составляющую, это можно сделать на примере 

месторождения «Приразломное», которое находится в Печорском море и 

схоже с условиями разработки в море Лаптевых. Так, компания «Газпром» 

оценила стоимость освоения месторождения «Приразломное» в 200 млрд руб. 

Эта сумма включает стоимость морской ледостойкой платформы 

«Приразломная» (МЛСП кессонного типа; 60–65 млрд руб.), строительство 

инфраструктуры, двух судов обеспечения и двух танкеров ледового класса 

«Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров». 

Для месторождений вблизи берега возможно использовать 

горизонтальное бурение с берега. Примером тому служит разработка 

месторождений Сахалин-1, где была использована буровая установка 

«Ястреб», которая предназначена для эксплуатации в сейсмоактивных и 

холодных арктических районах, позволяет бурить сверхдлинные скважины 

сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении под морским 

дном с общей длиной ствола свыше 11 км. Данная установка относительно 

компактная и заменяет крупные сооружения, которые требовалось бы 

строитьв открытом море в условиях сложнейшей ледовой обстановки зимой. В 

результате значительно экономятся эксплуатационные и капитальные затраты. 

На примере разработки Киринского месторождения, которое является 

частью проекта «Сахалин-3» и Восточной программы компании «Газпром», 

вести добычу в условиях Арктики и больших глубин можно с помощью 

подводного добычного комплекса, центральным звеном которого является 

размещенный на глубине манифольд – несколько трубопроводов, 

закрепленных на одном основании, рассчитанных на высокое давление и 

соединенных по определенной схеме. 

Вероятней всего, в пределах мегарифта будут преобладать 

приразломные запрокинутые моноклинали. Весьма вероятно наличие 

антиклиналей, обусловленных глиняным диапиризмом, а также 

антиклинальных перекрытий, связанных с изгибами слоев у листрических 

сбросов. Потенциально перспективными на нефть и газ могут быть для Усть-

Ленского грабена пермские и триасовые отложения, а также отложения 

бассейнового типа (K1, Kz) на глубинах до 5 км, а для Омолойского грабена 

пермские, триасовые и юрские отложения. В пределах Лено-Таймырской 

области перспективными являются палеозойско-мезозойские отложения в 

местах со слабым проявлением позднекиммерийских дислокаций. Для точного 

прогноза и оптимальных технологических решений необходимо бурение 

поисково-разведочных скважин. 
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При возведении зданий и сооружений на площадках с большим 

уклоном важной инженерной задачей является обеспечение устойчивости 

грунта. Как правило, она решается при помощи возведения подпорных стен. 

Подпорная стена – конструкция, удерживающая от обрушения находящийся 

за ней массив грунта и воспринимающая расположенные на его поверхности 

нагрузки. Подпорные стены служат для поддержания откосов насыпей, 

выемок и естественных склонов от обсыпки.  
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По конструктивным особенностям различают подпорные стены – 

гравитационные, шпунтовые и свайные. Гравитационные стены отличаются 

тем, что горизонтальное давление от грунта воспринимается в основном 

собственной массой стены и грунта, который находится в пределах размеров 

конструкции стены. Прочность шпунтовых и свайных стен обеспечивается 

сопротивлением изгибу, а устойчивость – сопротивлением выпирания грунта 

основания. 

Шпунтовые и свайные подпорные стены подразделяются на 

безанкерные, заанкеренные одной или двумя тягами к плитам или сваям, 

заанкеренные к наклонным сваям, возведенные на свайном фундаменте (рис. 

1). 

 
Рис.1. Шпунтовые и свайные подпорные стены: а – безанкерная; б – 

заанкеренная в плите; в – заанкерная наклонной сваей; г – на свайном 

фундаменте; 1 – шпунт; 2 – тяга (анкера); 3 – анкерная плита; 4 – сваи 

 

Подпорная стена, удерживающая грунт, воспринимает горизонтальное 

давление от массива грунта, который стремится сдвинуться, и вес здания, 

стоящего на сдвигаемом грунте. Давление грунта P создает изгибающий 

момент и горизонтальную силу.  Расчетная схема для  подпорной  стены, 

совмещенной с парковкой представлена на рисунке 2. 
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Рис.2 

Для стены высотой H1 и длиной L  горизонтальная сила определится как 

 𝐹 = ∫ 𝑃(ℎ)𝐿𝑑ℎ
0

−𝐻1
= 𝑃ср𝐿𝐻1, где P – давление грунта на подпорную стенку. 

Т.к. парковка разделяется на 2 уровня, то изгибаемы момент, создаваемый 

грунтом, воспринимается не стеной, а всей конструкцией парковки.  Для 

связного грунта горизонтальная 𝜎′г и 𝜎′всоставляющие интенсивности 

активного давления грунта (рис.4) на подпорную стенку определяются по 

формулам:                                  

𝜎′г = 𝜎г − 𝜎𝑐г 

𝜎в=𝜎′
г
𝑡𝑔(휀 + 𝛿), 

где 𝜎𝑐г = 𝑐𝑘 интенсивность горизонтальных сил сцепления, 

k=1/𝑡𝑔(𝜑) [
cos ( +𝛿)

cos ( )cos (𝛿)
− 𝜆

cos ( )cos (𝜌)

cos ( −𝜌)
][2] 

 
Рис.3(а) – схема определения активного давления на грунт. 
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Рис.3(б) – схема определения активного давления на грунт. 

При 휀 = 𝜌 = 𝛿 = 0, что соответствует принятой расчетной схеме  

𝜆 = 𝑡𝑔2(450 − 𝜑/2) [2] 

Среднее давление грунта определяется как : 

𝑃 = 𝜎г𝐻/2  - для связанного грунта 

𝑃 = 𝜎′
г/2(𝐻 − ℎ𝑐),  где ℎ𝑐 = 𝜎𝑐г/𝜎г ∙  𝐻 

Точка приложения горизонтальной силы составляет 1/3H для связных 

грунтов и 1/3(H-hc) для несвязных. Сваи фундамента подземной парковки 

закрепляются в грунте ниже уровня откоса. Таким образом, точка 

приложения горизонтальной силы реакции грунта находится на глубине 

Hc=L-(H-H1), в соответствии с рисунком 2. Тогда максимальный изгибающий 

момент на свае составит: 

M=p(L-(H-H1)+ 1/3(H1-hc)) 

Таким образом, свая фундамента должна удовлетворять условиям 

прочности на сжатие, на сдвиг и на изгибающий момент. Совмещение 

подземной стенки и подземной автостоянки позволяет увеличить число свай, 

воспринимающих нагрузку и при этом рационально использовать площадь.  

 Т.к. по требованиям [6] максимальная этажность подземных парковок 

не должна превышать 5 этажей, использование подземных парковок 

возможно при высоте склона до 15 метров. Однако так как парковки 

вместимостью  более 200 машин должны оборудоваться системой 

оповещения и управления эвакуацией 4-го типа, не представляется 

рациональным делать подземные парковки более 5 этажей в случаях, когда 

плотность застройки позволяет размещать надземные автостоянки.  Таким 

образом высота склона, при которой рационально совмещать подземную 

автостоянку и подпорную стенку составляет от 2 до 7 метров. 
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Инновационное развитие страны является одним из важнейших 

направлений в деятельности государства, так как высокий удельный вес 

инновационного бизнеса в структуре экономики, является фактором, 

обеспечивающим ее конкурентоспособность и рост в долгосрочной 

перспективе.  

Венчурная индустрия является весьма молодой отраслью российской 

экономики, но уже демонстрирует высокие показатели. В 2018 году инвесторы 

вложили в российские стартапы более 26,7 млрд рублей, что на 10,4 млрд 

больше, чем в прошлом году. С 1 января по 30 ноября 2018 года на российском 

венчурном рынке было заключено 275 публичных сделок, сумма инвестиций 

раскрывалась в 229 из них [3]. 

Но, несмотря на то, что российские инвесторы готовы вкладываться в 

инновации, начинающие стартапы, как правило, терпят неудачи. Рассмотрим 

проблемы реализации стартапов в России. 
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Прежде всего стоит отметить, что венчурные фонды и отдельные 

заинтересованные инвесторы, с целью минимизации рисков, в большинстве 

случаев, вкладывают средства на более поздних стадиях или финансируют 

информационно-технологические стартапы. В конечном итоге на получение 

финансирования тратится колоссальное количество времени, причем в самый 

трудный и неоднозначный период существования компании. 

Серьезной проблемой для России является отсутствие 

сформировавшейся и установленной системы единых требований к проектам 

и объективной оценки инвестиционной привлекательности объектов 

инвестирования. 

Прозрачность рынка – еще одна проблема. Большинство инвестиций в 

России происходит закрыто, ни инвестор, ни команда стартапа стараются не 

разглашать подробности сделки. По этой причине для начинающих 

стартаперов становится проблемой даже сбор информации о действующих 

инвесторах и перспективных сферах работы. 

Особенностью российского рынка стартапов является то, что многие 

проекты являются аналогами успешных западных проектов. Учитывая этот 

факт, можно уверенно сказать, что не каждый российский проект подойдет для 

зарубежного рынка. Проблема осложняется тем, что в развитых странах 

сейчас пик активности стартапов, и российские компании на глобальных 

рынках сталкиваются с жесткой конкуренцией. 

Отдельной проблемой развития стартапов в России можно считать 

достаточно низкий спрос со стороны крупных компаний на новые прорывные 

решения. Под видом инноваций компании зачастую финансируют закупку 

оборудования. 

Пожалуй, самой главной проблемой стартап-индустрии России является 

отсутствие среди молодых талантливых ученых и стартаперов настоящих 

предпринимателей. 

В нашей стране, исторически сложилось так, что существующая система 

образования не способна вырастить молодого специалиста, готового мыслить 

и работать самостоятельно, принимать долгосрочные стратегические 

решения, брать на себя ответственность за риски – то есть обладать главными 

качествами предпринимателя. 

Эту гипотезу подтверждают данные рейтинга Глобального мониторинга 

предпринимательства (GEM), по результатам которого в 2018 г. только 5,1% 

российского населения заявили о том, что планируют открыть бизнес в 

ближайшие 3 года. На протяжении участия России в проекте значение уровня 

предпринимательских намерений было одним из самых низких среди стран-

участниц проекта. В 2018 году Россия заняла предпоследнее место, разделив 

его с Болгарией - 5,0% (рис. 1). В 2016 году, как и в 2012–2013 годах, Россия 

занимала последнее место.  
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Рисунок 1 – Предпринимательские намерения в странах-участницах проекта 

GEM в 2018 году, % 

 

Наиболее высокий уровень предпринимательских намерений 

демонстрируют Египет, Судан и Ангола, в которых более 60% населения, не 

являющегося предпринимателями, имеют намерения создать бизнес. Высокий 

уровень предпринимательских намерений в этих странах может 

свидетельствовать об отсутствии альтернативных вариантов занятости и 

может снижаться по мере экономического развития стран и повышения уровня 

образования населения [2]. 

Повышение предпринимательской активности и бизнес-компетенций у 

обучающихся в вузах – необходимое условие создания благоприятной среды 

для коммерциализации технологий и интеллектуальной собственности. 

Несмотря на значительный потенциал подготовки российских студентов и 

научных сотрудников, существует ряд факторов, тормозящих 

коммерциализацию инноваций.  

Для ускорения развития высокотехнологичных отраслей экономики в 

России созданы различные технопарки и бизнес-инкубаторы (в том числе при 

ВУЗах). Но, к сожалению, образовательные услуги в подобных учреждениях 

зачастую оказывают сотрудники, не имеющие личного опыта 

предпринимательства. Иногда проводятся мероприятия с приглашенными 

лекторами-бизнесменами, но к ним стартаперы не имеют постоянного 

доступа. 

Кроме того, по статистике, менее 5% вузовских разработок доходят до 

стадии внедрения, большая часть работ заканчивается лишь публикациями в 

специализированных научных изданиях и выступлениями на конференциях 

[1]. 

Обобщая вышесказанное, можно подытожить, что при реализации 

стартапов в России возникают следующие проблемы: 
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- отсутствие финансирования для стартапов, находящихся на стадии 

запуска проекта; 

- отсутствие сформировавшейся и установленной системы единых 

требований к проектам и объективной оценки инвестиционной 

привлекательности объектов инвестирования; 

- отсутствие информации о стартап-индустрии, недостаточное 

освещение в СМИ; 

- недостаток оригинальных идей – проекты российских стартаперов 

часто являются аналогами зарубежных; 

- отсутствие спроса на инновации у крупных компаний, 

промышленности; 

- несостоятельность технопарков и ВУЗов как главного поставщика 

научных и предпринимательских кадров; 

- отсутствие у молодых стартаперов предпринимательских навыков, 

необходимых для грамотной подачи и реализации проекта. 

Переход российской экономики на новую ступень развития давно 

является задачей для государства и отечественных ученых и не теряет своей 

актуальности. Для развития инновационного предпринимательства в России 

необходимо решение круга проблем, в том числе и стартапов. А 

инновационное развитие государства приоритетно, так как высокий удельный 

вес инновационного бизнеса в экономике является фактором, 

обеспечивающим ее конкурентоспособность и рост в долгосрочной 

перспективе. 
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В мире происходит постоянное наращивание темпов бурения, и, как 

правило, естественное истощение традиционных месторождений выходит на 

первый план. Начинается процесс масштабного освоения глубинных запасов, 

которые достигают в некоторых регионах до 5-10 км. [1, c.23] 

Освоение глубин является более сложным геологическим процессом, 

иная динамика флюидов, более высокие температуры и давления. Для таких 

работ возникает потребность новых научно-технических решений. При работе 

на глубинных скважинах неизбежны различного рода проблемы в том числе 

связанные и с их заканчиванием. 

В современных условиях строительства скважин в нефтегазовом 

секторе должно вестись по пяти научно-техническим направлениям: 

- строительство с целью повышения нефтеотдачи; 

- забуривание новых стволов у бездействующих скважин, в том числе 

и для ввода в эксплуатацию простаивающих скважин; 

- применение электробуров; 

- извлечение нефти с целью реанимации; 
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- при креплении разобщение пластов. 

Еще одной линией является снижение материальных вложений при 

проводке горизонтальных скважин. Такую технологию доведения величин 

широко применяют зарубежом (США, Канада, Франция), это позволяет 

повысить успешность использования таких скважин почти в 2,5 раза. [2] 

Основным направлением в области проводки скважин стало создание 

и отработка бурения стволов горизонтальных скважин с минимальным 

отклонением от заданной траектории. [3] Сдерживающим фактором этой 

сферы является отсутствие ряда технических средств. 

Однако, практика показывает, что качественное вскрытие пластов 

решает задачу продуктивности скважин, а также лучшего извлечения запасов 

нефти. [4] Проблема качественного вскрытия содержит ряд других, помимо 

геологических, в большой степени существует технологические, которые на 

данный момент уже не обеспечивают сохранения коллекторских свойств 

нефтеносного пласта. 

Проанализировав фактические данные об ухудшении продуктивности 

скважин, показывают существенное снижение как раз на этапе процесса 

вскрытия. Производительность исследуемых пластов более чем в 2 раза 

меньше их природных возможностей – это у 50%, у 25% - более чем в 4 раза, 

и у 10%- более чем в 10 раз. [5] 

Пробуренные на десятки метров стволы вскрывают в объектах 

несколько участков пластов с различной проницаемостью. Такое положение 

существенно повышает дебит скважин и извлечение недр. 

При этом накопленный практический опыт говорит о более низкой 

эффективности применения горизонтальных стволов по сравнению с 

расчетной. Так если анализировать основные нефтегазодобывающие районы 

России только по 71,5 % фонда горизонтальных скважин отмечено увеличение 

среднегодовых дебитов по запасам нефти по сравнению с вертикальными. [6, 

c.60] 

Исходя из опыта изучения данной проблемы для вертикальных 

скважин, можно говорить, что одной из основных причин снижения 

продуктивности также связаны техногенными изменениями природного 

характера нефтегазового пласта в зонах скважин. При этом использование 

результатов исследования качественного вскрытия пластов на продуктивность 

скважин, для вертикальных и горизонтальных не учитывает существенных 

различий в формировании околоскважинных зон: 

- в отличие от наклонно-направленных (вертикальных) воздействие на 

пласт для горизонтальных стволов осуществляется в более длительный 

период; 

- на ствол горизонтальной скважины оказываются более сложные и 

интенсивные деформационные процессы; 

- вскрывают геологические неоднородности разного уровня 

горизонтальных скважин - от различных видов неоднородности связанной с 

геологическим строением залежи; 
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- процесс и технология бурения, заканчивания и испытания 

горизонтальных стволов отличается от технологии вертикальных. 

Исследования показывают, что в околоскважинной зоне 

горизонтального ствола концентрируется поле давлений, и возникают 

различные и значительные градиенты. Совокупность этих факторов изменяют 

проницаемость пласта, где в результате этого снижается продуктивность 

горизонтальных скважин на 30-35%. [7] 

Таким образом, на основе выше сказанного мы видим, что при 

строительстве горизонтальных стволов скважин возникает ряд проблем, для 

решения которых необходима дальнейшая проработка при внедрении 

технологии бурения горизонтальных стволов скважин для разработки 

нефтегазовых месторождений. 

В совокупности этих проблем провоцируется еще одна – 

технологическая, а именно не доход обсадной колонны до проектной глубины, 

и, как следствие, обрушение скважин. 

Выбрав технологию спуска обсадных колонн, решится не одна, а целый 

комплекс проблем. Это отсутствие надежных технологий вскрытия и 

освоения, оценки интервалов притока, интенсификации притока, проведение 

ремонтных и геологических мероприятий в стволе горизонтальных скважин, 

что негативно отражается на показателях разработки залежей. 

Технологии бурения с пониженным гидростатическим давлением в 

скважине, позволяет сократить длину участка необсаженного ствола в 

продуктивном пласте, большой потери продуктивности, в настоящее время 

появляются как у нас, так и за рубежом. 

При этом следует отметить, что для кардинального решения проблемы 

качественного и эффективного бурения горизонтальных скважин необходимо 

в первую очередь: 

- исследование гидродинамики пласта различных типов залежей с 

целью создания оптимальных систем; 

- исследовать напряженное состояние горных пород и механику 

формирования ствола породоразрушающими инструментами различных 

видов; 

- разработать для различных условий и способов бурения систему 

оптимального управления траекторией глубоких горизонтальных скважин; 

- разработать эффективную технологию вскрытия и крепления пласта, 

где особое внимание необходимо уделить разработке специальных систем 

спуска обсадных колонн; 

- проработать эффективные технические средства для горизонтальных 

стволов. 

Помимо этого, также необходимо разработать технику и технологию 

бурения горизонтальных скважин под реками и другими препятствиями. 

Данная тема тоже является проблемной для горизонтального бурения. 
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 «В  настоящее  время  техника  и  технологии  являются  для  граждан,  

государства  и общества,  в  целом,  как  основой  жизнедеятельности,  так  и  

одним  из  основных  источников опасности» [1, с. 30]. Это обусловлено, в 

первую очередь,  уровнем развития и масштабами использования  сложных  

технологических  процессов  в  промышленности, 

Возрастающие объемы и темпы строительства, ремонта и содержания 

автомобильных дорог предопределяют развитие производства дорожно-

строительных материалов на производственных предприятиях таких, как 

асфальтобетонные заводы. «Асфальтобетонные заводы (АБЗ) являются 

основными производственными предприятиями дорожного хозяйства и 

предназначены для приготовления различных асфальтобетонных смесей для 

строительства, реконструкции и ремонта слоев асфальтобетонного покрытия» 

[3, с. 56].  

Асфальтобетонные заводы включают четыре цеха: смесительный, 

камнедробильный, цех минерального порошка и битумный. Для выполнения 

всего комплекса технологических операций предприятие по изготовлению 

асфальтобетонной смеси имеет технологическое оборудование, сложное по 

конструкции и работающее под напряжением электрического тока, для 

выполнения плавления битума, смешения составных частей 

(асфальтосмесительная установка), дробления фракций щебня и песка 

(дробильная установка).  

Для выявления опасностей и оценки рисков чрезвычайных ситуаций, 

источниками которых могут являться перечисленные объекты, необходимо  

провести анализ риска, базирующийся на собранной информации, и 

определить меры по контролю безопасности технологической системы.  

Современные заводы по производству асфальтобетонной массы 

относятся к высокомеханизированным предприятиям, где  (по возможности) 

достигается механизация и автоматизация основных технологических 

операций, позволяющие обеспечивать безопасность для работающих на всех 

стадиях производственного процесса. 

Основные задачи мониторинга и анализа риска аварий на 

производственных объектах заключаются в предоставлении объективной 

информации о состоянии промышленной безопасности объекта; сведений о 

наиболее опасных местах объекта с точки зрения безопасности; обоснованных 

рекомендаций по уменьшению риска. Применяемые критерии для оценки 

рисков зависят от: характера рабочего места; вида деятельности; 

выполняемого задания;  степени технической сложности.  

При отсутствии определённого закона, регулирующего порядок 

проведения оценки риска, существуют два принципа, при оценке риска:  
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1. Необходимость принятия во внимание всех факторов риска и 

возможных угроз. 

2. Определив риск, необходимо выяснить, возможность его 

устранения или минимизации  последствий. 

Цель оценки риска - устранение профессиональных рисков, что является 

главной задачей для достижения их на практике. В случаях, когда невозможно 

устранить риск, необходимо уменьшить его объём, а оставшийся риск следует 

контролировать.  

Изучение и решение проблем, связанных с обеспечением безопасных 

условий, в которых осуществляется трудовая деятельность персонала АБЗ, 

является важной задачей  руководства  предприятия. Изучение и выявление 

возможных причин производственных несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, и разработка 

мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин 

позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.  

Выработка своевременного решения по управлению рисками в области 

промышленной безопасности должна базироваться на оперативной полной 

и достоверной информации об этих явлениях. 

Формирование необходимых условий для достижения требуемой 

эффективности материально-технического и организационного обеспечения 

системы управления рисками может быть обеспечено внедрением технологий,  

которые смогут радикально изменить систему безопасного производства и  

мероприятий по  предупреждению и  профилактике  травматизма и 

заболеваний персонала предприятия. 

Электронасыщенность современного АБЗ формирует электрическую 

опасность, источниками которой являются электрические сети, 

электрифицированное оборудование и инструмент. При этом главная  

актуальность проблемы электробезопасности заключается к сведению к 

минимума и ликвидации электротравматизма персонала. 

Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации 

электроустановок применяются различные технические способы и средства 

защиты. По принципу действия, все технические способы защиты 

подразделяются на снижающие до допустимых значений напряжения 

прикосновения и шага; ограничивающие время воздействия тока на человека; 

предотвращающие прямое прикосновение к токоведущим частям. 

Одним из способов повышения электробезопасности является 

применение устройств защитного отключения (УЗО). Многолетний опыт 

эксплуатации устройств защитного отключения  в промышленных масштабах 

доказал их высокую эффективность, как средства защиты от поражения 

электрическим током. При применении УЗО в комплексе с другими 

защитными мерами достигается наибольший эффект. 

Как способ защиты человека от поражения электрическим током, 

защитное отключение предусматривает автоматическое отключение 

одновременно всех фаз электроприемника или участка сети от источника 
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питания при достижении контролируемой величины (напряжения, тока и др.) 

предельно допустимого значения.   

Устройство защитного отключения (УЗО) - это коммутационный 

аппарат, предназначенный для защиты электрической цепи от токов утечки, 

т.е. токов протекающих по нежелательным, в нормальных условиях 

эксплуатации, проводящим путям, что в свою очередь обеспечивает защиту от 

поражения человека электрическим током и пожаров (возгорания 

электропроводки). 

Принятый в отечественной специальной литературе термин «устройство 

защитного отключения - УЗО», наиболее точно определяет назначение 

данного устройства, в т.ч. его отличие от других коммутационных 

электрических аппаратов  (автоматических выключателей, выключателей 

нагрузки, магнитных пускателей и т.д.). 

Защитное отключение - автоматическое отключение электроустановок 

при однофазном  (однополюсном) прикосновении к частям, находящимся под 

напряжением, недопустимым для человека, и (или) при возникновении в 

электроустановке тока утечки (замыкания), превышающего заданные 

значения. 

Защита осуществляется специальным устройством защитного 

отключения (УЗО),  постоянно работающего в дежурном режиме и 

контролирующего условия поражения человека электрическим током. 

Основными элементами любого устройства защитного отключения 

являются датчик, преобразователь и исполнительный орган. 

     Конструктивно УЗО состоит из трех частей (см. рисунок 1): 

1. дифференциальный трансформатор; 

2. следящее устройство; 

3. кнопка «Тест». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1   Принцип работы и составные части устройства защитного 

отключения 

 

Принцип работы УЗО  основан на разности токов, входящих в систему 

и выходящих из нее. То есть, с линии электропитания ток подается на 

нагрузку, проходя через дифференциальный трансформатор. При отсутствии 

тока утечки, выходящий ток будет равен входящему. Следовательно, их 
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магнитные поля полностью компенсируют друг друга в дифференциальном 

трансформаторе и следящее устройство не среагирует. 

Вследствие повреждения изоляции, повышения влажности при плохой 

изоляции, протекания через тело человека электрического тока на землю и др.в 

системе появляется ток утечки, выходящий ток становится меньше, чем 

входящий. Магнитные поля не компенсируют друг друга - соленоид 

следящего устройства перестанет удерживать контакты, и тем самым, 

осуществляет отключение линии электропитания от нагрузки в течение 

примерно 0,03 секунд. 

Кнопка «Тест» в УЗО предназначена для проверки его 

работоспособности персоналом в процессе эксплуатации: при нажатии на 

кнопку, ток со входящего направления подается на исходящее. Таким образом, 

искусственно создается минимальный ток утечки, на который должно 

среагировать УЗО. Если при нажатии кнопки «Тест» не происходит 

отключение электроснабжения - это означает о  неработоспособность УЗО, и 

оно подлежит замене. 

Также УЗО отключит питающую линию в случае контакта  

токопроводящей части/частей с заземленным корпусом оборудования и при 

перемене проводов N (нулевой рабочий) и РЕ (заземляющий). 

Назначение защитного отключения - обеспечение электробезопасности, 

достигающееся за счет ограничения времени воздействия опасного тока на 

человека. 

Выводы: в рамках решения задачи по минимизации рисков поражения 

персонала электрическим током на предприятии АБЗ  необходимо проведение 

установки устройств защитного отключения  для каждого вида оборудования  

с реализацией мер блокировок для электрического вида энергии. Данные 

устройства   окажут ожидаемое воздействие на предотвращение травматизма 

работающих на АБЗ. Реализация мероприятий и последующая оценка 

результативности позволит предприятию значительно снизить риск  

травматизма персонала и повысить уровень промышленной безопасности 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена общемировыми 

тенденциями в области информационных технологий: происходит 

повсеместная интеграция субъектов экономики в цифровую среду. Это 

распространяется как на предприятия и домохозяйства, так и на само 

государство. Государственные контролирующие органы, осуществляющие 

финансовый контроль, заинтересованы во все большей автоматизации своей 

деятельности с целью повышения ее эффективности, а также устранения 

присущих ей проблем и недостатков. Все это происходит в рамках 

формирования цифровой экономики, которая подразумевает повсеместное 

использование, обработку и анализ данных, представленных в цифровом виде. 

Цифровизация государственного управления в целом должна 

ассоциироваться с повышением качества работы, чтобы оправдывать 
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внедрение новых технологий. Их использование в деятельности 

государственных органов позволяет упростить такие процессы, как 

планирование, прогнозирование, контроль, мониторинг и т. п. [1]. 

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» Правительством РФ сформирована 

национальная программа «Цифровая экономика РФ», в том числе с целью 

решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых 

технологий в экономике и социальной сфере [2]. Помимо прочего, программой 

предусмотрено использование информационных технологий, в том числе, в 

сфере совершенствования исполнения контрольно-надзорных функций. 

Так, элементы инновационного подхода к деятельности высшего органа 

финансового контроля РФ заложены, главным образом, в Федеральном законе 

«О Счетной палате Российской Федерации» [3], в соответствии с которым 

перед Счетной палатой стоит ряд таких задач, как: проведение 

стратегического и контрактного аудита, аудита государственных программ и 

инвестиционных проектов, а также анализ прогнозов социально-

экономического развития страны.  

Безусловно, решение этих задач невозможно без использования 

инновационного подхода, изменения взглядов на организацию деятельности 

Счетной палаты РФ, нацеленных на качественное повышение эффективности 

ее работы. Именно поэтому Счетная палата проводит активную модернизацию 

информационных систем, предназначенных для аудита государственных 

программ и проектов [4], что по сути является реализацией одного из 

общесистемных направлений развития Счетной палаты РФ, закрепленных в 

Стратегии ее развития на 2018—2024 годы [5]. 

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в сентябре 2019 г. на 

международном конгрессе государственных аудиторов заявил о разработке 

модели цифрового аудита — программы, которая будет анализировать данные 

и давать инспектору важную информацию о предстоящей проверке. Таким 

образом, проверяющий будет получать ответы на многие свои вопросы еще до 

начала проверки на основании предварительного цифрового анализа [6]. 

Значительная часть финансового аудита уже проводится по результатам 

предварительного автоматического анализа, но при внедрении данной модели 

ожидается, что эффективность контрольной деятельности повысится, даже без 

непосредственного выезда инспекторов на проверки. 

Счетная палата имеет доступ к большому количеству информационных 

систем, данные которых обрабатываются главным образом вручную. У этого 

есть определенные причины: низкое качество исходных данных, отсутствие 

инструментов, недостаточная технологическая квалификация персонала и пр. 

В связи с этим перед Счетной палатой стоят следующие задачи оптимизации 

своей деятельности: 

— снижение трудоемкости аудита; 

— повышение объективности выводов; 

— повышение системности анализа [7]. 

http://audit.gov.ru/press_center/news/17956?sphrase_id=337655
https://rg.ru/2018/08/05/strategiya-dok.html
https://ria.ru/20190924/1559043226.html
http://audit.gov.ru/press_center/news/38884
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В целом же при внедрении модели цифрового аудита очевидно, что 

главный акцент будет сделан на профилактике нарушений, контроле за 

расходованием государственных средств, в том числе на реализацию 

национальных проектов. Однако претерпит изменения именно качественная 

составляющая аудиторской деятельности, особенно в части повышения 

профессионального уровня специалистов и коррекции оценок нарушений в 

сфере предоставленных регионам госсубсидий. 

Цифровизация аудита позволит Счетной палате РФ выйти на 

профилактический режим: появится возможность предотвратить неправильно 

запланированные расходы и, соответственно, снизить удельный вес 

нарушений подобного рода, то есть проводить так называемый «рисковый 

аудит» [8]. Именно риск-ориентированный подход является одной из 

важнейших задач, которые ставит перед собой Счетная палата РФ. 

В Счетной палате на данный момент уже реализуются некоторые 

пилотные проекты по цифровизации. Так, например, в конце 2014 г. запущена 

автоматизированная система «Единая проектная среда» [9]. Она 

предназначена для обеспечения администрирования проектов, проведения 

мониторинга, актуализации данных о выполнении мероприятий и т. д. Эта 

система была введена приказом Счетной палаты РФ от 14.11.2014 г. №137 [10] 

в целях повышения эффективности внешнего государственного аудита 

(контроля) путем направления и получения от государственных органов и 

иных организаций необходимой информации. 

В 2015 г. к автоматизированной информационной системе «Единая 

проектная среда», используемой Счетной палатой для получения по 

защищенным каналам связи с применением электронной подписи отчетных 

форм документов, при участии сотрудников федерального казенного 

учреждения «Федеральный центр информатизации Счетной палаты 

Российской Федерации» было подключено большинство главных 

распорядителей средств федерального бюджета. 

Также, например, с 2019 г. внедряется практика использования 

цифровых инструментов и аналитических витрин данных для размещения в 

сети Интернет аналитической информации о результатах проведенных 

контрольных мероприятий. Одновременно происходит цифровая 

трансформация процедур подготовки и представления отчетов. 

Процесс перехода на модель цифрового аудита предполагается 

реализовать в течение трех лет, начиная с 2019 г. В структуре самой Счетной 

палаты РФ уже существует такое самостоятельное подразделение, как 

департамент цифровой трансформации [11]. Цифровизация работы Счетной 

палаты — основное направление функционирования данного департамента, 

которое нацелено на выявление резервов работы аудиторов. Она позволит 

сэкономить не менее 10—20% ресурсов инспекторов СП РФ, а также снизить 

трудозатраты проверяемых субъектов на подготовку информации для 

проверяющих [12]. 

Очевидно, что переход на подобную модель деятельности непременно 

будет сопровождаться некоторыми сложностями, среди которых как 

http://audit.gov.ru/structure/
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технологические и управленческие (отсутствие гибкости информационных 

систем, прозрачности данных, противоречивость и неполнота информации, 

дороговизна замены программных средств на более совершенные и т. д.), так 

и культурные.  

Необходимо отметить, что инвестиции в персонал — одна из ключевых 

составляющих успешного перехода на цифровые технологии. В России на 

сегодняшний день остро стоит проблема способности сотрудников 

обращаться с аналитическими данными, цифровым инструментарием: 

насколько они могут быть использованы, насколько инспекторы 

восприимчивы к ним. Внедрение практики непрерывного обучения и 

профессионального развития сотрудников цифровым технологиям — одно из 

общесистемных направлений развития Счетной палаты РФ, закрепленных в ее 

Стратегии на 2018—2024 гг.  

Однако на сегодняшний день отсутствуют какие-либо нормативно 

закрепленные методики обучения аудиторов Счетной платы РФ для 

обеспечения возможности качественного измерения эффективности 

проведения программ обучения. Это можно проследить в Результатах 

основных общесистемных направлений развития Счетной палаты в 2019—

2021 гг. [13]. Реализация данного направления развития Счетной палаты 

представляется довольно разрозненной и несистематической. 

По нашему мнению, ввиду существующих на данный момент 

технологических и кадровых сложностей проведения цифровизации работы 

Счетной палаты РФ, можно предложить следующие меры по повышению 

эффективности работы в данной сфере. В первую очередь это касается 

систематизации и нормативного закрепления методик обучения: отсутствие на 

данный момент таковых может привести к некоторым коллизиям в 

программах и, как следствие, повышению количества ошибок при проверках 

по вине сотрудников и неэффективности проведения обучения в целом. 

Предполагается, что единая унифицированная программа, которая бы 

учитывала не только все аспекты деятельности аудиторов, но и программные 

возможности современного технологического инструментария, сведет к нулю 

возможность возникновения этих рисков. 

Проблема качества материально-технического обеспечения работы 

аудиторов Счетной палаты РФ становится более острой в условиях 

цифровизации. Речь идет, в первую очередь, об программных средствах, 

позволяющих более эффективно работать в рамках модели цифрового аудита. 

К сожалению, на данный момент нет на 100% протестированного решения. 

Необходимо вводить пилотные проекты по освоению новых систем локально, 

что позволит провести цифровизацию постепенно и сэкономить бюджетные 

средства в случае каких-либо возникших трудностей. От этого зависит 

прогрессивность и скорость развития в контексте модернизации деятельности 

Счетной палаты РФ. 

Результаты любого принимаемого решения, направленного на 

преобразование существующей системы, будь то в рамках коммерческой 

деятельности или государственного управления, должны в последствии 



841 

оцениваться с точки зрения эффективности. Выявление определенных 

критериев, которым, как предполагается, будет соответствовать итог 

мероприятий, — одна из основных задач. 

Конечно, вопрос об анализе результатов цифровизации на данный 

момент еще преждевременен, но, по нашему мнению, уже на начальном этапе 

необходима разработка определенной системы критериев или индикаторов, 

которые бы служили ориентиром для оценки всего процесса цифровизации. 

Они должны включать количественные и качественные показатели, такие, 

например, как: количество завершенных проверок за период, количество 

объектов проверки в рамках одного мероприятия, количество выявленных 

нарушений в рамках одного мероприятия, скорость проведения проверки, 

количество задействованных специалистов, доля ошибок и неточностей по 

вине сотрудников Счетной палаты и прочее. Также необходимо рассматривать 

динамику указанных показателей за определенные периоды для того, чтобы 

прослеживать успешность процесса внедрения системы цифрового аудита. 

Таким образом, необходимо отметить, что вопросы цифровизации 

деятельности не только органов внешнего государственного финансового 

контроля, но и в целом органов государственного управления в РФ весьма 

актуальна. Содействие этому процессу — одна из ключевых задач, стоящих 

перед высшими органами аудита во всем мире, и в этом смысле Счетная палата 

РФ превратится в площадку по цифровизации контрольно-надзорной 

деятельности. 
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В наше время быстро развивающихся сфер жизнедеятельности общества 

любые организации стремятся оставаться на достаточном уровне соответствия 

обновляющимся стандартам. Это касается и современных учебных заведений. 

Школы разрабатывают новые программы обучения, но по большей части пока 

сохраняют старые неэффективные технологии. В процессе модернизации 

образования необходимо реализовать такие условия, которые будут актуальны 

в контексте современности. Нововведения в теоретической части программы 

обучения требуют большего разнообразия в технологиях и методах 

преподавания, которые будут соответствовать требованиям ФГОС и будут 
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развивать в учениках необходимые для выживания в современном мире 

навыки. Особенно среди таких навыков следует отметить навык общения и 

умение аргументировать свою позицию. С развитием интернет-технологий и 

массовым внедрением в образование тестовых методов контроля знаний, 

учащиеся имеют меньше возможностей для развития навыка самостоятельных 

критических суждений и для практики правильной речи. 

По действующим Федеральным государственным стандартам основного 

и среднего общего образования [1,2] современная школа метапредметно и на 

уровне каждой личности должна воспитывать в учениках такие качества: 

- осознанное целеполагание; 

- способность к самостоятельному глубокому анализу информации; 

- поиск путей решения проблем, включая альтернативные; 

- способность излагать свои мысли четко, ясно, умело использовать 

возможности языковых средств; 

- гражданское самосознание; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

- умение сотрудничать с людьми любого возраста: 

- умение обобщать информацию, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать умозаключения и выводы [1,2]. 

Но, как было сказано ранее, используемые учебными заведениями 

технологии и методы обучения в подавляющем большинстве являются 

неэффективными и в некоторых случаях даже устаревшими, из-за чего 

процесс развития представленных качеств затруднен. Любым современным 

учебным заведениям необходимо модернизировать подход к обучению. 

Особенно это касается школ, ведь именно на этапе получения общего 

образования закладывается тот фундамент знаний, умений и навыков, от 

которого в дальнейшем зависит качество жизни выпускников. В отличие от 

традиционных технологий обучения, среди которых чаще всего используется 

объяснение в сочетании с наглядностью и пассивное слушание со стороны 

учеников, инновационные технологии могут позволить добиться 

поставленных целей в разы эффективнее. Одной из таких технологий, которая 

может способствовать решению поставленной проблемы и которую 

неоправданно мало применяют, является технология «дебаты». 

Слово «дебаты» заимствовано из французского языка и обозначает 

«словесный поединок» [3]. В самом деле, дебаты у истоков своего 

формирования, как дискуссионной формы в Древней Греции, представляли 

собой полемику чаще всего на политические темы. Без них было бы трудно 

регулировать общественные вопросы демократично. В средние века дебаты и 

курсы ораторского мастерства входили в подготовку студентов университетов 

[4, с.89]. С того времени дебаты становятся элементом, постепенно входящим 

в систему образования. 

Как педагогическая технология, дебаты — это целенаправленный, 

организованный и упорядоченный процесс обмена идеями, суждениями и 

мнениями в форме командно-ролевой дискуссионной игры [5]. Следует 
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отметить, чем дебаты отличаются от дискуссий, чтобы избежать в дальнейшем 

путаницы. Цель дискуссии — обмен мнениями, их обсуждение, постепенное 

и совместное движение дискутирующих к выявлению сущности обсуждаемой 

проблемы. В дебатах же участники уже сформировали собственные позиции 

на обсуждаемую тему, поэтому цель дебатов — переубедить оппонентов, 

доказать, аргументировать свою позицию должным образом. Дебатирующие 

должны уметь влиять на собеседников, побуждать их принимать 

высказываемые утверждения [3], причем делать это корректно, спокойно, 

опираясь на логику и собственные ораторские способности. В дебатах 

неизбежно будет присутствовать элемент дискуссии в той или иной степени. 

Большим плюсом дебатов является то, что помимо действенного 

средства формирования у учеников интеллектуальных и коммуникационных 

навыков, они также являются увлекательной игрой, в которой будет нескучно 

участвовать  любому школьнику сознательного возраста. Хотя некоторые 

преподаватели считают, что проводить дебаты целесообразнее для учеников 

именно 10-11 классов [8]. 

Какой-то определенной классификации дебатов не существует, но 

исследователи данной технологии выделяют следующие виды или формы 

дебатов: 

1) «классические» дебаты между утверждающей и отрицающей 

стороной (дебаты Карла Поппера) — образовательные дебаты для учащихся в 

условиях средней школы; 

2) парламентские дебаты — интеллектуальные дебаты, проходящие 

между студентами вузов на основе имитации классических парламентских 

прений; 

3) экспресс-дебаты — проводятся без предварительной подготовки 

на занятии сразу по только что изученному материалу (для любых учебных 

заведений); 

4) «модифицированные» дебаты — использование в учебном 

процессе лишь некоторых элементов дебатов или изменение правил в 

проведении дебатов; 

5) проблемные дебаты — дебаты, проводимые после тщательной 

подготовки на обширные темы, один из самых сложных видов; 

6) индивидуальные дебаты (дебаты Линкольна-Дугласа) — 

публичные дебаты на политические темы [6;7]. 

Для школьной системы целесообразнее проводить «классические 

дебаты» или упрощенные «модифицированные», так как они не перегружают 

процесс игры сложными деталями, но в то же время способствуют развитию 

интеллектуальных, коммуникативных и личностных качеств. На примере 

«классических» дебатов выделим в каждом этапе их проведения тренируемые 

навыки у учеников, чтобы доказать действенность данной технологии. 

«Классические» дебаты, ориентированные на учеников средней школы, 

конечно, могут изменять свои правила, но в общих чертах процесс их 

подготовки и проведения выглядит следующим образом.  

Первый этап — подготовка — разбивается на три шага: 
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Шаг 1: Определение темы.  

Если педагог не самостоятельно выбрал тезис и дал его классу, ему 

следует позволить проявить ученикам инициативу и предложить взять тот 

тезис, который их интересует. Уже на этом этапе может реализоваться 

самостоятельность и креативность учеников, а также навыки культурной 

дискуссии в обсуждении тем (творческая и организационная деятельность, 

коммуникативные навыки). 

Шаг 2: Формирование команд и распределение ролей. 

В данном виде дебатов должно сформироваться две команды по три 

человека (спикера): первая команда «утверждающая тезис», вторая команда 

«отрицающая тезис». У1, У2 и У3 — спикеры команды «утверждения» в том 

порядке, в котором они будут выступать. О1, О2 и О3 — соответственно 

участники команды отрицания. У1 и О1 на выступления обычно дается по 6 

минут, остальным спикерам — 5 минут. На раунды вопросов, которые 

чередуются с докладами спикеров, отводится по 3 минуты. Последние два 

спикера (У3 и О3) подводят итоги выступлениям своих команд, между их 

речами раунд вопросов не проводится. 

Те учащиеся, которые не вошли в состав команд, могут занять 

следующие роли: 

 председатель  

Организовывает дебаты, но не участвует в них (организационные 

способности, ответственность). Его роль может быть занята учителем; 

 таймкипер (секретарь)  

Следит за соблюдением регламента, фиксирует время выступлений 

каждого спикера, а также время на подготовку выступления (не более 2х минут 

на каждую подготовку). С помощью специальных карточек предупреждает 

команды о том, что до окончания выступления или подготовки осталось 

определенное количество времени (2 минуты, 1 минута, 30 секунд) 

(ответственность, быстрота реакции); 

 судья (судьи)  

Одна из самых сложных ролей. Судья обязан максимально объективно 

взглянуть на обсуждаемую проблему, отказавшись от собственных 

предпочтений оценить, какая из команд оказалась более убедительной. Судья 

проводит оценку на основе судейского протокола, в частности «российского», 

который был разработан специально для проведения дебатов в формате Карла 

Поппера. Оценка в нем проходит по трем совокупностям критериев: 

содержание, структура, способ. Но также возможно составление собственного 

протокола и отбор подходящих к тем или иным дебатам критериев. Роль судьи 

развивает в ученике ответственность и организаторские способности, а также 

нравственно-этические аспекты личности; 

 зрительская аудитория  

Оставшиеся ученики тоже вовлечены в процесс игры. Им, как и 

спикерам, следует изучить проблематику тезиса, выбрать собственную 

позицию и следить за прохождением дебатов (самостоятельность, 

самосознание). Они могут задавать вопросы спикерам или предлагать им 
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информативные факты, которые не были озвучены в выступлениях 

(инициатива, любознательность).  

Шаг 3: Наработка материала. 

Последний шаг связан с подбором, изучением и анализом литературы. 

Каждый ученик, задействованный в проведении дебатов, до того как состоится 

игра, основательно изучает поставленный тезис. Необходимо выписывать 

цитаты, фактический материал, статистические данные, чтобы 

аргументировать свои высказывания. Спикеры команд должны найти 

аргументы не только «за» свою позицию, но и продумать доказательства на 

возможные аргументы «против» доказываемого ими тезиса для успешного 

выступления. Оценивающие выступления спикеров должны найти как можно 

больше информации из научных источников, чтобы проверять спикеров на 

точность их высказываний и верность приводимых ими фактов. 

Этап подготовки, в особенности его последний шаг, является 

основополагающим — от него зависит проведение последующей игры. На 

этом этапе ученики сталкиваются с тем, что одну позицию, на первый взгляд, 

проще доказать, чем другую. Как правило, затруднительнее найти 

доказательства отрицанию тезиса, если он сам звучит, как общепринятая 

истина. Например, команда, отрицающая тезис в поддержку обязательного 

получения высшего образования, столкнется с большими трудностями, чем 

команда, подтверждающая его. Но в то же время, ей придется приложить 

больше усилий в подготовке к игре, что должна учитывать команда «за» 

обязательное получение высшего образования и тоже усердно готовиться. 

Таким образом, лучше выбирать полемичные темы с возможностью 

аргументации двух противоречивых позиций, такие как «ЕГЭ — эффективная 

система оценки знаний», «школа убивает личность» или «электронная книга 

лучше бумажной».  

В силу сложности построения системы аргументации и необходимости 

продумывать многое наперед, на этапе подготовки реализуется и укрепляется 

множество полезных для учеников навыков: инициативность, 

коммуникативность, организованность, самоопределение, умение искать и 

находить информацию из проверенных источников, умение обрабатывать и 

анализировать информацию, составлять логические цепочки, продумывать 

свои шаги наперед, осмысливать проблему со всех сторон.  

Второй этап - этап проведения игры.  

Шаг 1: Этот шаг подразумевает поочередное выступление спикеров 

команд соответственно регламенту, ответы на вопросы зрителей. Таймкипер 

следит за всеми нарушениями, фиксирует их. Судья оценивает выступления 

по имеющимся критериями. 

Число навыков, тренируемых на этом шаге, огромно, ведь это самая 

активная и наполненная часть технологии «дебаты». Слушатели из «зала», и в 

особенности спикеры, оказываются в экстремальной ситуации, когда 

необходимо мобилизовать все свои интеллектуальные ресурсы и следить за 

высказываемыми мнениями, сопоставлять их, делать выводы. От всех 

участников игры на данном шаге требуется быстрота реакции, критическое 
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мышление, умелое использование языковых средств, как вербальных, так и 

невербальных, ораторские навыки, толерантность, уважение к оппонентам, 

соблюдение правил (в будущем — законов), готовность импровизировать, 

умение слушать и слышать, умение вести себя в условиях конкуренции. 

 Шаг 2: Подсчет очков каждой из команд, с учетом ошибок в 

соблюдении правил игры, после чего судья определяет команду-победителя. 

До этого ученики из зрительской аудитории могут высказаться, составив 

собственное мнение на основе проведенного обсуждения, подкрепив его 

сильнейшим из прозвучавших аргументов. Также можно выбрать лучшего 

спикера, выступление которого оказалось самым убедительным, 

запоминающимся и ярким. Тренируемые навыки: умение обобщать, 

справедливо оценивать, формировать собственную точку зрения, коллективно 

решать вопросы. 

Шаг 3: Подведение итогов, обсуждение игры преподавателя с 

учениками. 

В целом, на этапе проведения игры формируются, эффективно 

реализуются и развиваются следующие ученические качества: ораторские 

навыки, включая навыки использования невербального языка; 

коммуникативные навыки; умение представить и доказать свою позицию; 

умение критически осмыслить предлагаемую информацию; умение 

формулировать и задавать вопросы; скорость мышления; исследовательские и 

организационные навыки; владение навыками культурного ведения 

дискуссии; уважение и толерантность к оппонентам; развитие креативности; 

формирование гражданской позиции; укрепление общекультурной 

подготовки [8;9;10]. 

Как педагогическая технология, дебаты учат: 

- работать с различными источниками информации, искать и выделять в 

них необходимое; 

- смотреть на вещи с разных точек зрения, учат критически мыслить, 

подвергать сомнению любые утверждения, мыслительной гибкости; 

- быть любопытным, так как ученикам приходится самостоятельно 

исследовать различные области знаний, чего не происходит при обычных 

традиционных методах обучения; 

- тренировать память и развивать свои интеллектуальные способности 

- конструктивному диалогу, уважению и толерантности к собеседнику, 

что необходимо в условиях современного плюрализма идей и мнений; 

- готовности планировать и импровизировать;  

- формулировать, излагать и доказывать собственную позицию, 

находить контраргументы к позиции противника, анализировать ее и искать 

слабые места; 

- формулировать и верно задавать вопросы; 

- ораторским навыкам, умению правильно строить собственную речь; 

- командной работе, совместному целеполаганию и достижению целей; 

- действовать согласно социальной роли, что способствует 

формированию социальных умений и навыков; 
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- иметь и развивать активную гражданскую позицию 

- накапливать багаж знаний из разных областей [11]. 

Таким образом, дебаты являются актуальной эффективной 

педагогической технологией, позволяющей не только развивать 

интеллектуальные способности учащихся, но и тренировать их личное 

самосознание, расширять кругозор и укреплять коммуникативные навыки, что 

соответствует и требуемым личностным результатам освоения 

образовательной программы по ФГОС, и необходимым для современного 

молодого человека качествам. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты теории и 

практики формирования и развития педагогической компетентности 

преподавателя среднего профессионального образования. Обосновывается 
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Аbstract: the article deals with the main aspects of the theory  and practice of 
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professional education. The urgency of the problem is substantiated, some 

recommendations are given to improve the level of pedagogical competence in the 

system of secondary vocational education on the basis of their own experience. 
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В современной жизни возрастает значимость среднего 

профессионального образования. Возможность одновременного получения 

среднего образования и профессии, преимущество при поступлении в вуз, а 

также сокращение сроков обучения в нем, становится все более 

привлекательной для школьников. Кроме того, получение высшего 

образования зачастую возможно только на платной основе. Выпускник 
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колледжа, таким образом, решает для себя еще и эту задачу, а именно – 

специальность, полученная в колледже, предполагает, что потенциальный 

студент вуза может работать и продолжать обучение заочно. 

Концепция непрерывного образования предполагает, что при переходе 

обучающегося из школы в колледж и далее организацию высшего образования 

его образовательный процесс не должен претерпевать скачков, т.е. должна 

обеспечиваться преемственность образовательного процесса. 

Преподавание по программе среднего профессионального образования 

должно вестись по системе, приближенной к вузовской системе преподавания 

(с учетом специфики среднего профессионального обучения). 

Однако вчерашний школьник, который становится студентом колледжа, 

по-прежнему нуждается в опытных педагогах и наставниках, а не просто в 

преподавателях общепрофессиональных и специальных дисциплин. Реальные 

знания и умения, производственный и жизненный опыт может передать своим 

воспитанникам не только тот преподаватель среднего профессионального 

образования (далее – преподаватель колледжа), который сам в совершенстве 

владеет профессиональным мастерство, а тот, кто может научить этому 

других. Поэтому преподавателю колледжа важно обладать определенным 

уровнем знания педагогики и педагогической психологии, а также 

педагогической эрудицией. 

Таким образом, актуальным становится вопрос о формировании 

педагогической компетенции преподавателя колледжа.  

По мнению Л.А. Найниш и В.Н. Люсева [1] для педагогов технических 

вузов в настоящее время сложилась ситуация, сложность которой трудно 

переоценить. С одной стороны, постоянно возрастают требования к качеству 

обучения, а с другой – постоянно возникают различные препятствия для его 

достижения. Снижается уровень финансирования. Регулярные реформы 

приводят к изменениям в организации учебного процесса. К этим изменениям 

трудно приспособиться преподавателям, которые имеют специальное 

педагогическое образование, не говоря о тех, которые его не имеют. В 

результате страдает качество обучения. 

Необходимо отметить, что в настоящий момент научно-теоретический 

анализ аспектов, связанных с понятием компетентность преподавателя 

колледжа недостаточно широко представлен в научных публикациях, хотя эта 

же тема для преподавателей высшей школы разработана хорошо и позволяет 

выделить следующие компоненты профессиональной компетенции для обеих 

категорий преподавателей: 

1) специальную или базовую профессиональную подготовку, 

представляющую собой совокупность научно-теоретических знаний по 

преподаваемым дисциплинам; 

2) личностные свойства и качества, характеризующие ценностно-

мотивационную, мировоззренческую, нравственно-этическую  

и эмоционально-волевую сферы; 
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3) психологическую компетентность, выражающуюся в понимании 

психологических закономерностей и механизмов личностного развития и 

индивидуально-типологических свойств личности и т.д.; 

4) педагогическую подготовленность, определяемую как владение 

методическими основами дидактики, методами и технологиями обучения. 

Педагогическая компетентность – это комплексная профессионально-

личностная характеристика, обеспечивающая способность и готовность 

выполнять педагогические функции (организационно-методическую, 

мотивационную, контрольную, оценочную, исследовательскую и т.д.). 

В структуре профессиональной деятельности педагога можно выделить 

следующие блоки [2]: профессиональные психологические и педагогические 

знания; профессиональные педагогические умения; профессиональные 

психологические установки и позиции; личностные особенности и свойства. 

Следовательно, в образовательных организациях среднего 

профессионального образования может и должна быть организована работа с 

преподавателями по формированию потребности в профессиональном 

педагогическом самообразовании и самосовершенствовании. Организация 

этой работы окажет неоценимую помощь «молодому преподавателю» в 

овладении педагогическим мышлением и инновационными технологиями, в 

формировании готовности к решению важных педагогических задач 

личностно ориентированного обучения, в активизации стремления к 

самообразованию. 

 В первую очередь это направление деятельности организует 

заместитель директора по учебной работе и методист колледжа в рамках 

организации работы цикловой методической комиссии (ЦМК). Основными 

направлениями деятельности таких комиссий являются: 

1) изучение и разработка учебно-методической документации; 

2) повышения качества учебно- воспитательного процесса; 

3) повышение педагогической квалификации инженерно- 

педагогических работников. 

Кроме того, председатели ЦМК в соответствии с планами работы 

организуют и проводят конкурсы профессионального мастерства, открытые 

занятия, мастер-классы, взаимное посещение занятий преподавателей.  

 Важное место в жизни учебного заведения, занимает библиотека и 

методический кабинет, в которых помимо учебно-методической литературы, 

имеются персональные компьютеры с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», а также обеспечен доступ студентов 

и преподавателей в электронно-библиотечную систему Знаниум.com. 

Для решения проблемы недостаточности педагогических компетенций 

преподавателям колледжей предоставляется право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности, 

предусмотренное Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» [4]. 

Для успешной учебно-воспитательной деятельности по повышению 

кругозора и общего уровня культуры преподавателя колледжа можно 
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порекомендовать использование таких групповых форм методической работы, 

как педагогические чтения, научно-практические конференции, 

инструктивно-методические совещания, экспериментальные лаборатории, 

проблемные группы [3]. 

Достаточно эффективно для формирования педагогической 

компетентности изучение передового опыта, сущность которого определяется 

как индивидуальная педагогическая система, стабильно приводящая к 

высоким результатам в учебно-воспитательном процессе. Основной путь 

изучения передового педагогического опыта – посещение занятий опытных 

преподавателей. 

Педагогическая деятельность включает в себя преподавательскую, 

учебно-методическую, воспитательную, научно-методическую, 

управленческую деятельность. Наряду с этими составляющими 

существенным аспектом педагогической деятельности является 

педагогическое общение, которое в ряде случаев изучается самостоятельно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что планомерная и 

целенаправленная работа педагогического коллектива по формированию 

педагогических компетенций позволит преподавателю колледжа: 

сформировать необходимую базу педагогических методов и технологий; 

приобрести умения моделирования педагогической деятельности.  

В результате, полученное адекватное представление о законах учебного 

процесса, об их взаимосвязях, и о том, что необходимо делать в тех или иных 

нестандартных ситуациях, позволит сделать процесс обучения, который они 

организуют, более успешным. 
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Аннотация: Можно сказать, что вопрос адаптации дошкольников 

является предметом исследования, как в педагогической науке, так и в 

психологической. Изменение системы функционирования общества, 

снижение качества медицинских услуг, квалификации кадров проводит к 

определённым проблемам в сфере адаптации дошкольников, можно выделить 

такие проблемы как эмоциональное истощение детей, дезорганизация 

психики и поведения. Комплексность указанной проблемы предполагает 

наличие теоретических разработок в данной сфере, как с точки зрения как 
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Annotation: We can say that the issue of adaptation of preschool children is 
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Changing the system of functioning of society, reducing the quality of medical 

services, skills leads to certain problems in the field of adaptation of preschool 
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disorganization of the psyche and behavior. The complexity of this problem suggests 

the presence of theoretical developments in this area, both in terms of both pedagogy 

and psychology. 
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 Для рассмотрения походов к понятию адаптации дошкольников 

необходимо рассмотреть общее понятие адаптации в научной литературе. Так, 

адаптация определяется, как приспособление организма к условиям внешней 

среды220. Можно сказать, что адаптация — это в некоторой степени 

биологический процесс, который позволяет обеспечить эффективное 

функционирование организма в существующих условиях окружающей среды.  

                                                            
220 Выготский, Л.С.   Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — С. 109  
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Рассматривая вопросы адаптации дошкольников можно сказать, что в 

данном случае речь идет о социальной адаптации, которая позволяет человеку 

«найти свое» место в определённой социальной группе.  Важнейшим условием 

социальной адаптации является принятие социальной роли, т.е. образца 

принятого и одобряемого поведения.   

 Начало обучения ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

связано со значительными изменениями в его жизни, например строгий режим 

дня, отставите родителей в течении длительного времени, новые требования к 

поведению, постоянное взаимодействие с другими детьми и воспитателями, и 

даже новое помещение. Такие кардинальное преобразования в организации 

жизни являются стрессом для ребенка, преодоление которого необходимо 

профессиональное поведение педагогов, психологов и поддержка родителей.  

Поскольку адаптация детей в ДОУ является стрессом для них, 

необходимо обратиться к общетеоретическим разработкам, посвящённым 

стрессу и его преодолению. Так, в науке принято выделять физиологические и 

биологические аспекты стресса. С физиологической точки зрения стресс 

включает в себя реакцию эндокринных желез, контролируемых гипофизом, на 

действие различных отрицательных факторов. С психологической стадии 

стресс выражается в общем адаптационном синдроме, который имеет 

имеющим определенные стадии. Так, на первой стадии, которая называется 

тревожная и продолжается от нескольких часов до двух суток наблюдаете шок 

и противоток, после чего происходит мобилизация защитных реакций 

организма. Вторая стадия сопротивляемости характеризуется ростом 

устойчивости организма к негативным внешним воздействиям.  Далее третья 

стадия, которая свидетельствует о полной адаптации к окружающей 

обстановке, либо о нервом истощении организма, и отсутствии 

адаптированности.   

Социальная адаптация, которая является родовым понятием по 

отношению к адаптации детей в ДОУ определяется Н.А. Милославовой221, как 

механизм приспособления к социальной среде, зачастую пассивное, а также 

субъективная и оценочная деятельность субъекта, которую можно назвать 

активным приспособлением.  

А.А. Реан определяет социальную адаптацию как активную форум 

приспособления, поскольку адаптация происходит через усвоение новых 

социальных норм и правил, самодисциплину и самокоррекцию поведения222. 

Пассивное принятие норм и правил не является адаптацией по мнению автора.  

По нашему мнению подход А.А. Реана к определению социальной 

адаптации более объективен, поскольку адаптация всегда требует изменения в 

поведении, осознании необходимости соблюдения норм и правил в новой 

социальной группе и если этого не происходит, то нельзя говорить о том, что 

адаптация прошла успешно. Т.е. адаптация всегда происходит в активной 

форме.  

                                                            
221 Галигузова, Л.Н.   Дошкольная педагогика: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — С. 97  
222 Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика, СПб.: Питер, 2010. – С. 105 
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В современной науке выделяется три разновидности адаптации223: 

аллопластическая адаптации, осуществляющаяся теми изменениями во 

внешнем мире, который человек совершает для приведения его в соответствие 

со своими потребностями. 

аутопластическая адаптации обеспечивается изменениями личности (её 

структуры, умений, навыков и т.п.) с помощью которых она 

приспосабливается к среде. 

И третья форма адаптации -  поиск индивидом такой среды, которая 

благоприятна для функционирования его организма. 

В контексте исследования необходимо вести речь о аутопластической 

адаптации, поскольку ребенок ничего не меняет в окружающей обстановке и 

сам не ищет благоприятную для себя среду, а находится в той среди, куда его 

поместили родители. И для успешной адаптации необходимо принятие норм, 

правил, выработка новых навыков, которые позволят более эффективно 

адаптироваться к окружающей среде.  

Рассматривая адаптацию детей в ДОУ С. Теплюк224 предлагает делить 

детей на тру группы, для определения похода к организации их адаптации в 

детском саду. 

Так, в первую группу он предлагает включить детей, которые 

отрицательно настроены по отношению к своему пребыванию в детском саду 

и активно это выражают – кричат, плачут. И таких детей большинство. Дети 

данной группы, как правило, привыкают к новой социальной обстановке в 

течение 20 – 30 дней. 

Вторую группу составляют дети, которые в отсутствии близких 

замыкаются в себе, становятся недоверчивыми и настороженными, проявляют 

минимальную активность во взаимодействии с воспитателями и другими 

детьми. Адаптация таких детей длится, как правило 2-3 месяца.  

И третью группу составляют коммуникабельные и общительные дети, 

которые переступая порог детского сада сразу чествуют себя «как рыба в 

воде», активно идут на контакт. Дети данной группы склоны к 

самопрезентации перед воспитателями и другими взрослыми, однако через 

несколько дней они начинают вести себя, как дети перовой группы и 

адаптация проходит по тому же сценарию, что и у них.  

Группу детского сада можно назвать малой социальной группой, в 

которой выделяются225два структурных уровня: формальный и 

неформальный. Это позволяет говорить о необходимости адаптации ребенка 

на каждом из этих уровней – формальный уровень включает в себя 

взаимодействие с воспитателями. Неформальный же уровень отражает 

адаптацию ребенка при общении со сверстниками. 

                                                            
223 Актуальные проблемы теории и практики современной психологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

/ Э.Л. Боднар [и др.]; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — С. 47  
224 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 

2-4 лет: Мазаика. Синтез. Москва. 2010 г.- С. 84  
225 Обухов, А. С.   Введение в профессию: психолог образования + доп. Материалы на сайте: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Обухов, А. М. Федосеева, Э. Байфорд ; под общ. ред. А.С. Обухова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — С. 107 
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Если ребенок не смог адаптироваться к детскому саду, то родителям и 

воспитателям следует обратить внимание на признаки наличия дезадаптации, 

которые могут оказать существенное негативное влияние на физическое и 

психологическое состояние детей. Исследователями разработаны признаки 

портрета ребенка, который не в полной мере прошел процесс адаптации в 

ДОУ. Так, к данным признакам относятся эмоциональная напряженность, 

беспокойство, страх, гнев или заторможенность. Ребенок много плачет, 

стремится к контакту с взрослыми или, наоборот, раздраженно отказывается 

от него, сторонится сверстников, его социальные связи оказываются 

нарушенными. Малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их 

ухода, а приход вновь встречает слезами.  

Подводя итог данной работе можно сделать следующие выводы: 

Адаптация ребенка в ДОУ является разновидностью социальной 

адаптации и может быть обозначена, как форму приспособления ребенка к 

условиям дошкольного образовательного учреждения, путем принятия, 

осмысления и активного использования в поведении норм, правил и 

требований к взаимоотношению с воспитателями и другими детьми. 

Процесс адаптации ребенка в ДОУ требует активного взаимодействия 

между родителями и воспитателями, поскольку попадание в новые 

социальные условия является для ребенка стрессом, его преодоление является 

первоочередной задачей. 

Адаптация детей в ДОУ проходит на двух уровнях: формальном и 

неформальном, что требует различного подхода к оценке адаптированности в 

данных направлениях.  

Список литературы 

1. Актуальные проблемы теории и практики современной 

психологии: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Э.Л. Боднар 

[и др.]; под общ. ред. Н. С. Минаевой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

121 с.  

2. Выготский, Л.С.   Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 160 с.  

3. Галигузова, Л.Н.   Дошкольная педагогика: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-

Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 

с. 

4. Обухов, А.С.   Введение в профессию: психолог образования + 

доп. Материалы на сайте: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.С. Обухов, А.М. Федосеева, Э. Байфорд ; под общ. ред. А.С. 

Обухова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 391 с. 

5. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика, 

СПб.: Питер, 2010. – 432 с. 

6. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет: Мазаика. 

Синтез. Москва. 2010 г.- 143 с.  

 



858 

УДК 37.042 

Перевозова В.И. 

студент магистратуры 

2 курс, факультет экономики и менеджмента 

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы 

при Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОВЗ И 

ИНЫХ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 
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роста числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие дети 

лишены социализации. В связи с тем, что обеспечить оптимальные условия 

успешной интеграции для детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, 

является очень сложной задачей, которая требует создания специальных 

условий и комплексного подхода, возникают проблемы образования таких 

детей. В данной статье рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются 

дети-инвалиды в сфере образования, и пути их решения. 
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such children. This article discribes the problems faced by children with disabilities 

in the field of education, and ways to solve them. 
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По данным Росстата, на 31 мая 2019 года в России зарегистрировано 73 

936 детей, признанных инвалидами (это 5,2% населения России)226.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, которые 

имеют различные нарушения в развитии: нарушения физических 

возможностей (слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата), психические 

расстройства, детский аутизм, задержка и комплексные нарушения развития.  

К каждому ребенку, которой имеет ту или иную степень инвалидности, 

нужен особенный подход, и, в следствие этого, особая система образования. 

Для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья в равной 

степени с остальными детьми получали образование, предусматривается 

                                                            
226 Показатели инвалидности// URL: https://www.gks.ru/folder/13721 
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создание для них специальной коррекционно-развивающей среды. Данная 

среда помогает в лечении и оздоровление детей-инвалидов, воспитании и 

обучении, коррекции нарушений развития, а также социальной адаптации. 

Статья 19 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 

18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

гласит о том, что Государство поддерживает получение инвалидами 

образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его 

получения227. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право 

обучаться: 

1. В общеобразовательных школах совместно с другими учащимися. 

2. В отдельных классах, группах или в отдельных организациях по 

специально адаптированным для данной категории детей основным 

общеобразовательным программам. 

3. На дому (семейное, домашнее, дистанционное обучение). 

Прием в школу проходит в соответствии с общим порядком 

поступления. Школы не имеют права отказывать в поступлении детям-

инвалидам, но, однако, не обязаны создавать специальные условия для 

учеников с ограниченными возможностями.  

Именно это и является основной проблемой образования детей-

инвалидов.  

Несмотря на то, что на данный момент государство уделяет особое 

внимание детям с ограниченными возможностями здоровья, и успешно 

функционируют медицинские и учебно-воспитательные учреждения, помощи 

в обслуживании данной категории детей недостаточно. Не решаются такие 

проблемы как социальная реабилитации и адаптации детей-инвалидов в 

будущем, взаимоотношения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с социумом, нахождение «самого себя» в обществе и т.д. К 

сожалению, эти проблемы уходят на второй план. 

Существует ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться детям с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы образовательно-

реабилитационной деятельности для детей-инвалидов. 

2. Невозможно получить образование в учреждениях, специально 

созданных для детей с отклонениями физических возможностей, потому что 

что количество адаптированных образовательных учреждений для таких детей 

составляет всего 4% от общего количества общеобразовательных учреждений. 

3. Отсутствие особых технических средств реабилитации, которые 

могут облегчить образовательный процесс. 

4. Критическая нехватка специализированных кадров или отсутствие 

у преподавателей полных специальных сведений, соответствующей 

подготовки и методик для работы с детьми-инвалидами, имеющим особые 

образовательные потребности.  
                                                            
227 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»// URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/13306c6d50519d5e25c2bc166983ed44baaa9ac2/ 
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5. Наличие стереотипов и предрассудков по отношению к детям-

инвалидам и иным социально незащищенным категориям. 

6. Нежелание людей признавать право ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования в среде своих 

сверстников, «обычных» детей. 

7. Полное отсутствие или «формальный» характер индивидуальной 

образовательной программы для ребенка инвалида. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

на данный момент система образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в России неэффективна. Специальные учреждения, 

направленные на реабилитацию детей-инвалидов и создание коррекционно-

развивающей среды, не могут удовлетворить потребности всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

По моему мнению, одним из способов решения проблемы образования 

детей-инвалидов является внедрение инклюзивного (интегрированного) 

образования. 

Интегративное (инклюзивное) образование – это обеспечение 

доступности образования, а также организация и поддержание условий для 

совместного обучения в классе обычных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В какой-то степени – это процесс реального включения детей-инвалидов 

в активную общественную жизнь, ведь инвалидность – это не приговор, а 

лишь определённый образ жизни при сложившихся обстоятельствах. Это 

значит, что дети имеют полное право на полноценную жизнь и получение 

образования. 

Возможность детей с отклонениями физических возможностей получать 

более качественное образование увеличит общую долю детей-инвалидов, 

имеющих общее среднее образование и, как следствие, долю тех, кто сможет 

претендовать на получение среднего и высшего профессионального 

образования. Такая ситуация приведет к улучшению шансов инвалидов на 

рынке труда. 
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В рассмотрении вопроса о взаимодействии философии и экономики в 

западных (М. Блауг, Р.Л. Хайлбронер и др.) и в отечественных исследованиях 

(О.И. Ананьин, В.А. Канке и др.) приоритет традиционно отдавался взгляду с 

точки зрения экономики, то е отождествлению философии и экономики. 

«Экономика» как понятие научного дискурса берет начало в работах А. 

Смита в связи с тем, что «средневековые традиции и феодальное 

планировании уступили место новому общественному порядку, и разъяснить 

его суть с использованием имеющихся методов было трудно». 

В философии же как мыслительной конструкции понимания эпохи 

произошел кризис. Система Г. Гегеля предъявила себя воплощенным 

проектом «Абсолютной идеи». Ее завершенность заключалась в том, что 

Абсолютная Идея как Абсолютная Истина предстала в текстах Гегеля 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/13306c6d50519d5e25c2bc166983ed44baaa9ac2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/13306c6d50519d5e25c2bc166983ed44baaa9ac2/
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совершенством, ввиду чего философия стала пониматься как сугубо 

абстрактное метафизическое знание, оторванное от действительности. 

Требовались новые способы понимания развития общественных структур. Ч. 

Дарвин разработал концепцию эволюции живых организмов, которая А. 

Смитом и К. Марксом была успешно перенесена в социальную сферу. 

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его». Тем самым К. Маркс поставил перед философией 

задачу возвращения из мира абстрактного, мира «Абсолютной Идеи» 

(завершенного проектом Гегеля), в мир действительный. 

Вслед за Марксом социальное бытие описывается как экономическое 

бытие. Всё, что существует, – это производственно-потребительские, товарно-

денежные, в итоге, – рыночные отношения (общество потребления). Причем 

социальное, как экономическое бытие, оказывается производством / 

воспроизводством исключительно материального бытия, которое выражается 

в материальных товарах и материально представленных денежных средствах. 

Целью экономического развития общества является достижение 

всеобщего благосостояния людей. С точки зрения «философии от мира сего», 

благо есть безбедное существование, или обогащение. Подтверждением такой 

цели существования общества и каждого его члена, по мнению М. Вебера, 

оказывается протестантская этика, в соответствии с которой все люди должны 

трудиться; именно это приведет их к накоплению капитала, выраженного 

количеством денег как мерилом их богатства и благосостояния (как им будто 

бы завещал Бог). На пределе труд приводит к бесконечному производству и 

перепроизводству, а далее – к накоплению капитала и бесконечному 

потреблению, результатом чего является констатация Ж. Бодрийяром 

современного состояния общественного развития как «бесконечного 

потребления»:  

Достижение богатства значимо только тогда, когда возможно его 

поддержание или продление, а это, в свою очередь, осуществимо только при 

условии эффективной реализации экономического теоретического знания на 

практике. Продленное безбедное существование обеспечивается богатством, 

значит, стремление к нему и определяет цель существования человека. Отсюда 

происходят утилитаристские и прагматические экономические концепции (И. 

Бентам, Дж. Милль и др.; английская, и американская философские школы), в 

связи с чем меняется и понятие истины: истинно то, что полезно. 

Теоретизация предполагает обращение к рационалистическим 

основаниям знания. Но такая рационализация экономического знания 

подтверждает истинность концептуальной экономической разработки. 

Истинность полагает однозначность понимания / толкования. Языком, 

проявляющим такую однозначность, является язык математики. «Математика 

наполняет экономику, формулирует ее выводы и закрепляется в качестве ее 

излюбленного способа выражения мыслей» [6, стр.78]. Поэтому обращение к 

рациональному обоснованию экономических концепций приводит к 

единственно истинному методу их построения и утверждения – к 

математическому моделированию. 



863 

Суть этого метода заключается в том, что экономист–теоретик 

наблюдает за теми объективными процессами, которые как бы сами собой 

происходят в экономической системе, и далее проводит объективный анализ, 

используя математический инструментарий: выявляет недочеты в 

общественно экономическом развитии и предлагает эффективные способы их 

разрешения. Тем самым экономика претендует на статус объективной науки 

оперирующей математически обоснованными законами (например, «законом 

спроса и предложения»), описывающими истинное положение мира данности, 

или общества как «природного» объекта. 

Следующим этапом экономического исследования является 

эксперимент. Его основная цель – практическое подтверждение модели 

совершенствования и дальнейшего развития экономической системы. 

Возникает ситуация, при которой искусственно созданная модель начинает 

внедряться в реальное существование той или иной общественной структуры 

(например, в промышленное производство). Эксперимент может длиться от 

нескольких минут (олигопольный эксперимент) до нескольких лет 

(экспериментальная экономика). Апробирование заканчивается тем, что 

испытуемые начинают воспринимать абстрактную математически 

выстроенную теоретическую модель сначала в виде повторяющейся игры, а 

затем – в качестве повседневного опыта, то есть обыденного течения жизни. 

Экономическая модель становится данностью всех, кто включен в ее 

практическое подтверждение. По мнению Р.Л. Хайлбронера, многообразие 

экономико-математических концептов – это попытка проанализировать по 

возможности как можно более точно те объективные экономические 

процессы, которые происходят в условиях разных политических систем 

[2,стр.67]. Для такого точного описания экономисту-наблюдателю требуется 

единственное это – сформулировать более логичный, математически 

подтверждающий описание, метод. Экономисты предлагают большое 

количество разнообразных концепций-методов.  

Необходимо говорить о том, что произошел разрыв. Экономические 

концепции, как абстракции, использующие математический метод, насильно 

внедряются в мир данности, но не совпадают с ним. 

Отсюда возникает бесконечное совершенствование экономических 

моделей, пытающихся предоставить обществу концептуальное «общество 

экономического благосостояния». Экономические концепции или научно-

исследовательские программы, как математические модели, – это социальные 

конструкции. 

Таким образом, заключает Р.Л. Хайлбронер, мы должны констатировать 

конец экономики как «философии от мира сего»; суть конца заключается в 

том, что «в новом виде экономика является Наукой, а ее казавшаяся 

неразрывной связь с Капитализмом остается в прошлом» [3,стр.56]. 

Согласимся с тем, что отождествление философии и экономики привело 

к фатальному исходу: первоначально обессмысливается существование 

философии, а затем констатируется исчезновение экономики из мира 

данности. Экономические концепции, как знание, взаимно обращаются друг к 
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другу, определяясь субъективным пониманием экономиста-исследователя. 

Поэтому экономика оказывается сокращающейся, само рефлексивной, то есть 

самодостаточной системой знания. 

Если это так, то все понятия, используемые современной экономикой, 

оказываются абстракциями, то есть относящимися к сфере нематериального. 

«После маржиналистской революции рынок перестал быть чем-то 

конкретным и стал абстрактным концептом, не имеющим эмпирического 

референта, математической функцией, отсылающей к абстрактному 

механизму ценообразования, описываемому теорий обмена (за счет 

сознательного и открыто требуемого выведения за скобки юридических и 

государственных институций). Наиболее законченную форму это понятие 

принимает у Вальраса с введением понятия совершенного рынка, 

характеризующегося совершенной конкуренцией и совершенной 

информацией, и понятия общего равновесия в мире взаимосвязанных рынков» 

[1, стр.43] 

Для сохранения осмысленного существования и философии, и 

экономики, необходимо рассматривать их как отдельные самодостаточные 

системы, не имеющие идеологической претензии на какое бы то, ни было 

господство, но предъявляющие себя как мыслительные конструкции 

понимания человеческого общественного бытия. Именно такой способ их 

самоопределения предъявляет самодостаточность этих пространств знания. 

Философия как основное знание предстает в работах М. Хайдеггера. 

«Ответ на вопрос “что такое философия?” состоит в нашем соответствии тому, 

к чему философия держит путь. А это есть Бытие сущего. В таком 

соответствии мы с самого начала вслушиваемся в то, что уже передала нам 

философия, понятая по-гречески, – φιλοσοφία [то есть любомудрие. – Н.П.]. 

Поэтому мы попадаем в соответствие, т.е. отвечаем на наш вопрос, только если 

продолжаем разговор с тем, во что нас предает, т.е. высвобождает, 

философская традиция. Мы находим ответ на наш вопрос о философии не в 

почерпнутых из истории определениях философии, а в разговоре с тем, что 

было передано нам традицией как Бытие сущего» [5, стр.98]. 

Для Хайдеггера философия есть философствование: «Ответ на вопрос 

“что это такое – философия?” может быть только философствующим ответом, 

ответом, который как отзыв, как ответное слово философствует в себе» – то 

есть процесс мышления, разворачивающийся как «точка зрения» философа на 

бытие. В этой «точке» бытие определяется во всей своей полноте как событие. 

Каждая философская система как мыслительная конструкция есть «точка 

зрения» на бытие. Она присутствует в бытии, выражая его через «точку» 

мышления философа. Каждая философская система как мыслительная 

позиция определяется с помощью структур языка. М. Хайдеггер пишет: «Что 

прежде всего “есть”, так это бытие. Мыслью осуществляется отношение бытия 

к человеческому существу. 

Мысль не создает и не разрабатывает это отношение. Она просто 

относит к бытию то, что дано ей самим бытием. Отношение это состоит в том, 

что мысль дает бытию слово. Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает 



865 

человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их стража – 

осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в своей речи, 

тем сохраняя ее в языке. Мысль не потому становится прежде всего действием, 

что от нее исходит воздействие или что она прилагается к жизни. Мысль 

действует, поскольку мыслит. Эта деятельность, пожалуй, самое простое и 

вместе высшее, потому что она касается отношения бытия к человеку. Всякое 

воздействие покоится в бытии, но направлено на сущее. Мысль, напротив, 

допускает бытию захватить себя, чтобы сказать истину бытия. 

Мысль осуществляет это допущение» [4, стр.45]. Таким образом, 

философия оказывается тем, что предъявляет тождество бытия, языка и 

мышления. Следовательно, философия отсылает не к данности как 

объективности, а является субъективной мыслительной конструкцией. 

Итак, философ как «точка зрения» или событие бытия, расширяет знание 

вое пространство философского мышления, обращаясь к «новым» для 

философии языковым структурам, задает ракурс их философского видения, 

выстраивая мыслительную конструкцию или событие бытия. В данном 

аспекте философия экономики представляет собой взгляд философского 

мышления на категорию экономики. Критический анализ данного понятия 

позволяет видеть экономическую реальность как событие бытия, в качестве 

одной из множества линий развития человеческого существования как 

мышления наравне с другими аспектами бытия. 

Философское рассмотрение «экономики» как категории позволяет 

избежать негативного ее определения через возникновение экономизма в 

общественном бытии. Позитивное смысловое содержание «экономики» 

возникает в работах Х. Арендт, С. Булгакова, П. Кзловски, М. Фуко и других, 

которые предъявляют ее понимание как «хозяйственной деятельности людей», 

«сферы товарных обменов» и т. д. 

Философия и экономика – самодостаточные, но взаимосвязанные 

пространства. Философия позволяет экономическому дискурсу избежать 

идеализации .Обращение философского мышления к экономическому знанию 

позволяет философии увидеть новые собственные смыслы. 
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Развитие лидерских качеств подрастающего поколения – важнейшая 

задача любого государства, заинтересованного в создании резерва 

управленческих кадров. Формирование лидерских компетенций у взрослых 

людей представляет сложность в связи с тем, что важнейшие лидерские 

качества закладываются в детском и подростковом возрасте. Современные 

социально активные школьники в ближайшем будущем могут стать 

общественными и политическими лидерами, от эффективности деятельности 

которых зависит развитие России. Успешное развитие молодежного лидерства 

невозможно без учета особенностей лидеров и понимания его динамики в 

тесной связи с развитием группы [2]. 

Изучение личностных качеств молодежных лидеров имеет особую 

актуальность, так как лидер – это особый человек в группе, на него равняются 

другие, через лидера педагоги могут оказывать более эффективное влияние на 

группу в целом. Являясь объектом идентификации, лидер распространяет свои 

ценности на одноклассников [4]. 

В зарубежной психологии тема лидерства традиционно вызывает 

большой интерес у исследователей в связи с запросами практики. В стороне 
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не остались и вопросы изучения динамики детского лидерства, особое 

внимание ученых привлекает вопрос первоначального появления лидерства в 

группе в ходе становления личности. В ряде исследований было доказано, что 

двух-трехлетний ребенок еще не может выступать лидером. Лидерство 

активно начинает проявляться и актуализируется в малой группе в возрасте 9-

10 лет. Именно в этом возрасте резко возрастает роль группы для ребенка [2]. 

В рамках теории черт лидерства исследователями определены 

личностные качества, способствующие обретению лидерского статуса. Так, П. 

Пигорс выделил 4 личностные черты, необходимые для того, чтобы ребенок 

стал лидером: а) решительность и самоконтроль; б) усвоение абстракций и 

социальных идеалов; в) знание людей; г) достаточный объем памяти (чтобы 

ставить отдаленные цели, а не только сиюминутные) [2]. 

Отечественные ученые также занимались изучением различных 

аспектов лидерства. Было установлено, что в положении детей в коллективе 

нет равенства: одни дети пользуются симпатиями многих сверстников, другие 

меньше привлекают к себе товарищей, третьи оказываются в своеобразной 

психологической изоляции. Положение, которое занимает каждый человек в 

системе личных взаимоотношений, обладает определенной устойчивостью 

[2]. 

Положение человека в системе личных взаимоотношений в группе 

зависит, по замечанию Я.Л. Коломинского, во-первых, от качеств самого 

человека и, во-вторых, от характерных особенностей той группы, 

относительно которой измеряется его положение. Одно и то же сочетание 

личных качеств может обусловить различные положения человека в 

зависимости от тех групповых стандартов, требований к человеку, которые 

сложились в данной группе [3]. 

В ходе исследования Т.И. Сурьяниновой, посвященного социально-

психологическим аспектам совместной деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, установлено, что важным социально-

психологическим механизмом, обеспечивающим становление совместной 

деятельности групп дошкольников и младших школьников, является 

лидерство. Экспериментальное исследование показало, что самая низкая 

совместность деятельности оказалась в тех подгруппах, где было слабо 

выражено лидерство. Необходимо, чтобы лидер обладал определенными 

качествами: был достаточно демократичен и ориентирован на совместную 

деятельность [4]. 

Как отмечает А.Г. Шмелёв, общая тенденция взаимоотношений детей с 

коллективом выражается в постепенном усилении значения группы 

сверстников в жизни ребенка. Так, для младших школьников роль класса 

гораздо более значима, чем для дошкольников – группа детского сада. 

Структура отношений в младших классах устойчивее, чем отношения 

дошкольников [1]. 

Изучив лидерство в младшем, подростковом и юношеском возрасте (2-

е, 7-е и 11-е классы соответственно), Т.В. Бендас и её ученики установили 

связь личностных характеристик лидера с возрастом. Лидеры обладали 
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качествами, ценимыми сверстниками: младшие школьники отличались 

хорошей успеваемостью и одобрением со стороны учителя, подростки – 

физическим развитием (особенно мальчики), хорошим телосложением и 

демонстративным поведением, юноши – внешней привлекательностью, 

хорошим материальным положением (достигнутым либо за счет родителей, 

либо за счет личных коммерческих успехов). Было установлено, что в 

подростковом возрасте одинаково часто лидерами становились как мальчики, 

так и девочки, а в юношеском преимущество было у девушек, которые 

отличались большей личностной зрелостью и своей «воспитательной» 

направленностью личности. Представления о качествах, необходимых лидеру, 

у учеников и учителей имели общие и отличительные черты (в частности, 

ученики ценили преданность в отличие от учителей) [2]. 

Как показывают данные исследования мотивировок, проведённого Я.Л. 

Коломинским, младшие ученики относительно редко выдвигают в качестве 

мотива желание помочь товарищу. В подростковом возрасте это довольно 

распространенный мотив. У младших школьников встречаются мотивы, 

основанные на чисто внешних факторах: «живем по соседству», «моя мама 

знает ее маму», «спим рядом в спальне» и т.д. [2]. 

У подростков таких мотивов уже не встречается. У шестиклассников, по 

сравнению с третьеклассниками, появляются новые мотивы: указание на 

нравственно-психологические черты личности товарища: «волевой», 

«честный», «смелый», «скромный», «простой», «трудолюбивый», «веселый» 

и т.д. 

Характерно при этом, что мотивов, основанных на оценке личности 

одноклассников, больше в хорошо организованном классе. Очевидно, более 

высокий уровень развития коллектива, как уже указывалось, способствует 

повышению у его членов требовательности друг к другу. Обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что встречается относительно немного 

мотивировок утилитарного характера. 

Как отмечает Д.В. Беспалов, «…изучение детей, занимающих различное 

положение в системе личных взаимоотношений, показало, что существует 

определенная связь между лидерским статусом и успеваемостью школьника. 

Были собраны данные об успеваемости учеников и сопоставлены с 

положением этих детей в системе личных взаимоотношений [2]. 

В ходе исследования Д.В. Беспалова было установлено, что дети с более 

высокой успеваемостью обычно занимают и более высокое место в системе 

личных отношений, складывающихся в классе, особенно это характерно для 

младших классов. Иногда ученики выбирают одноклассника, игнорируя его 

низкую успеваемость, и, наоборот, не выбирают учеников, имеющих хорошую 

и отличную успеваемость (данная тенденция больше характерна для 

подростков и юношей). 

Низкая учебная успеваемость ученика может быть одним из 

существенных факторов, способствующих отрицательному отношению к 

нему одноклассников. Но иногда школьники отрицательно относятся и к 

хорошо успевающим одноклассникам. Наличие опосредованной связи между 
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успеваемостью и положением ребенка отмечает Я.Л. Коломинский: 

«Успеваемость младшего школьника влияет на его положение в коллективе в 

той мере, в какой он выполняет требования, которые ему предъявляет учитель, 

а вслед за ним и дети. Когда учитель по каким-нибудь причинам не 

предъявляет детям требования лучше учиться, не предъявляет им этих 

требований и весь коллектив. Недостаточно хорошая и даже плохая 

успеваемость ребенка не влияет в этих случаях на его взаимоотношения с 

товарищами, не определяет, следовательно, его положения в коллективе» [2]. 

Успеваемость, таким образом, действует на положение ребенка в 

системе личных взаимоотношений потому, что, во-первых, в процессе учения 

школьника выявляются его личные качества и, во-вторых, сама успеваемость 

имеет ценность в глазах коллектива. 

Исследование лидерства в школе вышеназванного автора позволило 

установить, что структура лидерства обладает устойчивостью и мало 

изменяется от первого к одиннадцатому классу. Лидеры могут приспособиться 

к требованиям возраста и сохранить свой статус. В то же время в каждом 

возрасте существуют особенности, определяющие специфику лидерства. 

Например, качества, положительно оцениваемые одноклассниками в младшем 

школьном возрасте (хорошая успеваемость, критичность к одноклассникам, 

уважение к педагогам), в подростковом возрасте могут восприниматься 

негативно как стремление выслужиться перед учителем, то есть статус 

учащегося обусловлен совпадением его личных качеств с качествами, 

ценимыми в определенном возрасте. 
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Взаимосвязь ценностно – смысловой сферы человека и психических 

состояний, может рассматриваться только в контексте совершаемой 

человеком деятельности. 

Современные данные научных подходов и исследований показывают, 

что эмоции, а также эмоциональные психические состояния, являются звеном 

в цепи регуляции человеческой деятельности. Одной из основных 

особенностей эмоций как психического явления, мгновенная оценка наличной 

ситуации в которой происходит деятельность человека и как следствие, 

воспроизводство комплекса поведенческих и когнитивных паттернов, 

закрепленных за определенными эмоциональными состояниями. 

Эмоциональные состояния отличаются от эмоций и эмоциональных реакций 

тем, что первые более устойчивы и менее предметны (все радует, печалит). 

Эмоциональные состояния, как и психические состояния в целом, в большей 

степени характеризуют деятельность и влияют на нее. Всякое психическое 

состояние – это целостное явление, которое состоит из множества элементов 

(мотивов, эмоциональных реакций, волевых актов, когниций, поведенческих 

проявлений и пр.), но они существуют не сами по себе, а в интеграции и 

взаимосвязи, т.е. образуют целостную структуру [2]. 
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Одной из особенностей человеческой деятельности является 

возможность реагировать на ситуацию, частично, минуя «логику событий», 

перенося ситуацию во внутренний план.  Тем самым в человеческой 

деятельности появляется новое звено, которое может опосредованно влиять на 

регуляцию эмоциональных состояний, а именно когнитивная оценка 

ситуации. Данная возможность позволяет человеку определенным образом 

абстрагироваться от наличной ситуации и перерабатывать тем самым свой 

жизненный опыт. Данная особенность антиципации частично входит в 

структуру эмоционального реагирования и в большей является элементом в 

структуре психических состояний. 

На основании возможности к абстрагированию возникает ценностно-

мотивационная сфера человека, в силу того, что ценности имеют абстрактную 

природу. Одной из основных функций ценностно-мотивационной сферы 

является создание определенной системы, в которой ценности группируются 

в определённую иерархию, что позволяет группировать жизненный опыт 

человека и события, воспринимаемые человеком в определенном порядке, 

создавая, тем самым, для человека понятную и рациональную «картину мира» 

[1]. 

Наиболее стрессовыми ситуациями для человека является ситуации, с 

которыми человек не сталкивался в своем жизненном опыте. Определенная и 

устойчивая «картина мира» позволяет человеку ориентироваться в ситуациях, 

с которыми ранее человек не сталкивался [3]. 

Таким образом, ценностная структура человека является одним из 

компонентов в структуре психических состояний, где ценности выполняют 

ориентировочную функцию. Несформированность ценностной структуры 

влияет на формирование таких эмоциональных психических явлений как 

депрессия и отсутствие смысла жизни, названые Виктором Франклом 

ноогеным неврозом [3,4]. 

Современное общество в условиях все возрастающей глобализации, в 

условиях возрастающей религиозной поликонфессиональности и 

многообразия культурных картин мира, а также ускорения всех социальных, 

культурных, политических и исторических процессов, требует от человека 

более гибкого понимания современной, эклектической картины мира. В силу 

увеличение скорости всех политических, социальных и исторических 

процессов создает ситуацию, при которой ценности и идеалы меняются с 

большой скоростью [3,4].  

Одной из основных функций современного гуманитарного образования 

является обучение людей возможности строить разнообразную картину мира 

и выстраивать систему ценностей, на основании которой человеку 

ориентироваться в стрессовых для него ситуациях.  

С этой целью было проведено сравнительное исследование двух 

классов, гуманитарного и технического профиля. Внутри этих выборок были 

проведено корреляционное сравнение таких показателей как, уровень 

смысложизненных ориентаций и эмоционального представления стрессовых 

ситуаций, а также отсутствия смысла жизни. 
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Гипотеза состоит в том, что, в классе с ориентацией на гуманитарный 

профиль, показатель смысложизненых ориентаций выше чем в классе 

естественно научного профиля. Соответственно уровень напряжения, с 

которыми связанны представления о различных стрессовых ситуациях, у 

учеников естественно научного профиля выше чем у учеников гуманитарного 

профиля.  

По статистическому критерию Стьюдента, не было выявлено 

статистически значимых различий между двумя группами (классами), из чего 

следует что два данных класса можно сравнивать по ниже изложенным 

критериям. 

Таблица 1. Статистическое сравнение двух классов по критерию 

Стьюдента 
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Таблица 2. Корреляционные связи показателей теста СЖО и теста 
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Естественно научный профиль 

1. По статистическому критерию Спирмена в классе естественно 

научного профиля, была выявлена статистически значимая связь между 

такими параметрами как, субшкола 2 – эмоциональная насыщенность жизни 

(низкое значение) – экзамен (высокая степень напряженности), субшкола 2 – 

эмоциональная насыщенность жизни (низкое значение) – депрессия 

(отрицательная корреляция) (2).  

Высокая степень напряжения по отношению к ситуации экзамена (ОГЭ), 

может быть обусловлена не только внутренними факторами (степень 

значимости результата для ученика, уровень тревожности), но и внешними 

(давление на учеников со стороны родителей и педагогического состава 

школы). Одним из внутренних (психологических) факторов, влияющих на 

уровень напряженности по отношению к ситуации экзамена, может быть 

уровень осмысленности процесса жизни – наличие множества интересов и 

эмоциональная насыщенность жизни.  

Так же можно сделать вывод, о том, что у учеников с низким 

показателем по параметру «эмоциональная насыщенность» высокая степень 

напряжения по параметру «депрессия». В большинстве случаев ученики 

находятся в неравновесном психическом состоянии, подавляющее активность, 

мешающее преодолению трудностей на пути к цели, по отношению к ситуации 

депрессии. 

2. По статистическому критерию Спирмена в классе естественно 

научного профиля, была выявлена статистически значимая связь между 

такими параметрами как, субшкола 3 - самореализация (низкое значение) – 

экзамен (2), депрессия (2) – отрицательные корреляции. Низкие показатели по 

параметру «самореализация», могут быть обусловлены такими факторами как, 

страх быть оцененным и незнание своих сильных качеств и сторон. 

Так же можно сделать вывод, о том, что ученикам с низким показателем 

по параметру «самореализация» имеют высокий показатель степени 

напряженности по параметрам «экзамен» и «депрессия». Данные ученики 

представляют ситуацию «депрессии» и «экзамена», в большинстве случаев, 

находясь в неравновесном психическом состоянии, подавляющее активность, 

мешающее преодолению трудностей на пути к цели. Данные ученики с низкой 

степенью реализации, в силу страха быть оценёнными другими людьми, могут 

переносить данное представление на ситуацию экзамена (меня будут 

оценивать больше чем других), а в ситуации «депрессии» незнание своих 

сильных качеств может приводить к отрицательной Я-концепции, что будет 

усиливать состояние депрессии. 

3. По статистическому критерию Спирмена в классе естественно 

научного профиля, была выявлена статистически значимая связь между 

такими параметрами как, субшкола 4 - локус контроля Я (низкое значение) – 

экзамен (высокое значение), депрессия (высокое значение), субшкола 4 – 

экзамен (2), депрессия (2). Высокая степень напряженности по отношению к 

ситуации экзамена и депрессии обусловлено тем что, у учеников с низким 

показателем «локус контроля Я» превалируют представления о своих 
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неудачах, нежели уверенность в своих силах, что может создавать негативную 

установку и приводить как следствие к занижению своих реальных 

способностей.  

Отрицательная корреляция по параметрам «экзамен» и «депрессия» 

позволяют сделать вывод о том, что, в большинстве случаев, ситуация 

«экзамена» и «депрессии», находясь в неравновесном психическом состоянии, 

подавляющее активность, мешающее преодолению трудностей на пути к цели. 

У данных учеников превалирует негативная установка по отношению к своим 

целям (со скепсисом относятся к своим способностям), данная установка так 

же переносится на представления о ситуации «экзамена» и «депрессии» 

(возможно, у меня ничего не получиться).  

4. По статистическому критерию Спирмена в классе естественно 

научного профиля, была выявлена статистически значимая связь между 

такими параметрами как, субтест 5 локус контроля жизнь (высокий 

показатель) – экзамен (низкий показатель), С/Ж  (высокая степень) субтест 5 – 

экзамен (2), депрессия (2) – отрицательная корреляция. Высокая степень 

напряжения по отношению к ситуации экзамена (ОГЭ), так же может быть 

обусловлена установками на неудачу и отсутствие веры в свои силы. 

Представления о том, что, цели в большинстве случаев достигаются благодаря 

усилиям самого ученика, а не факторами, детерминирующими ситуацию из 

вне, переносят данную установку на ситуацию экзамена (все в моих руках, я 

могу сделать что-то что бы изменить ситуацию) и ситуацию отсутствия 

смысла жизни. 

Отрицательная корреляция по параметрам «экзамен» и «депрессия» 

позволяют сделать вывод о том, что, в большинстве случаев, ситуация 

«экзамена» и «депрессии», находясь в равновесном психическом состоянии, 

подавляющее активность, мешающее преодолению трудностей на пути к цели.  

5. По статистическому критерию Спирмена в классе естественно 

научного профиля, была выявлена статистически значимая связь между 

такими параметрами как, субшкола 6 общий показатель (высокий показатель) 

– С/Ж, субшкола 6 – экзамен (2), депрессия (2) – отрицательные 

коэффициенты. Наличие целей, интересов и представление учеников о том, 

что жизнь не бессмыслена, влияет на представления о ситуации «экзамена» и 

«депрессии», как о ситуациях, в которых ученик может достигать своих целей.  
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Таблица 3. Корреляционные связи показателей теста СЖО и теста 

Люшера. 

Гуманитарный профиль. Таблица корреляции 
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й
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а
р
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ет
р

 

Субшкала 

1 - тест Люшера (1п) 
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-

0,0

7 

-

0,0

5 

-

0,

32 

0

,02 

-

0,2

3 

0

,06 

-

0,

22 

-

0,0

3 

-

0,3

8 

0

,01 

0

,03 

0

,03 

-

0,2

6 

0

,20 

-

0,1

1 

-

0,2

5 

-

0,2

6 

0

,15 

-

0,1 

0

,10 

В
т
о

р
о
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п
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р
а
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0

,31 

0

,02 

-

0,

02 

0

,09 

0

,16 

0

,03 

-

0,

21 

0

,03 

0

,31 

-

0,1 

0

,1 

0

,06 

0

,22 

-

0,1 

0

,12 

0

,25 

0

,09 

-

0,1 

0

,00 

0

,08 

 

Гуманитарный профиль 

1. По статистическому критерию Спирмена в классе гуманитарного 

профиля, была выявлена статистически значимая связь между такими 

параметрами как, субшкола 1 – цели в жизни (высокий показатель, 

отрицательная корреляция), одиночество и экзамен (2).  Отрицательная 

корреляция позволяет говорить о том, что чем выше показатель по параметру 

«цели в жизни», тем ниже уровень напряженности по показателю 

«одиночество».  

Так же можно сделать вывод, о том, что у учеников с высоким 

показателем по параметру «цели в жизни», в большинстве случаев находятся 

в неравновесном психическом состоянии, подавляющее активность, 

мешающее преодолению трудностей на пути к цели по отношению к ситуации 

экзамена. 

По статистическому критерию Спирмена в классе гуманитарного 

профиля, была выявлена статистически значимая связь между такими 

параметрами как, субшкола 3 – «самореализация» (отрицательная корреляция, 

низкий показатель) и «экзамен» (высокий показатель). Данные ученики с 

низкой степенью реализации, в силу страха быть оценёнными другими 

людьми, могут переносить данное представление на ситуацию экзамена (меня 

будут оценивать больше чем других), а в ситуации «депрессии» незнание 

своих сильных качеств может приводить к отрицательной Я-концепции, что 

будет усиливать состояние депрессии. 

Выводы 

У учеников, обучающихся по гуманитарному профилю показатели 

смысл жизненных ориентаций выше чем у учеников, обучающихся по 
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гуманитарному профилю. Соответственно гипотеза исследования о более 

сформированной ценностно-мотивационной сферы учеников гуманитарного 

профиля по отношению к ученикам обучающихся по естественно научному 

профилю подтверждается. Одной из основных функций гуманитарного 

образования является формирование гибкой и структурированной системе 

ценностей, этим и обусловлены данные результаты. 

Гипотеза в которой утверждается что, ученики с развитой ценностно-

мотивационной сферой имеют положительное эмоциональное представление 

по отношению к стрессовым ситуациям не подтвердилась.  

Данные результаты могут быть обусловлены тем что, в данном 

исследовании изучались эмоциональные представления об определенных 

ситуациях, которые еще не «переживались» определенными учениками, в 

силу этого они имеют неопределенный семантический характер для учеников. 
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Дошкольный возраст является сензитивным к внешнему воздействию. В 

этом возрасте закладываются основы и начинается формирование многих 

сфер жизнедеятельности человека: формируется личность, самооценка, 

происходит развитие познавательных процессов и навыков общения 

(Выготский, Божович, Мухина, Фельдштейни др.). Старший дошкольный 

возраст – начальный этап становления познавательной и практической 

деятельности [3и др.], этап формирования новых психологических 

механизмов деятельности и поведения. Большую роль в этом процессе играет 

социальное окружение ребенка, а именно, его отношения с членами 

семьи[3,6,10].  Как отмечает Д.И. Фельдштейн, в настоящее время качество 

отношений между дошкольником и родителями имеет особую актуальность, 

поскольку многие родители перекладывают обязанности воспитания на 

детские организации. Ритмы современной жизни углубляют дефицит общения 

между родителями и детьми. Родители все больше отдаляются от создания 

условий для благоприятного эмоционального развития ребенка-дошкольника. 

Однако, именно семья и отношения в ней для ребенка-дошкольника – мир, 

через который он познает окружающую реальность, учится поведению и 

взаимодействию с внешним миром.  

По мнению А.Я. Варга, В.В. Столина и др. родительские отношения –

система разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимание 

характера и личности ребёнка, его поступков [4]. От того, как выстроены 

отношения ребенок-родители и родителей между собой, в дошкольном 

возрасте зависит эмоциональное благополучие ребенка, уровень его 

тревожности. 

Цель статьи: изучить взаимосвязь стиля семейного воспитания и уровня 

тревожности у старших дошкольников. 

Тревожность в психологической литературе определяется как 

характеристика эмоциональной сферы, свойство личности, 

предрасполагающее к возникновению реакции тревоги и восприятию 

широкого куга объективно безопасных ситуаций как угрожающих [8].  

В других исследованиях она понимается как эмоциональное состояние 

человека, возникающее в состоянии неопределенной опасности. В целом 

тревога – состояние напряженности, вызванное неприятными для человека 

событиями или переживаниями [7 и др.]. 

В психолого-педагогических исследованиях показано, что влияние 

семьи на ребенка представляет собой самое сильное воспитательное 

воздействие. В семье формируются основные качества и навыки 

жизнедеятельности ребенка, семья социализирует и определенным образом 

воспитывает ребенка (Дубровина, Фельдштейн, Божович).  



878 

В ряде исследований было установлено, что тревожность негативно 

влияет на развитие личности, а повышенная тревожность дезорганизует 

любую деятельность, что приводит к низкой самооценке и оказывает 

негативное влияние на развитие дивергентного мышления. 

Основой продуктивных отношений с ребенком и его психологического 

благополучия является безусловное принятие ребенка (Ю.Б. Гиппенрейтер, К. 

Роджерс и др.). Принятие способствует возникновению у ребенка-

дошкольника доверия к миру, безопасности, чувству защищенности, что в 

более позднем возрасте выражается в адекватной самооценке, успешности 

человека. 

Среди стилей семейного воспитания обычно выделяют следующие: 

- авторитарный, когда родители полностью подчиняют себе ребенка. По 

их мнению ребенок должен выполнять их требования, поскольку они знают 

лучше, что и как правильно. Родители с таким стилем воспитания 

контролируют все сферы жизнедеятельности ребенка. При таком воспитании 

у детей формируется лишь механизм внешнего контроля, основанный на 

чувстве вины или страха перед наказанием, и как только угроза наказания 

извне исчезает, поведение подростка может стать потенциально 

антиобщественным. 

Авторитарные отношения исключают душевную близость с детьми, 

поэтому между ними и родителями редко возникает чувство привязанности, 

что ведет к подозрительности, постоянной настороженности и даже 

враждебности к окружающим. Этот стиль воспитания приводит к 

безынициативности ребенка, подавленности, пассивности, агрессивности у 

него. 

- демократический стиль воспитания характеризуется поощрением со 

стороны родителей самостоятельности и ответственности ребенка. Этот стиль 

предполагает независимость детей. Дети подчиняются правилам группы, 

выполняют поручения родителей, при этом они имеют свое мнение, 

ответственны за свой выбор. Правила, по которым живет семья с 

демократическим стилем воспитания, также демократичны. Родители 

стремятся к взаимопониманию с детьми, используя разумные доводы в 

обсуждении, ребенка поощряют и предлагают принимать собственные 

решения и брать на себя ответственность за них.  

-попустительский стиль, когда родители не контролируют поведение 

ребенка. Ребенок не знает запретов, не выполняет указаний родителей. Для 

родителей, демонстирующих такой стиль воспитания, характерно неумение, 

неспособность или нежелание руководить детьми. 

-хаотичный стиль -  отсутствие единого подхода к воспитанию, когда нет 

ясно выраженных, определенных, конкретных требований к ребенку или 

наблюдаются противоречия, разногласия в выборе воспитательных. При таком 

стиле воспитания фрустрируется потребность человека в стабильности и 

упорядоченности окружающего мира, наличии четких ориентиров в 

поведении и оценках. 
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- гиперопека – стиль воспитания, при котором ребенка усиленно 

опекают, ограждают от трудовых действий, забот и т.д. 

- невмешательство – стиль при котором признается целесообразность 

независимого существования взрослых и детей. При таком воспитании 

ребенок предоставлен сам себе, что, по мнению родителей, способствует 

развитию самостоятельности и ответственности у ребенка.  

Изучением взаимосвязи стиля семейного воспитания с уровнем 

тревожности дошкольников занимались многие отечественные и зарубежные 

исследователи. Было установлено, что демократический стиль воспитания 

нейтрализует тревожность, уменьшает ее, а авторитарный стиль увеличивает 

тревожность. Как отмечает А.Игумнова [3],  тревожные дети – это 

неуверенные в себе дети с неустойчивой самооценкой. Поскольку они 

постоянно испытывают страх перед неизвестным, они крайне редко 

проявляют инициативу. 

В ряде исследований было установлено, что индифферентность 

родителей по отношению к детям, попустительский стиль воспитания 

увеличивает тревожность.  

Интересным представляется исследование Мазуровой Н.В., в котором 

обнаружена связь неэффективных типов родительского отношения и высокого 

уровня тревожности детей. Исследователь отмечает, что ситуации, 

порождающие тревогу, в основном связаны с нарушением чувства 

защищенности ребенка в семье и делает вывод о том, что  снижение 

тревожности детей невозможно без гармонизации родительских установок в 

соответствии с возрастом и особенностями развития ребенка (Мазурова Н.В., 

2013).  
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Архитектура не может не влиять на эмоциональное восприятие 

человеком условий своего труда, отдыха и, конечно, образования. 

Воспринимая проект здания или уже реализованную идею, мы отчетливо 

ощущаем свое отношение к ней. Это отношение оказывает существенное 
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воздействие на настроение, самочувствие  и мотивацию к действиям во время 

нахождения внутри здания.  

Одна архитектурная среда  побуждает к диалогу, вызывает позитивную 

энергии, способствует творчеству, другая, в свою очередь, пробуждает 

агрессию и стресс. Элементы, формирующие психологически 

неблагоприятную архитектурную среду, называются эмоциональными 

деформаторами. В качестве эмоциональных деформаторов архитектурной 

среды могут выступать следующие визуальные объекты – преобладание 

прямых линий, прямых углов и больших плоскостей, минимизация элементов 

естественной природы, скудное цветовое решение. [5] 

При формировании психологически безопасной образовательной среды 

необходимо обращать внимание на наличие подобных деформаторов. Кроме 

того, от  архитектурного проектирования зависят все материально-

технические ресурсы образовательной организации  – от вместимости 

учебных помещений до доступности образовательной среды для детей с 

особыми образовательными потребностями. В условиях современного мира 

подобные нюансы должны быть учтены с целью организации наиболее 

благоприятной и комфортной среды. 

Современные образовательные организации Российской Федерации по 

их архитектурной среде можно разделить на несколько групп учитывая дату 

их постройки: первая группа -  образовательные организации, расположенные 

в дореволюционных постройках; вторая группа - в зданиях советского 

периода; третья группа - архитектурных объектах XXI века. Каждая группа 

обладает рядом особенностей. 

Большинство зданий, построенных в дореволюционный период, 

относится к культурно-историческому наследию и охраняется 

законодательно. Несмотря на положительность факта сохранения наследия, 

функциональность образовательных организаций ставится под вопрос. 

Проблемы возникают в вопросах материально-технической  

обеспеченности образовательного процесса  и соответствующей планировки и 

доступности всего здания. 

На основании  Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 мы можем сделать вывод об ограниченных  возможностях 

инфраструктурного развития зданий историко-культурного значения. [1] 

Согласно данному закону с 2017 года объекты историко-культурного 

наследия могут быть предоставлены в безвозмездное пользование 

государственным и муниципальным образовательным организациям, 

являющимся учреждениями. Затруднение для использования таких объектов 

составляет их приспособление для современных нужд, которые могут 

нарушать культурно-историческую ценность объекта. [1] 

Сложность применения данного аспекта объясняется тем, что нередко 

то, что выступает ценностью, не создает комфортности условий. Ярчайшим 

примером является первый корпус ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Корпус занимает 
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здание дворца Лугининых XVIII века. В наши дни в корпусе располагаются 

факультет истории и права и факультет русской филологии. 

 Подобное здание, конечно же, относится к культурно-историческому 

наследию ввиду своей исторической значимости и сохранности 

аутентичности. Отсюда сложности в решении вопроса доступности 

образовательной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Согласно «Рекомендациям по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

образовательная среда должна обладать возможностями беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов. Лестницы 

должны быть оснащены пандусами, поручнями и подъемными 

устройствами.[2] 

Введение данных рекомендаций в здания культурно-исторического 

значения затруднено. Подобное совершенствование среды, так же как ее 

ремонт и реставрация могут осуществляться только после проведения всех 

оценочных работ и согласования с федеральным, региональным или 

муниципальным органом по охране культурно-исторического наследия. 

Процесс оценки занимает продолжительный временной отрезок, включающий 

подготовку соответствующей документации о результатах.  

Решение о совершенствовании подобного здания осложняется поиском 

компромисса между сохранением исторически значимого объекта и созданием 

комфортной образовательной среды. Возвращаясь к примеру первого корпуса 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого, мы видим, что ремонт до сих пор находится в 

замороженном состоянии, в связи с особым статусом здания. Даже замена 

деревянных окон на современные пластиковые, согласно ФЗ «О культурно-

историческом наследии», может изменить облик объекта и разрушить его 

историческую  ценность. 

Такие особенности встречаются постоянно. Говорить о качественной и 

современной организации образовательной среды в объектах культурно-

исторического наследия можно только в случаях крупных денежных 

вливаний, позволяющих реставрацию подобных зданий и создании условий 

доступности, сохраняющих культурную ценность объекта.   

Стоит отметить тот факт, что до XX века специальных зданий для 

учебных заведений строилось мало.  Формирование городской среды 

начиналось из центра. Хотя облик города определяли в первую очередь храмы, 

немногие учебные заведения так же располагались в центре. [3] 

В советское время данная традиция сохранилась, но несколько 

преобразовалась. Под учебные здания перестраивали другие по значимости 

объекты (усадьбы, дворцы), как в случае с первым корпусом ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. Новые здания строились уже в послевоенный период.  [3] 

Главный корпус чаще всего находился в центре и был перестроенной 

усадьбой или дворцом. Новые корпуса встраивали в свободные городские 

пространства на разном расстоянии от центра. Так корпуса оказывались в 

изоляции друг от друга. Говорить о комфортной образовательной среде в 

такой ситуации не приходится.  
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Такая изоляция приводит к тому, что архитектурная среда существует не 

для человека. Здания не создают единой системы, которая бы позволяла более 

быструю и удобную коммуникацию. Студенты и весь преподавательский 

состав могут существовать в этой среде, но комфортной она для них не 

является, так как один корпус университета чаще всего находиться достаточно 

далеко от другого. 

Такое расположение создает ощущение изоляции от активной  

студенческой жизни, протекающей чаще всего в главном корпусе, что не 

создает комфортной психологической атмосферы. Студенты не получают 

возможности полноценного вливания в университетский коллектив и 

ощущают негативную изоляцию. Проиллюстрировать эту проблему можно 

тем же первым корпусом ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В настоящее время подход к архитектурному формированию 

образовательной среды изменился.  В большей степени законодателями 

тенденций в создании школ и университетов будущего вступают западные 

специалисты. Основными концепциями проектирования образовательных 

пространств являются: 

- Креативные решения при проектировании фасадов и внутренних 

интерьеров. Психологически эта концепция обосновывается на стремлении к 

поощрению развития уникальности в каждом из учащихся; 

- Трансформация внутренних пространств по принципу исключения 

замкнутых учебных аудиторий в сторону вместимости и функциональности. 

Классы-трансформеры предоставляют больше свободного пространства и 

предполагают возможность любого типа занятий; 

- Объединение природы и технологий в проектировании 

образовательного пространства. По данному принципу проектируются фасады 

и внутренние пространства. Примечательно использование этой концепции в 

атриуме. Это место, где проходят мероприятия, встречи, учащиеся проводят 

свободное время.  [4] 

Примеры современных школ и университетов в России пока единичны, 

но идеи, заложенные в них, позволяют создавать комфортную психологически 

безопасную среду, поощряющую креативность и инициативность. 

Архитектурные условия обучения нацелены на эффективность 

образовательного процесса, функциональность пространств и доступность для 

всех учащихся. Кроме этого объем пространств и их единство нацелены на 

стимулирование разнообразных коммуникаций. 

Таким образом, изменение архитектуры образовательных учреждений 

можно соотнести с изменением отношения к образованию в обществе. 

Современное образование нацелено на сохранение и развитие 

индивидуальности, личностных особенностей в учащихся. Современные 

здания учебных заведений строятся на основании этой идеи. Здания прошлых 

столетий не справляются с реализацией современных требований к 

образованию. Решение этой проблемы возможно либо переводом  учебных 

организаций в новые здания, либо изменением законодательства в отношении 

культурно-исторических объектов, используемых в качестве школ или 
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университетов. Оба способа требуют крупных денежных вливаний и могут 

вызвать неоднозначный резонанс в обществе. 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации". [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/77668279/ 

2. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утв. Министерством образования и 

науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн). [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/70680520/ 

3. Каровский В.О. Архитектура образовательной среды как предмет 

историко-культурного исследования // Ярославский педагогический вестник. 

2012. №4. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-obrazovatelnoy-sredy-kak-predmet-

istoriko-kulturnogo-issledovaniya (дата обращения: 26.09.2019). 

4. Пименова Е.В., Демидова Л.М. Современные направления в 

архитектурном проектировании учебных зданий (на примере республики 

Сингапур) // ИВД. 2017. №1 (44). [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-napravleniya-v-arhitekturnom-

proektirovanii-uchebnyh-zdaniy-na-primere-respubliki-singapur (дата обращения: 

27.09.2019). 

5. Рябов О.Р., Николаева И.В. Эмоциональное восприятие 

архитектурной среды // Известия КазГАСУ. 2016. №3 (37). [Электронный 

ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vospriyatie-

arhitekturnoy-sredy (дата обращения: 27.09.2019). 
 

УДК 37 

Лукашенко И.А. 

студент  

6 курс, факультет «Педагогики и методики начального образования 

Институт непрерывного педагогического образования 

Россия, г. Абакан 

 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ НА УРОКАХ 

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА В РАЗВИТИИ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Актуализируется проблема формирования логического 

мышления школьников на начальной ступени обучения. Доказано, что 

наиболее эффективно этот процесс в начальной школе может 

осуществляться при изучении предмета «Окружающий мир» посредством 



885 

включения в образовательный процесс разнообразных задач и заданий, 

обращенных на применение на уроках метода моделирования.  

Ключевые слова: логическое мышление, логические УУД, 

моделирование, начальное образование, предмет «Окружающий мир». 

Annotation: The problem of formation of logical thinking of schoolchildren 

at the initial stage of education is actualized. It is proved that the most effective this 

process in primary school can be carried out in the study of the subject "the World" 

by including in the educational process a variety of tasks and tasks aimed at the use 

of the modeling method in the classroom.  

Keywords: logical thinking, logical UUD, modeling, primary education, the 

subject "the World". 

 

Проведение анализа действующих программ общеобразовательных 

учреждений на начальной ступени обучения показывает, что в них 

декларируется необходимость формирования логического мышления 

младших школьников, но, к сожалению, не указываются конкретные пути 

достижения этой цели. Предполагается, что усвоение новых знаний 

учащимися в процессе обучения будет автоматически приводить к развитию 

их логического мышления. Однако, при таком подходе развитие мышления 

младших школьников будет протекать стихийно, а у педагогов не будет 

возможности управлять развитием способности учащихся к проведению ими 

мыслительных операций, что позволяет процесс формирования логического 

мышления младших школьников представлять, как целенаправленный, в 

котором мыслительные операции выступают предметом специального 

усвоения учащимися и овладения умениями сознательного и произвольного 

их применения. Итак, на современном этапе развития отечественного 

образования особое значение приобретает проблема формирования 

логического мышления школьников в начальной школе, закладывающего 

фундамент для дальнейшего их обучения[2, С. 43]. 

Овладение младшими школьниками элементами логических действий 

согласно последнему образовательному стандарту начального общего 

образования можно отнести к логическим универсальным действиям, 

которые, в свою очередь, входят в группу познавательных универсальных 

действий, и, как показывает анализ литературы, представляют собой 

следующие действия[2, С. 43]:  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение логической цепи рассуждений; доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование.  
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В начальной школе предмет «Окружающий мир» является наиболее 

благоприятным для протекания процесса формирования логического 

мышления младших школьников в виду того, что он позволяет осваивать 

целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. Именно 

на данном предмете можно наблюдать интегрированное обучение, 

соединяющее в себе в равной степени природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и умения. Освоение содержания учебного материала 

предмета «Окружающий мир» позволяет учащимся учиться мыслить 

логически, развивает способность оперировать понятиями, выполнять 

умозаключения без наглядной опоры, что непосредственно приводит к 

достижению ими высокого уровня умственного развития. Логическое 

мышление не только обеспечивает систематизацию знаний по данному 

предмету, но и, что, самое важное, в силу его специфики, устанавливает 

взаимосвязь знаний из разных научных областей.  

В то же время направленность процесса обучения на формирование 

основных мыслительных операций создает условия для развития творческих 

способностей младших школьников, их познавательных интересов, оказывает 

положительное влияние на развитие их внимания, памяти, речи.  

Стандарт ФГОС предусматривает применение метода моделирование на 

уроках в начальной школе. В стандарте особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют знаково-символические действия   

Моделирование — исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов 

или явлений с целью получения объяснений  

Модель — это упрощённое подобие объекта, которое воспроизводит 

интересующие нас свойства и характеристики объекта-оригинала или объекта 

проектирования. В отличие от работы с готовыми моделями, моделирование 

предполагает совместные действия учителя и учащихся по построению и 

изучению модели исследуемого природного объекта или явления. 

Моделирование как особый вид познавательной деятельности представляет 

собой процесс создания учащимися под руководством учителя образа 

изучаемого объекта, включающего наиболее существенные его 

характеристики, с отвлечением от незначимых и второстепенных. Например, 

для выбора способа удаления пыли с растений важно выделить такие 

признаки, как количество листьев и характер поверхности. Безразличны 

несущественные для данной деятельности их цвет и форма. Абстрагироваться 

от этих признаков предоставляет возможность моделирование [1, с. 68]. 

В процессе работы с моделью происходит формирование знаний об 

изучаемом объекте, при этом ребенок получает не только обобщенные знания 

о нем, но и отдельные его свойства и связи с другими объектами. 

Моделирование особенно выручает, когда изучаемый объект невозможно 

принести в класс или увидеть целиком в окружающем нас мире. Например, в 

первом классе по учебнику А.А. Плешакова дети изучают тему: «Почему 

Солнце светит днем, а звезды – ночью?». В этой теме детям предстоит 

знакомство с Солнцем, а также с некоторыми созвездиями. Педагог не сможет 



887 

принести изучаемый объект в класс, а рисунок в данном случае дает лишь 

плоскостное представление, поэтому здесь будет уместным создать с детьми 

на уроке модель Солнца. Это также поможет обучающимся не путать между 

собой такие понятия, как круг и шар.[4, С. 43].  

В начальной школе дети могут создавать не только материальные 

модели (как с Солнцем), но и идеальные. Например, в первом классе по 

учебнику А.А. Плешакова дети изучают тему «Когда придет суббота?». Здесь 

педагог может предложить придумать и составить модель недели. 

Существует общий план применения метода моделирования.  

1. Первоначальное ознакомление с объектом или процессом путем 

наблюдения.  

2. Анализ полученных детьми восприятий.  

3. Построение каждым учеником мысленной модели.  

4. Коллективное обсуждение вариантов моделей.  

5. Выбор формы представления модели (схема, рисунок, таблица, 

символ, условный знак, материальная модель). 

 6. Самостоятельное моделирование объекта, явления.  

7. Контроль (учителем), взаимоконтроль и самоконтроль соответствия 

созданной модели оригиналу. 

8. Использование созданной модели в учебном процессе 

Таким образом, формирование рассматриваемого мышления у младших 

школьников при изучении предмета «Окружающий мир» обеспечивается за 

счет приоритета развивающей функции начального образования и усиления 

акцента на целенаправленное осуществление процесса формирования 

логического мышления младших школьников посредством включения в 

образовательный процесс разнообразных задач и заданий на моделирование. 

Их использование приносит пользу не только в формировании 

рассматриваемого мышления, но позволяет разнообразить процесс обучения и 

сделать его интересным и привлекательным. 
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Аннотация. Важная роль в решении воспитательных, 

образовательных и коррекционно – развивающих задач специальной школы 

принадлежит трудовому обучению умственно отсталых детей. 

Подключаясь к трудовому процессу, ребенок всецело меняет представление 

об окружающем его мире и о себе. В процессе овладения новыми знаниями 

и применением их в своей жизни формируется мировоззрение ребенка. 
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completely changes his mind about the world around him and about himself. In the 
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the child is formed. 
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Основным видом человеческой деятельности является труд. 

Профессиональная деятельность – это форма проявления жизнедеятельности 

человека, оказывающая решающее влияние на его развитие. 

Труд играет большую роль в судьбе умственно отсталых учащихся. 

Трудовая деятельность служит эффективным средством коррекции 

психических, физических и личностных расстройств у школьников, а также 

средством адаптации к самостоятельной жизни после окончания учебы. 

(Г.М. Дульнев, С.Л. Мирский, Б.И. Пинский, В.А. Шинкаренко и др.). 

В процессе трудовой деятельности формируются и развиваются 

многие личностные качества учащихся-олигофренов: решительность, умение 

завершать начатую работу, самостоятельность, самоконтроль, чувство 

коллективизма и т.п.[1] 

https://forpsy.ru/works/kursovaya/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-umstvenno-otstalyih-detey/
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Одним из характерных недостатков в работе умственно отсталых 

учеников является низкая самостоятельность, что во многом связано с 

недостаточной способностью детей выполнять задание. Обучающиеся, 

особенно младшие классы, часто начинают работу без предварительного 

анализа продукта, не планируют ход его изготовления. В результате их 

действия оказываются неуместными для тех целей, с которыми они 

сталкиваются. Им очень трудно определить условия для выполнения задачи, в 

частности, они не могут определить, какие инструменты им понадобятся, и, 

как правило, выбирают те, которые использовались на предыдущих 

занятиях.[3] 

Для обучающихся не менее сложно составить план предстоящей 

работы и внедрить продукт в соответствии с планом в форме устных 

инструкций. 

Планирование тесно связано с направленностью действий, и его 

нарушения, характерные для умственно отсталых учеников, оказывают 

негативное влияние на определение последовательности действий, выбор 

наиболее эффективных способов выполнения трудового задания, т. е. на 

процесс планирования. 

Обучающиеся начальной школы и обучающиеся старших классов 

часто не могут наметить правильный план действий, установить 

последовательность операций и рационально организовать свою деятельность, 

если у них есть короткие инструкции.[4] 

Учащимся с ограниченными интеллектуальными возможностями 

требуются подробные инструкции, которые позволяют детям составить план, 

а затем последовательно действовать, необходимые для изготовления изделия. 

Труд как методический инструмент являются наиболее важным 

средством коррекции, позволяющим проводить зрительные тренировки в их 

наиболее обширной форме: создание, воспроизведение, моделирование и 

конструирование. [2] 

Использование работы в коррекционной школе позволяет учащимся 

быть более глубоко и широко вовлеченными в воспитательную работу. 

Педагогическая роль работы в школе изначально заключается в том, 

что, как уже указывалось, эта специальная деятельность особенно четко 

ориентирована на специальную задачу школы – коррекционное образование. 

Работа – это один из способов сделать обучение более наглядным. Привычка 

постоянно работать с инструментами и материалами, раскрывать их свойства, 

выстраивать взаимоотношения, создавать определенные материальные 

ценности в виде различных поделок и наблюдать за использованием этих 

поделок другими – все это приводит к развитию сильной рабочей позиции 

среди учащихся. [1] 

Вводя возможно рано коллективные работы, а на поздних ступенях и 

разделение труда, этими мероприятиями, развертывающимися в 

общешкольном масштабе, вырабатываются у ребенка прочные установки на 

коллектив, как мощную производственную организацию, гораздо более 

сильную, чем простая сумма составляющих ее индивидуумов. 
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Привычка бережно обращаться с инструментом и материалом имеет 

прочную основу для воспитания заботливого отношения к социалистической 

собственности.  

Острый интерес, который учащиеся проявляют к работе, послужит 

основой для формирования правильного отношения к этому виду 

деятельности. [2] 

Правильное использование своей деятельности приводит к их 

самостоятельности. Учащиеся должны обучаться самостоятельной работе. Во 

время профессиональной подготовки школьники могут легко приобрести 

навыки самостоятельной работы. Выполняя программную работу под 

тщательным присмотром учителя, ученик восстанавливает определенные 

навыки в ремесле, представляющие основной вид работ, и эти различные вещи 

выполняются все более и более независимо.[3] 

Как показывают исследования, в процессе обучения учащихся в 

коррекционной школе большое внимание следует уделять не только развитию 

трудовых навыков, но и развитию когнитивных компонентов трудовой 

деятельности. Только при этом условии создаются необходимые предпосылки 

для подготовки учащихся исправительной школы к самостоятельной 

занятости.[4] 

Для восполнения пробелов в умственном развитии учащихся 

коррекционных школ в процессе труда необходимо прежде всего установить, 

с какими трудностями они сталкиваются при выполнении трудовой 

деятельности, какие методы деятельности в них развиты недостаточно. 

Развивая у учеников приемы и навыки планирования, самоконтроля, 

перевода, а также способность самостоятельно решать конкретные проблемы, 

возникающие в процессе работы, учитель тем самым так или иначе развивает 

свои познавательные способности. 

Следует отметить, что наличие знаний и навыков не всегда 

обеспечивает их использование в нужный момент. Как показали исследования 

Н.А. Менчинской, возможность применить знания на практике зависит не 

только от степени их усвоения, но и от наличия особых интеллектуальных 

умений применять их тогда, когда в них возникает необходимость. Эти 

интеллектуальные умения могут иметь различную степень обобщенности, 

зависящую от развития мыслительных операций. 

Если уровень обобщения высокий, имеющиеся знания успешно 

используются одним человеком в разных условиях. Если уровень обобщения 

низкий, знания используются только при определенных конкретных условиях. 

Как известно, процессы обобщения недостаточно развиты у учащихся 

с умственной отсталостью. Это влияет на процесс формирования 

интеллектуальных способностей, следовательно, на разработку рациональных 

методов организации и осуществления рабочих действий. [3] 

Как вы знаете, умственно отсталые школьники недостаточно развиты 

в высших процессах анализа и синтеза и поэтому способны выполнять задачи, 

необходимые для проведения вышеупомянутых исследований ориентации и 

мышления. Отсутствие желания и способности выполнить задание заставляет 
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умственно отсталого обучающегося предпринимать формальные действия. На 

самом деле студентка сталкивается с необходимостью каким-либо образом 

выполнить предложенное задание, но оказывается, что у нее нет ни 

понимания, ни средств, ни опыта для ее выполнения. 

Выводы. В условиях коррекционной школы влияние обучения на 

развитие зависит от умелого использования коррекционной и воспитательной 

работы. Значительные результаты развития получаются, когда учебный 

процесс построен с учетом недостатков учащихся, их индивидуальных 

особенностей и основан на их собственной деятельности. Однако для 

активизации учебной деятельности учащихся вспомогательных школ 

необходимо преодолеть недостатки, присущие умственному развитию, с 

помощью специальных педагогических приемов и обучить соответствующим 

навыкам и средствам для самостоятельной работы с ними. Поэтому одной из 

основных задач коррекционно-воспитательной работы при обучении 

учащихся с нарушениями умственного развития является создание 

целенаправленных способов работы с ними. Прежде всего, это означает, что 

ученик с умственной отсталостью должен быть специально подготовлен, 

чтобы действовать в соответствии с четко поставленной целью. Если это ведет 

к самостоятельному достижению цели в форме, доступной для умственно 

отсталых детей, необходимо показать им важность согласованных действий 

для достижения поставленной цели. При обучении учащихся средних школ 

учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы их внимание 

было сосредоточено не только на отдельных действиях и операциях, но и на 

реализации продукта, отвечающего определенным требованиям. 

Важно учитывать, что в процессе работы необходимо искать учеников 

средней школы, чтобы они могли применять полученные знания и навыки в 

жизни. 
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Общение играет фундаментальную роль в эмоционально-личностном и 

познавательном развитии человека, его социализации, его отношениями с 

людьми и с миром в целом. Особое значение данная проблема приобретает в 

контексте проблемы общения современных детей и подростков, растущих в 

условиях социальных перемен, связанных с расширяющимся применением 

современных информационных технологий, что оказывает непосредственное 

влияние на процесс и характер общения  нового поколения. Выросло новое 

поколение - дети мультимедийных технологий, родившиеся в 

информационном обществе, которые большую часть своей жизни проводят, 

общаясь в социальных сетях, электронной почте, блогах, социальных 

мессенджерах [8; 9]. В таких условиях формируются новые  модели  поведения  

в  рамках  межличностных  отношений, которые иногда в реальной жизни 

затрудняют общение с такими детьми [7].  
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В настоящее время существует ряд исследований особенностей общения 

у детей и подростков, родившихся после 2000 года [3, 6, 7, 10 и др.], но 

отдельные вопросы изучены недостаточно. Одним из таких вопросов является 

изучение гендерных особенностей общения у поколения Z, которым 

посвящены единичные исследования [4]. В большинстве же работ 

особенности общения рассматривают только по полу испытуемых. Однако 

маскулинность и фемининность, являясь регуляторами поведения, 

обуславливают специфику межличностного взаимодействия [2; 3]. В свою 

очередь, гендерная идентичность формируется именно в процессе общения и 

взаимодействия с окружающими [1]. Это объясняет актуальность изучения 

гендерных особенностей общения у детей поколения Z. 

С целью выявления этих особенностей было проведено исследование, в 

котором приняли участие 100 подростков в возрасте 15-17 лет, из них 50 

юношей и 50 девушек. Определение гендерной идентичности осуществлялось 

с помощью шкалы «Полоролевая идентичности» методики МиФ 

(Маскулинность и Фемининность)  в адаптации Н.В. Дворянчикова, С.С. 

Носова (вариант для подростков). Для проведения сравнительного анализа 

было выделено две группы подростков, имеющих значимые различия по 

уровню маскулинности и феминности. Подростки с недифференцированной 

гендерной идентичностью были исключены из основного исследования. Всего 

в основном исследовании приняли участие 89 подростков. 

При изучении особенностей общения оценивались потребность в 

общении (методика Ю.М. Орлова), уровень общительности (методика В.Ф. 

Ряховского), цинизма, агрессивности и враждебности в общении (методика В. 

Кука-Медлей), доброжелательности (методика Д. Кэмпбелла), принятия 

других (методика В. Фейя) и доверия (методика М. Розенберга). 

 Результаты исследования показали, что феминные подростки 

отличаются более выраженной потребностью в общении и общительностью, 

чем маскулинные подростки (р<0,01).  При этом, среди феминных подростков 

значимо больше респондентов с высокой (р<0,01) и повышенной (р<0,05) 

общительностью, и значимо меньше «замкнутых» подростков (р<0,05), чем 

среди маскулинных.  

Также в ходе исследования выявлено, что, независимо от типа гендерной 

идентичности, у наибольшего числа подростков (41,7% в группе маскулинных 

и 39% в группе феминных) потребность в общении высокая в референтной 

группе, тогда как с новыми людьми они общаются неохотно. 

Исследование проявлений враждебности в общении показало, что, 

независимо от гендерной идентичности, в целом подростки поколения Z 

отличаются средним уровнем цинизма с тенденцией к низкому, тогда как 

средние показатели агрессивности и враждебности в группе маскулинных 

подростков позволяют говорить о тенденции к высокой агрессивности и 

враждебности в общении, а у феминных подростков – о тенденции к низкому 

их уровню. 

Результаты же сравнительного анализа показали, что маскулинные 

подростки отличаются значительно более выраженными цинизмом (р<0,01), 
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агрессивностью (р<0,01) и враждебностью (р<0,01) в общении с другими 

людьми, в сравнении с феминными подростками (см. табл. 1). 

Феминные же подростки в общении более доброжелательны, чем 

маскулинные (р<0,01), но у подавляющего количества как феминных (87,8%), 

так и маскулинных (87,5%) подростков уровень доброжелательности к другим 

людям средний, что указывает на недостаточное развитие этого качества у 

детей поколения Z. 

Таблица1  

Уровень различий в выраженности потребности в общении у 

феминных и маскулинных подростков  

Сравниваемые показатели 

Средние показатели U-

критерий 

Манна-

Уитни 

Маскулинные 

подростки 

Феминные 

подростки 

Потребность в общении 20,3 23,4 573** 

Общительность (обратное 

значение) 
21,2 17,2 600,5** 

Цинизм  27,9 25,6 780,5** 

Агрессивность 34,5 20,5 182,5** 

Враждебность  20,5 12,2 277,5** 

Доброжелательность  5,0 5,9 605,5** 

Принятие других 45,3 47,1 891 

Доверие  2,1 2,4 746* 

** различия значимые для р<0,01, *различия значимые для р<0,05 

 

По показателю доверия в общении также получены значимые различия 

(р<0,05): феминные подростки больше доверяют другим людям, чем 

маскулинные.  

При этом результаты исследования показали, что только 22,9% 

маскулинных и 48,8% феминных подростков полностью доверяют людям, 

тогда как у остальных подростков уровень доверия недостаточный или 

низкий. 

Не смотря на полученные различия в потребности в общении, 

общительности, враждебности, доброжелательности и доверия у подростков с 

маскулинным и феминным типами гендерной идентичности, значимых 

различий в выраженности принятия других выявлено не было (р>0,05). При 

этом среднегрупповые показатели в обеих группах соответствуют среднему 

уровню принятия.  

Только у 12,2% феминных подростков выявлен высокий уровень 

принятия, тогда как среди маскулинных таких подростков не обнаружено. 

Практически у половины подростков обеих групп уровень принятии других 

имеет тенденцию к низкому.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что, независимо от 

гендерной идентичности и выявленных гендерных особенностей общения, 
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подростки поколения Z отличаются одинаковым принятием других людей, 

причем уровень его недостаточный. Эти подростки не совсем довольны 

своими знакомыми и не чувствуют себя вполне комфортно с людьми,  

считают, что их морально-нравственные качества недостаточно высокие, им 

не очень нравится быть с людьми, чьи взгляды отличаются от их собственных 

взглядов. 

В ходе корреляционного анализа получены результаты, показывающие 

наличие взаимосвязи маскулинности и феминности с особенностями общения 

у подростков поколения Z. Выявлено, что уровень потребности в общении, 

общительности и доброжелательности имеет значимую положительную связь 

с феминностью и значимую отрицательную связь с маскулинностью (см. табл. 

2). Это позволяет констатировать, что чем более выражены у подростков 

феминные качества, и чем менее – маскулинные, тем они в большей степени 

испытывают потребность в общении, тем более общительны и 

доброжелательны к другим людям.  

Таблица 2 

Взаимосвязь типов гендерной идентичности и показателей общения 

у подростков поколения Z (коэффициент корреляции Спирмена, rs) 

Показатели общения Маскулинность Феминность 

Потребность в общении -0,304* 0,253* 

Общительность -0,340* 0,287* 

Цинизм 0,101 -0,181 

Агрессивность 0,604* -0,503* 

Враждебность 0,514* -0,387* 

Доброжелательность -0,221* 0,235* 

Принятие других -0,013 0,075 

Доверие  -0,074 0,205 

* значимая взаимосвязь, р<0,05, р<0,01 

 

Уровень агрессивности и враждебности в общении имеет значимую 

отрицательную связь с феминностью и значимую положительную связь с 

маскулинностью. То есть, чем более выражены маскулинные качества и менее 

феминные, тем больше подростки проявляют агрессии и враждебности в 

общении.  

На уровне статистических тенденций (р>0,05) можно сказать, чем в 

большей степени подростки идентифицируют себя с мужским полом, и чем 

меньше с женским, тем они более циничны в общении и тем меньше у них 

выражено принятие других и доверие к ним. 

Выводы:  

1) маскулинность и феминность оказывают влияние на особенности 

общения у подростков поколения Z; 

2) особенностями общения детей поколения Z с маскулинной гендерной 

идентичностью являются  стремление к доминированию,  более выраженная 

враждебность и более низкий уровень потребности в общении, 



896 

общительности, эмпатии, доброжелательности, доверия и принятия других, 

чем у детей поколения Z с феминной гендерной идентичностью; 

3) особенностями  общения детей поколения Z с феминной гендерной 

идентичностью являются более высокий уровень общительности, потребности 

в общении, эмпатии, принятия других и доверия, чем у   детей поколения Z с 

феминной гендерной идентичностью. 
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Характеристика групповой работы  входит в ключевые образовательные 

компетенции, и её формирование может рассматриваться как важнейшая цель 

начального образования. Поэтому среди условий, играющих особую роль в 

благополучном или неблагополучном течении процесса адаптации, психологи 

отмечают следующие: характер взаимоотношений ученика и учителя; 

особенности межличностных отношений первоклассников; способность 

ребенка проявлять индивидуальность; желание и умение сотрудничать. 

Для обозначения отношений между людьми нередко используется 

понятие «взаимоотношения». Взаимоотношения – это обязательно прямые 

межличностные отношения. Они могут быть непосредственными – «лицом 

к лицу» или опосредованными какими-то средствами коммуникации; могут 

быть одновременными или отсроченными, но в них всегда должна 

сохраняться действительная возможность взаимности. 

Следовательно, взаимоотношения – это специфический вид отношения 

человека к человеку, в котором имеется возможность непосредственного (или 

опосредованного техническими средствами) одновременного или 

отсроченного ответного личностного отношения. 

Для определения понятия «межличностные отношения» следует 

обратиться к различным источникам. 
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Межличностные отношения – это система установок, ориентаций, 

ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди 

воспринимают и оценивают друг друга [3, с 264].  

Я.Л. Коломинский говорит о том, что «отношения и взаимоотношения – 

это явления внутреннего мира, внутреннее состояние людей» [1, с. 15]. 

Предельно широкое определение содержится в работе Л.П. Буевой, где 

межличностные отношения определяются «как отношения, сущность которых 

заключается в «обработке людей людьми» [2, с. 150]. 

Таким образом, рассмотрев понятие межличностных отношений, 

мы определили, что это явление внутреннего мира и состояния людей, 

субъективно переживаемые связи между ними, проявляющиеся в характере 

и способах взаимных влияний людей в ходе совместной деятельности. 

Нами была организована опытно-экспериментальная работа на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения в «Шушенской 

Средней общеобразовательной школе №2 п. Шушенское» в 1–х классах.  

На констатирующем этапе с целью выявления уровня общительности и 

межличностных отношений в 1–х классах было проведено две методики: тест 

В.Ф. Ряховского и социометрическая методика Т.Д. Марцинковской «Два 

домика». 

Нами была проведена диагностика уровня общительности 

первоклассников. Результаты были таковыми: 40% обучающихся оказались 

малообщительными – в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуют себя вполне уверенно; 40% обучающихся общительны 

– они любознательны, охотно слушают интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении, отстаивают свою точку зрения без вспыльчивости; 12% 

замкнуты, неразговорчивы, предпочитают одиночество и имеют мало друзей 

и 8% коммуникабельны – весьма общительны, любопытны, разговорчивы, 

любят высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение 

окружающих, охотно знакомятся с новыми людьми, любят бывать в центре 

внимания, никому не отказывают в просьбах, хотя не всегда могут их 

выполнить. 

Также нами была проведена методика Т.Д. Марцинковской «Два 

домика» для определения типа социометрического статуса каждого из 

обучающихся 1–х классов. Результаты были таковыми: у 26% обучающихся 

был выявлен такой тип социометрического статуса как «Предпочитаемые». 

Это говорит о том, что эти ученики, с которыми хотят дружить, которых 

уважают по крайне мере несколько одноклассников. У 34% обучающихся был 

выявлен статус «Пренебрегаемые». Это говорит о том, что это ученики, к 

которым положительно относятся единицы. Также 12% обучающихся имеют 

такой социометрический статус, как «Отвергаемые». Это те ученики, которые 

получили только отрицательные выборы. У 14% обучающихся был выявлен 

статус «Звёзды». Это лидеры ученики, которые пользуются уважением у 

большинства одноклассников. Не обошлось также без такого статуса, как 

«Изолированные». Это те ученики, с которыми не дружат одноклассники. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что в 1–х классах возможна работа 

по формированию межличностных отношений на уроках литературного 

чтения. 

На формирующем этапе нами были составлены и проведены уроки 

литературного чтения с использованием групповой работы и ее творческим 

представлением. Например, групповая работа по произведению «Площадка 

молодняка» заключалась в том, что бы обучающиеся в группах нарисовали 

одного из представленных в этом рассказе животных. 

В ходе данной работы обучающиеся делились на 5 групп с разным 

статусным положением.  

Перед тем, как приступить к работе, мы разбираем данное произведение. 

После этого, обучающиеся в группе должны решить, какое из животных они 

нарисуют все вместе.  После чего, все участники группы выходят к доске и 

представляют своего нарисованного животного. 

На контрольном этапе мы вновь провели диагностику Т.Д. 

Марцинковской. Результаты оказались следующими: 14% «звезды», что не 

изменилось по сравнению с констатирующим этапом; 38% «предпочитаемые», 

что на 12% больше, чем на констатирующем этапе; 44% «пренебрегаемые», 

что на 10% больше; 0% «изолированные», что на 14% меньше; 0% 

«отвергаемые», что на 12% меньше, чем на констатирующем этапе. 

Результаты диагностики уровня общительности оказались следующими: 

замкнутых обучающихся не выявлено, что на 12% меньше, чем на 

констатирующем этапе; 52% малообщительны, что на 12% больше; 24% 

общительны, что на 16% меньше; 24% коммуникабельны, что на 16% больше, 

чем на констатирующем этапе. 

Таким образом, мы увидели, что наша работа дала положительный 

результат, а значит можно формировать у обучающихся межличностные 

отношения на уроках литературного чтения с помощью групповой работы.  На 

основе проведенной работы нами составлены рекомендации учителю по 

формированию межличностных отношений у обучающихся в 1–х классах с 

помощью групповой работы на уроках литературного чтения. 
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постепенно исчезают границы между различными культурами, но если в 

материальном отношении изменения произошли за короткий срок, то их 
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Abstract: The scientific analysis of modern social problems assumes 

explication of the basic theoretical concepts. The reason for many modern conflicts 

is the denial of other people's religious, moral, political and other values. In the 

era of globalization, the boundaries between different cultures are gradually 

disappearing, but if the material changes have occurred in a short time, their 

realization in human thinking takes much longer 
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Усиливающая тенденция роста числа конфликтов между 

представителями различных социальных групп, партий, религиозных 

конфессий требует теоретического осмысления с использованием научного 

потенциала объяснения подобных процессов. Нам представляется, что одной 

из главных причин международных и иных конфликтов заключается в 

особенностях мышления человека. Для понимания точки зрения своего 

оппонента индивид должен быть способен выйти за границы своих 

представлений о жизни, религии, обществе. Такой индивид в определенном 

смысле выходит за незримые границ своей культурной среды и постепенно 

начинает понимать смыслы символов чужого мира. Но такая адаптация не 

всегда возможна и для объяснения этого феномена, на наш взгляд, уместным 

будет обращение к этимологии слова «маргинал». 

Понятие «маргинал» происходит от латинского слова marginalis — 

«край», «находящийся на краю». В средневековой культуре этот термин имел 

технический смысл и означал записи, сделанные на полях книги рядом с 
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основным текстом. В прошлом веке американский социолог Р. Парк, исследуя 

миграционные процессы в США, пришел к выводу, что большая концентрация 

в городах представителей различных религий и культур – это одна из причин 

появления маргиналов. Последние, находясь одновременно в различных 

культурных средах, приобретают уникальный социальный опыт. По мнению 

Р. Парка, маргинал – это гораздо более цивилизованный человек, чем индивид, 

живущий в рамках своей культуры. В социологической теории Р. Парка 

термин «маргинал» связан с особенностями социальной мобильности 

человека. «Степень маргинальности современного человека, то есть его 

способность усваивать дополнительные к основной культуре нормы, должна 

быть гораздо выше, чем в традиционной культуре. Неспособность некоторым 

образом «вписать» элементы чужой культуры в свою жизнь влечет за собой 

невозможность социализации человека в новых обстоятельствах. Так 

возникают межэтнические и межконфессиональные конфликты, 

неприязненное отношение к представителям иных цивилизаций»228. 

Социальная мобильность человека, последствия которой в наиболее 

яркой форме испытывает современная Европа, приводит к тому, что 

представители ранее практически не взаимодействовавших между собой 

культур оказались в ограниченном пространстве современного мегаполиса. 

Если в прошлые века культурные, торговые и иные контакты между народами 

устанавливались на протяжении довольно продолжительного времени, то в 

современном мире эпохи глобализации этот процесс происходит в самые 

короткие сроки. Поэтому многие мигранты, не признающие норм европейской 

жизни, оказываются не способными выйти за рамки своей культурной 

ограниченности. Тем более что система ценностей европейцев (например, 

отношение к женщинам, к религиозным святыням и многое другое) 

кардинально отличается от нравственных идеалов мигрантов.  

Многие европейские ценности, например, демократия как политическая 

форма правления, не были безоговорочно приняты и в русской культуре. 

Например, русский философ Н. А. Бердяев считал, что «демократия есть 

крайний релятивизм, отрицание всего абсолютного. Демократия не знает 

истины, и потому она предоставляет раскрытие истины решению большинства 

голосов. Признание власти количества, поклонение всеобщему голосованию 

возможны лишь при неверии в истину и незнании истины. Верующий в истину 

и знающий истину не отдает ее на растерзание количественного большинства. 

Демократия носит секулярный характер, и она противоположна всему 

сакральному обществу, потому что она формально бессодержательна и 

скептична. Истина сакральна, и общество, обоснованное на истине, не может 

быть исключительно секулярным обществом. Секулярная демократия 

означает отпадение от онтологических основ общества, отпадение общества 

человеческого от Истины. Она хочет политически устроить человеческое 

общество так, как будто Истины не существовало бы, это основное 

предположение чистой демократии. И в этом коренная ложь демократии. В 
                                                            
228 Кениспаев, Ж.К. Маргинальность как сущность современного человека // Вестник Омского университета. 2016. № 3 

С. 95. 
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основе демократической идеи лежит гуманистическое самоутверждение 

человека. Человеческая воля должна направлять человеческие общества, и 

нужно устранить все, что мешает изъявлению этой человеческой воли и 

окончательному ее господству. Этим отрицаются духовные основы общества, 

лежащие глубже формального человеческого волеизъявления, и 

опрокидывается весь иерархический строй общества»229.  

Таким образом, принципиальные различия в понимании идеала общества, 

нравственности, религиозной веры являются теми факторами, которые не 

позволяют мигрантам Европы «влиться» в новое общество. Они, по всей 

видимости, в силу инертности своего мышления не могут преодолеть границ 

своей культуры и освоить непривычные для них нормы жизни. В 

определенном смысле они отказываются становиться маргиналами, 

представителями современной цивилизации, в которой этнические, 

религиозные, языковые и иные различия постепенно исчезают. В религиозном 

отношении различия между исламом и христианством – это своеобразная 

грань между мирами, демаркационная линия, которая рефреном проходит 

через всю история противостояния двух разных идеологий. Нам 

представляется, что современные религиозные войны в своей основе являются 

результатом сведения старых счетов. Но новые экономические, социальные и 

иные вызовы, особенности взаимоотношений между народами, культурами, 

этносами требуют изменений в первую очередь в способе мышлении человека, 

его мировоззрении. Считаем, что снижение степени накала политических, 

религиозных и иных противостояний должно сопровождаться ростом 

адаптационного потенциала человека, который для того, чтобы отвечать 

высоким требованиям современной жизни должен научиться понимать чужую 

культуру и при необходимости, преодолевая свою этническую замкнутость, 

жить согласно новым идеалам.  
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Трудно назвать ту сферу общественной или индивидуальной жизни 

человека, к которой прямо или косвенно не было бы причастным искусство, в 

частности изобразительное. В общей системе искусств изобразительное 

искусство относят к группе «визуальных» искусств, основанное на 

воспроизведении конкретных явлений жизни в видимом предметном образе. 

Основой изобразительного искусства является художественное отражение 

действительности в наглядных образах, воспроизведение объективно 

существующих свойств реального мира, характерной особенностью которого 

является видимое сходство, подобие образа и реальности. Достигается это 

сходство в каждом виде изобразительного искусства особыми средствами: в 

живописи – изображения в двухмерной плоскости с помощью цветных 

материалов (красок), путем светотеневого моделирования и цветных 

соотношений; в графике – на пластическом, линеарном языке линий, техникой 

штриха и пятнами; в скульптуре – из-за объемно-пластической 

характеристики образа человека или в декоративно-прикладном искусстве 

органическим сочетанием всех способов искусств: графики, цвета, материала, 

объема и прочее. Именно через эти специфические изобразительные средства 

каждого вида изобразительного искусства создается жизненно-реальное 
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впечатление и передается полнота целостного образа, отражая реальный мир, 

а не копируя его явления, что позволяет постичь «искусство видеть мир». 

Красота мира вещей и человеческих чувств открывается визуально 

воспринимаемой, словно материализуя проблемы нашей духовной жизни во 

времени и пространстве в системе специфических для изобразительного 

искусства средств [5]. 

В то же время изобразительное искусство выступает не только 

средством отражения жизни, но является «великим педагогом, воспитателем и 

создателем человеческой психологии». Поскольку оно, влияя на внутренний 

мир личности, приобщает ее к человеческим эмоциям, воспитывает 

способность ориентироваться в окружающей жизни, пробуждает 

восприимчивость к прекрасному, стимулирует развитие образного мышления, 

ассоциативной памяти, художественного представления. Становясь 

связующим звеном для идей и чувств, общим языком для различных видов 

искусств, изобразительное искусство очеловечивает другие области познания 

личности, обогащает ее духовную жизнь [5]. 

Неоценимая роль в развитии личности школьников с умственной 

отсталостью принадлежит изобразительному искусству. 

В своем труде, В.М. Синев отмечает, что умственная отсталость – это 

выраженное, необратимое системное нарушение познавательной 

деятельности, которое возникает вследствие диффузного органического 

повреждения головного мозга.  

Поздняя диагностика, недостаточная сеть специальных дошкольных 

учреждений вместе с внутрисемейными сложностями негативно сказываются 

на вхождении ребенка в соответствующие социальные группы и на 

последующем взаимодействии его со взрослыми и сверстниками. 

Личность человека – продукт общественно-исторического развития. Она 

формируется в процессе разнообразных взаимодействий с окружающей 

средой. 

Психолог Л.С. Выготский писал: «Всякая функция в культурном 

развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, – сначала как 

форма сотрудничества между людьми, как категория коллективная, 

интерпсихическая, затем как средство индивидуального поведения, как 

категория интрапсихическая» [1, c. 146].  

Социальная среда является фактором становления личности ребенка. 

Значительный круг лиц, с которыми ежедневно общаются умственно отсталые 

дети и который служит эталоном в «присвоении» социальных норм поведения, 

определяет личностное становление ребенка. 

В силу интеллектуальной неполноценности личность умственно 

отсталого ребенка проходит свое становление в своеобразных условиях, что 

обнаруживается в различных аспектах его деятельности. 

Способность изобразительного искусства не только отражать 

прекрасное и утверждать его, но и исследовать во всех его повторное 

проявлениях с целью отрицания последнего, искоренять его социальные 

источники, прокладывает путь от прекрасного в действительности к 
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прекрасному в искусстве, где прекрасное представляет собой жизненную 

правду, передовую идею, гуманизм, выраженный в высокохудожественных 

образах и формах [3]. 

Уникальность изобразительного искусства в развитии личности 

заключается в том, что благодаря своей универсальности она развивает 

визуальный и сенсорный опыт, углубляет знания, интенсифицирует 

эмоционально-чувственную сферу, оперируя при этом основными 

художественными средствами, связанными с зрительным восприятием 

(цветом, формой, пространством и т. д.) [1]. 

Изобразительному искусству присуще собственное эстетическое поле, 

которое, по определению Н.Л. Белопольской, охватывает художественное 

изображение, которое отражает эстетическое содержание изображающего 

объекта, проявляющееся в пропорциональности строения форм, соответствии 

всех частей объекта друг другу, изящества очертаний; выразительные средства 

художественного языка изобразительного искусства – линия, точка, пятно, 

цвет, колорит и прочее, пронизаны по своей сущностью эстетическим 

содержанием и являются изобразительно-выразительными средствами 

передачи действительности в художественном творчестве, а процесс 

изображения, как правило вызывает у личности восхищения красотой 

предмета, радость с помощью художественных материалов передать свое 

отношение, свои чувства другим [4]. 

Общеизвестно, что основой изобразительного искусства является 

рисунок, обучение которого предоставляет будущему учителю 

изобразительного искусства не только профессиональную грамотность, но и 

развивает его эстетически. Рисунок является высшей точкой и живописи, и 

скульптуры, и архитектуры; рисунок – источник и корень всех наук, благодаря 

рисунку мы узнаем все, что нас окружает, рисунок помогает передать свой 

замысел ученому, технику, педагогу и т. д [2]. 

Изобразительное искусство обладает мощным арсеналом 

разнообразных художественных техник: оригинальных, декоративных, 

графических, живописных и другие, овладение которыми создает широкие 

возможности для развития будущих учителей изобразительного искусства 

интереса и потребности в художественном творчестве, побуждает их к 

приобретению опыта как в изображении, так и в наблюдении. 

Важным аспектом развития эстетической культуры является включение 

их в изобразительную деятельность, которая по своей сути является 

эстетической деятельностью, поскольку в ней заложены широкие 

эстетические развивающие возможности, которые позволяют накапливать 

положительный опыт эстетического отношение к действительности, проявить 

индивидуальное творчество «по законам красоты», а также эстетически 

оформить непосредственно результаты труда. По характеру изобразительная 

деятельность является художественно-эстетической, которая обогащает 

эмоциональную сферу личности, формирует ценностные ориентации в 

области изобразительного искусства. Изобразительная деятельность человека 

способна генерировать эстетические идеи, обогащать их содержательную 
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основу, помогает находить способы и приемы художественно-образной 

выразительности для передачи художественных образов [5]. 

Произведения изобразительного искусства – наиболее организованный 

и материализованный запас творческой энергии, общение с ними должно дать 

возможность максимально использовать этой энергии в творческой работе. 

Только личность, которая владеет культурой художественного 

восприятия, а именно: интересом к искусству; выборочным отношением к 

художественным произведениям; художественно-эстетической эрудицией; 

эмоциональностью реагирования на искусство; адекватностью понимания 

художественной информации; способностью к творческой интерпретации 

образного содержания произведений; влиянием полученных художественных 

впечатлений на саморазвитие личности, художественно-творческой 

реализации и духовному самосовершенствованию [4]. 

Выводы. Подытоживая, отметим, что изобразительное искусство 

является весомым основой формирования эстетической культуры, 

обеспечивает гармонию интеллектуального и эстетического развития 

личности школьника с умственной отсталостью, способствует обогащению 

эмоционально-чувственной сферы, развивает его познавательную и 

творческую активность, эстетические потребности и вкусы. 
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Уже несколько лет в России внедряется инклюзивная система 

образования, она затронула и дошкольные учреждения, коснулась и детей с 

нарушениями речи [3]. Среди таких детей нередко встречаются дети, речевое 

нарушение и связанные с ним личностные особенности которых могут 

затруднять контакты с окружающим миром. 

Когда говорят об инклюзивном образовании, имеют ввиду включение в 

единый образовательный процесс всех категорий детей (как нормально 

развивающихся, так и детей с ОВЗ), придают значение их различиям и 

способностям к обучению, которое, в свою очередь, должно быть 

организовано наиболее подходящим способом для каждого ребенка. 

Необходимо понимать, что с каждым годом количество детей с особыми 

образовательными потребностями увеличивается и на данный момент в 

дошкольных учреждениях, по данным О.А.Степановой, Т.Б.Филичевой и др., 

от 60 до 90 процентов детей имеют те или иные проблемы развития, и чаще 

всего это именно речевые нарушения разной степени сложности. Такие дети, 

как известно, также попадают в категорию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и инклюзивный поход к их образованию также 

совершенно правомерно применяется. 

Многие дети с речевыми нарушениями, даже не грубыми 

фонетическими, часто сталкиваются с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы, такими как эмоциональная лабильность, недостаточная 

стрессоустойчивость, тогда в стрессовой ситуации или даже новой, необычной 

для ребенка ситуации у него возникает блокирование психических функций и 

волевых действий. Данная проблема проявляется в том, что ребенок 

испытывает затруднения отвечая на вопрос, даже если знает на него ответ, он 

не может выполнить знакомое задание в присутствии постороннего человека, 

не смотря на то, что только что выполнял его в более комфортной для себя 

обстановке. Часто дети с речевыми нарушениями испытывают трудности с 

публичными выступлениями, например, во время детских праздников. То есть 

демонстрируют более низкий уровень развития, чем он есть на самом деле, 

оказываясь в стрессовой для них ситуации. Именно такие дети долго не могут 

автоматизировать поставленные звуки в спонтанной речи, испытывают 

трудности с коммуникацией. Разумеется, это не может не беспокоить и 

заставляет искать какие-то новые подходы к таким детям, ведь это позволит 

обеспечить комфортность их пребывания в социуме. Одним из средств 
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преодоления подобных трудностей может стать индивидуально-личностный 

подход в работе с детьми. 

В специальных логопедических группах правильной, образцовой речью 

кроме взрослых больше никто не владеет, дети слышат ее в основном только 

на занятиях и в режимные моменты. Все же остальное время ребята проводят 

друг с другом. Часто воспитанники специализированных групп участвуют в 

общих мероприятиях с детьми без нарушений речи, иногда даже активное 

участие, но это возможно не всегда. В случае же включения дошкольников с 

нарушением речи в общеобразовательную среду, они получают возможность 

ориентироваться на правильную речь сверстников, что, несомненно, будет 

иметь благоприятный прогноз в отношении обучения детей с нарушением 

речи и их социализации в общество. На сегодняшний день в нашей стране уже 

предприняты попытки инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольный возраст справедливо считается наилучшим периодом для 

коррекции развития психических функций. Поэтому дошкольное 

инклюзивное образование признается первой, наиважнейшей ступенью в 

развитии детей и коррекции имеющихся у них нарушений, так как составляет 

основу дальнейшей жизни и деятельности ребенка с ОВЗ. 

Задачей современного образования является обеспечение качественных 

и доступных образовательных услуг для всех категорий детей. Поэтому на 

первый план выдвигаются вопросы оказания квалифицированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ, способствующей полноценному 

развитию ребенка. Поэтому дошкольные учреждения должны быть доступны 

для всех детей. Но для достижения качества инклюзивного образования 

дошкольника с ОВЗ, мало лишь зачислить ребенка в учреждение, необходимо 

создать в ДОУ специальные условия. Таким образом одними из основных 

направлений работы педагогического коллектива в инклюзивной группе 

становятся: комплексная оценка ресурсов и дефицитов ребенка для 

составления индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной 

образовательной программы, планирование образовательного процесса с 

учетом индивидуальных потребностей детей, организация совместной 

жизнедеятельности детей в условиях инклюзивной группы. 

В соответствии с выделенными направлениями, содержание 

коррекционной работы учителя-логопеда в условиях инклюзивного 

образования должно основываться на: 

• использовании специальных образовательных программ и методов 

обучения детей с ОВЗ; 

• создании специальных условий для занятий с детьми с ОВЗ; 

• подборе специальных методических пособий и дидактических 

материалов; 

• проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ строится с учетом личностных 

особенностей каждого ребенка и с учетом структуры дефекта. 
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Основной задачей индивидуальных занятий должно быть максимальное 

развитие речевой функции с опорой на ресурсы ребенка. Учитель-логопед 

может использовать различные методы и приемы обучения, подбирать их в 

соответствии с содержанием обучения и познавательными возможностями 

ребенка. 

По мнению многих педагогов (Л. В. Лопатина, Н. В. Нищева, Т. В. 

Волосовец, Л. И. Дереча), инклюзивное образование дошкольников с 

нарушениями речи возможно при наличии специальной адаптированной 

образовательной программы (АОП). Такая программа является обязательным 

средством индивидуального сопровождения дошкольников с нарушениями 

речи в условиях инклюзивного образования, она необходима для оказания 

«ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов», ведь все педагоги, работающие над ее составлением учитывают 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 

детей. Если программа составлена правильно, то ее реализация обеспечит 

максимальную коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ и их 

полноценную социальную адаптацию. Изучение индивидуально-личностных 

особенностей детей необходимо для того, чтобы реализовать личностно 

ориентированный подход в системе образования. Необходимо знать 

особенности темперамента, свойства нервной системы дошкольников. Это 

позволит предопределить реакцию детей и даст возможность выбора нужных 

методов обучения и воспитания. В идеале педагоги должны составить краткий 

«портрет» каждого своего воспитанника. 

В процессе воспитания и обучения по адаптированной образовательной 

программе обычно используются стандартные формы организации занятий 

разными специалистами: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности [1, с.6]. Участниками образовательного процесса являются 

дети, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

Содержание составленной программы обязательно согласовывается с 

родителями детей. 

Одним из условий успешной реализации образовательной программы 

является тесное сотрудничество с родителями, семьи включаются в 

образовательное пространство. Работу с родителями осуществляют при 

помощи анкетирования, индивидуальных консультаций и бесед, семинаров, 

мастер-классов, информационной поддержки, проведения открытых занятий с 

детьми с участием родителей, организации совместных детско-родительских 

мероприятий. 

В ходе коррекционно-развивающей работы с детьми проводят 

мониторинг результатов образовательной программы, в это время педагоги 

оценивают успешность реализации индивидуальных образовательных 

программ, соотносят поставленные цели и задачи с реальными достижениями 

детей с ОВЗ. 
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В статье Ахметзяновой А.И. об организации инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья развитие инклюзии автор 

называет одним из основных направлений модернизации российской системы 

образования [2, с. 209]. Инклюзивное образование подразумевает обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [8, 

ст.2 п.24]. Дети с речевыми нарушениями остаются самой распространенной 

группой среди дошкольников, имеющих отклонения в развитии. Они, как и все 

дети с ОВЗ, нуждаются в здоровом социальном окружении, психолого-

педагогическом сопровождении, применении индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Рассматривая различные подходы к обучению дошкольников с 

нарушениями речи в условиях российского инклюзивного образования, 

можно сказать, что на сегодняшний день оно все еще недостаточно 

разработано. Исследованный инклюзивный опыт работы в России с такими 

детьми свидетельствует об отсутствии единой системы их обучения и 

воспитания. Несмотря на то, что проделана уже большая и длительная работа, 

единая, четко построенная система обучения и воспитания детей с ОВЗ пока 

еще не сформировалась. В разных регионах все еще имеются свои 

особенности и приоритетные направления работы. Разрабатываются и 

апробируются законопроекты, программы, формы, модели инклюзивного 

образования детей данной категории. При этом часть ученых делает акцент на 

образовательных программах, специально адаптированных для детей с ТНР, 

другие видят успех инклюзивного образования в особой форме или модели 

обучения детей с нарушениями речи, некоторые – в создании специальных 

организаций, работники которых будут помогать родителям и педагогам 

организовать обучение ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении. 

Скорее всего, педагогам понадобится еще много времени для того, чтобы 

объединить все накопленные знания и опыт воедино. 
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Детские церебральные параличи (ДЦП) — это группа 

непрогрессирующих нарушений статических и двигательных функций, 

психического и речевого развития (нейромоторных дисфункций), 

возникающих вследствие поражения центральной нервной системы (ЦНС) на 

ранних этапах развития. Ведущим клиническим симптомом при ДЦП является 

спастичность, встречающаяся более чем в 80% случаев. Спастичность 

представляет собой «двигательное нарушение, являющееся частью синдрома 

поражения верхнего мотонейрона, характеризующееся скорость-зависимым 

повышением мышечного тонуса и сопровождающееся повышением 

сухожильных рефлексов в результате гипервозбудимости рецепторов 

растяжения». 

 В остальных случаях возможно как снижение мышечного тонуса и 

нарушение координации (атаксический ДЦП), так и непостоянный характер 

его изменений (дискинетический ДЦП).  

Таким образом мы можем сказать, что основным направлением 

логопедической работы с дети данной группы является нормализация тонуса 

мышц лица, глотки, органов артикуляции. В нашей работе именно для 

реализации данного направления в течение полугода мы использовали ДЕНС-

терапию. 

Метод динамической электронейростимуляции (ДЭНС) начал 

применяться в лечебно-профилактической практике в 2001 году. В настоящее 

время данный метод одобрен Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития (РУ № ФС-2005/004 от 4 марта 2005 

года). 

В основе механизма действия ДЭНС-терапии лежит лечение 

микротоковыми импульсами как высокой (60-200 Гц), так и низкой (1-10 Гц) 

частоты, которые имеют физиологическую основу и по своим 

характеристикам нейроподобны. 

Эффект полной безопасности, безвредности и благоприятного 

воздействия на организм доказан объективно экспериментальными 

исследованиями, проведенными в лаборатории биофизики Института 

клинической и экспериментальной медицины г. Новосибирска под 

руководством доктора медицинских наук Л.П. Михайловой (2001г.) 

Работа аппарата ДЭНАС осуществляется в соответствии со 

следующими принципами. При низкочастотном коротко импульсном 

высокоамплитудном раздражении экстерорецепторов кожи возникает местная 

реакция. Поток импульсов передается по афферентным путям в сегменты 

спинного мозга и вышележащие отделы ЦНС, и инициируется общая реакция. 

Благодаря этому вызываются рефлекторные эффекты в иннервируемых 

органах, участках тела и системные реакции, запускаемые с данной зоны 

воздействия. В результате достигается эффект восстановления нарушенной 

ранее способности, а в ряде случаев – и к восстановлению целостности 

элемента любой ткани, любого органа организма. 

Работа с применением аппаратом ДЭНАС проводилась в течение 

нескольких месяцев с группой детей старшего дошкольного и младшего 
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школьного возраста 15 человек. У всех детей диагностирован ДЦП: атонично-

астатическая и спастическая формы разной степени тяжести – речь всех детей 

характеризуется дизартрическими нарушениями. Предварительно была 

проведена работа с родителями (продемонстрирован аппарат, описан принцип 

действия и пр.) и были взяты письменные разрешения родителей на 

использование аппарата ДЭНАС в логопедической работе с их детьми. 

Сеанс проводился в рамках индивидуального занятия. Процедуры 

проводились 3 раза в неделю. Время процедуры соответствовало весу ребенка. 

Работа строилась индивидуально с каждым ребенком в соответствии с 

характером нарушения мышечного тонуса и локализацией поражения 

(спастичные мышцы расслабляли, гипотичные – активировали; 30-60 сек. на 

каждую зону в начале терапии и до 120 сек в конце): все изменения 

фиксировались на компьютере. 

В целом единообразие структуры занятия сохранялось: воздействие 

аппаратом – формирование и закрепление артикулемы (двигательного образа 

звука) в артикуляционном упражнении. 

У всех детей отмечались положительные изменения. В нескольких 

случаях нормализация мышечного тонуса наблюдалась уже на третьей недели 

использования аппарата ДЭНАС: удалось сформировать правильную 

артикулему и поставить соответствующий звук, что позволило повысить 

эффективность логопедической работы. 

 

Использованные источники: 

1. Новицкая В.А. Опыт применения ДЭНС в комплексном лечении 

ребенка с дизартрией и аутизмом: статья// Культура. Наука. Интеграция. 

2013.N1(21). C. 82-86. 

2. Heinen F., Desloovere K., Schroeder A.S., Berweck S., Borggraefe I., van 

Campenhout A., Andersen G.L., Aydin R., Becher J.G., Bernert G. et al. The 

updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with 

cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol. 2010; 14: 45-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



914 

УДК 373.24 

Жданова И.В. 

воспитатель  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №6 «Дюймовочка»  

Россия, г. Урай 

Научный руководитель: Емельянова И.Н. 

доктор педагогических наук, профессор 

Тюменский Государственный Университет 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННУЮ ПРОГРАММУ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается один из способов 

развития субъект-субъектных отношений в образовательном пространстве 

детского сада. Целью данного исследования было выявление соотношения 

мотивационной составляющей освоения содержания образования 

дошкольниками и их реакцией на предлагаемые разделы. Ведущими методами 
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Среди основных принципов дошкольного образования действующий 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт дошкольного 

образования содержит указания на необходимость формирования у 

дошкольника культурного образа личности с учетом «этнокультурной 

ситуации развития детей» [1)2]. В актуальном состоянии дошкольного 

образования процесс внедрение личностно-ориентированных программ 

находится в активной фазе, происходит непрекращающаяся ревизия 

содержания образования, методики и методологии воспитательной и 

образовательной работы в дошкольном образовании; наблюдается 

постепенный переход модели от классической для советского образования 



915 

отношений педагога и воспитанника типа «субъект-объект» к модели 

взаимоотношений типа «субъект-субъект». В условиях абсолютной 

динамичности и нестабильности всех выше перечисленных факторов, 

влияющих как на систему дошкольного образования в целом, так и на 

отдельные его региональные и локальные части, необходимо сохранить в 

области внимания традиционно стабильные, устоявшиеся в веках 

фундаментальные основы культуры. Эти фундаментальные основы могут 

содержаться в общекультурном пространстве страны, в поликультурном 

пространстве региона и национально разнообразном пространстве локального 

субъекта образования. Парадоксально, но все фундаментальные основы 

культурной личности принадлежат ей имманентно, задача педагога в данном 

случае состоит в том, чтобы пробудить интерес к изучению окружающего 

социокультурного пространства и мотивировать личность к актуализации 

внутренних проявлений культуры.  

Дошкольные учреждения со второй младшей группы вводят 

региональный компонент в свои программы. На сегодняшний день задача по 

формированию представлений о родном крае расширилась, теперь он остается 

лишь одной из составляющих программ по формированию социокультурных 

истоков. Это реализуется согласно Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1)4] и 

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п [1)1]. 

Опираясь на положения нормативных актов действующих в дошкольном 

образовании необходимо отметить, что в дошкольном учреждении объем 

содержания образования достаточно массивен, дошкольники не всегда в 

состоянии осилить и понять весь предлагаемый объем информации в силу 

своих возрастных психологических особенностей и неоднородности групп. 

Перед действующими педагогами стоит задача: выделить необходимый 

минимум содержания образования, который гармонично встроится в 

программу и будет успешно усвоен дошкольниками. Для определения границ 

необходимого минимума педагогу как субъекту образовательной 

деятельности стоит обратить внимание на область интересов подрастающего 

поколения с учетом возрастных особенностей. Теория современной 

педагогики говорит нам о необходимости образования внутри личностных 

смыслов при освоении предлагаемого материала. Освоение материала и 

образование внутриличностных смыслов предполагает не только и не столько 

сухое знакомство с содержанием образования, но и внутреннюю 

субъективную актуализацию культурных социальных природосообразных 

идей личности. Актуализация идей должна начинаться с пробуждения 

мотивационной области личности дошкольника. Мотивационная область у 

воспитанников средней группы (4-5 лет) уже достаточно ясно определена.  

При проведении бесед с воспитанниками средних групп была выявлена 

серия интересов мотивирующих областей. Интересы были выявлены по 
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следующим признакам: высокая заинтересованность обсуждаемой темы, 

общие признаки эмоционального возбуждения, эмоциональные 

высказывания, обилие коротких одобрительных реплик. 

Наблюдения в ходе бесед позволили выявить существенные пробелы в 

построении промежуточной картины окружающего социокультурного и 

экологического пространства. Также были выявлены области содержания 

образования, не вызывающие у воспитанников никакого интереса или 

вызывающие минимальный интерес у ограниченного количества детей.  

На базе исследования, МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» г.Урай 

Ханты-Мансийского автономного округа в эксперименте участвовали 2 

средние группы для выявления интересов данной возрастной категории в 

формировании представлений о родном крае. В данных группах был проведен 

анализ на предмет сформированности первоначальных региональных 

представлений методами наблюдения и беседы. Данные методы использованы 

с учетом возрастных особенностей респондентов, а также требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, и оправданы их фактической результативностью. 

В течение двух недель в первом полугодии 2019 года детям в общих 

беседах были заданы следующие вопросы в адаптированной для их возраста и 

коммуникативной ситуации форме: 

1. Кого я люблю? 

2. Кто моя семья? 

3. Семейные увлечения? 

4. Что значит фраза «моя малая родина»? (рассуждения детей в 

общей беседе) 

Первые четыре вопроса относились к категории «семья» не случайно, 

так как ребята в средней группе проходят темы «семья» и «домашние 

животные» в рамках программы «Мой край родной» О.Н. Гавриловой [1)3]. 

Следующая группа вопросов была направлена на выявление  

эмоционального состояния детей, здесь необходимо было увидеть проявляют 

ли интерес дошкольники к таким темам, как: «город», «профессии», 

«достопримечательности», «флора», «фауна», «климатические особенности». 

Исходя из того, что по программе изучения родного края респонденты 

еще не затрагивали следующие области, им были показаны небольшие 

видеоролики и презентации, миниатюры с иллюстрациями необходимой 

тематики, все возможные подсказки для беседы по следующим вопросам: 

5. А где мы живем? 

6. Кто знает свой домашний адрес? 

7. А кто знает название нашего города? 

8. Какие народы народы живут рядом с нами? 

9. Какие животные живут в наших лесах? 

10. Какие деревья растут в лесу и в городе? 

11. Какие птицы живут рядом с нами? 

12. Какое у нас лето длинное или короткое, жаркое, теплое или 

прохладное? 
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13. Какая у нас зима короткая, длинная, теплая, снежная, холодная? 

14. Собирали ли вы грибы с родителями? Какие? 

15. Какие ягоды съедобные растут на огороде и в наших лесах? 

16. Что растет у вас в огороде? 

17. Какие памятники вы знаете? 

18. Какие праздники были у нас в городе? 

19. Чем богат наш округ? 

20. Чем занимаются на работе ваши родители? 

21. Чем мы отличаемся друг от друга? (данный вопрос вывел детей на 

рассуждения и знакомство с национальностями) 

22. Что мы видели, гуляя по городу? 

И множество других вопросов направленных на области интересов 

респондентов для провоцирования респондентов на ведение активной беседы. 

Воспитанники не просто отвечали на вопросы, у них была возможность 

высказать все свои соображения, впечатления, рассказать истории из 

собственной жизни, или того, что они узнали из рассказов, сказок и бесед с 

родителями.  

Результаты проведенного исследования мы можем видеть в таблице 1. 

Таблица 1. 

Мотивация респондентов 

№ 

п/п 

Область содержания 

образования 

Показатель 

заинтересован

ности (%) 

Показатель сформированности 

представлений по разделам 

содержания образования 

 Семья, семейные традиции   

 Город, достопримечательности   

 Сферы экономики региона 

(профессии, промышленность) 

  

 Флора региона   

 Фауна региона   

6 Климатические, экологические 

характеристики региона 

  

По результатам исследования было принято решение пересмотреть 

компонентный состав содержания образования программы в пользу 

увеличения доли разделов: «Фауна региона», «Флора региона», 

«Климатические, экологические характеристики региона» для воспитанников 

средней группы.  

В ходе проведенных бесед самыми яркими впечатлениями дети 

делились о знаниях в мире животных. На вопрос «А хотели бы вы узнать кто 

водится в нашем лесу?» в ответах детей можно было услышать желание и 

заинтересованность к расширению сведений данного раздела. Чем устойчивее 

желание и интерес у ребенка узнавать что-то новое, тем больше плодов 

принесут эти знания.  

Проведенные исследования показали, что современному дошкольнику 

для освоения содержания образования важно иметь не только базовые 
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сведения о предметах и базовые представления о мире, но и иметь развитую 

мотивационную сферу личности. А педагогу быть чувствительным к 

изменениям социокультурной экологической и образовательной среды для 

успешного взаимодействия в сфере развития «субъект-субъектных» 

отношений. 
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Учебная деятельность занимает практически все годы становления 

личности, начиная с детского сада и заканчивая обучением в средних и 

высших профессиональных учебных заведениях. Присутствие 

мотивационного компонента в структуре учебной деятельности говорит о том, 

что необходимо использовать мотивы учения школьников в процессе 

обучения [1, с. 27]. 

Анализ современной педагогической и психологической литературы [2-

4] свидетельствует об интересе исследователей к проблеме исследовательской 

деятельности и учебной мотивации. Это связано с тем, что формирование 

учебной мотивации тесно связано не только с успешностью в учебе, но и с 

исследовательской деятельностью, которая является важной прогрессивной 

формой обучения в современной школе. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи исследовательской 

деятельности и мотивации учебной деятельности у младших школьников. 

Объект исследования: учащиеся 2 «В» класса МАОУ СОШ № 17 г.  

Краснодар. 
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Предмет исследования: зависимость исследовательской деятельности и 

мотивации учебной деятельности у детей младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования: исследовательская деятельность детей 

младшего школьного возраста положительно влияет на их мотивацию учебной 

деятельности. 

В настоящей работе были использованы следующие методы: анализ 

научной литературы; опрос в письменной форме посредством анкетирования; 

наблюдение; интерпретация полученных результатов на различных этапах 

исследования; педагогический эксперимент; математико-статистическая 

обработка полученных данных. 

На базе учащихся 2 «В» класса МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар была 

проведена оценка реализованного разработанного плана, в основе которого 

лежало развитие исследовательских мотивов посредством учебной 

дисциплины «Окружающий мир».  

Посредством математико-статистической обработки данных были 

получены числовые показатели, позволяющие оценить степень 

сформированности школьной мотивации до и после эксперимента. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ СОШ 

№ 17 г. Краснодар с детьми младшего школьного возраста 8-9 лет.  

Опытно-экспериментальная работа включала 3 этапа – 

констатирующий, формирующий и контрольной.  

Первый этап показал, что в 2 «В» класс имеется недостаточная степень 

мотивации к учебе (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты констатирующего этапа эксперимента 

Степень мотивации к учебному процессу 
Количество 

учеников, чел. 

Высокий уровень 5 

Хороший уровень 8 

Положительное отношение 11 

Низкий уровень 8 

Школьная дезадаптация 2 

Итого 34 

 

Высокий уровень мотивации к учебе показали 5 чел. из 34. У таких детей 

есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. 8 учеников обладают хорошим уровнем 

учебной мотивации. У 11 учеников сформировано положительное отношение 

к школе и учебе. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, 

однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и 

учебный процесс их мало привлекает. Для 8 детей была присуще низкая 

степень мотивационной составляющей. Эти дети находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 2 человека были полностью 
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дезадаптированы, у них сформировалось негативное отношение к учебной 

деятельности.  

Как показано на рисунке 1, большая часть учеников находится в секторе 

положительного отношения к учебной деятельности. Однако, крайне 

негативно характеризует 5,88 % детей с полным отторжением школы и 

негативным отношением к учебной деятельности. Также вес детей с высоким 

уровнем мотивации также крайне низок – лишь 14,71 %. 

 
Рисунок 1. Степень сформированности учебной мотивации учеников 

2 «В» класса (констатирующий этап), % 

 

Также для оценки развития навыков исследовательской деятельности 

нами было проведена оценка уровня возможностей учеников относительно 

реализации и понимания исследовательской деятельности. 

17,65 % (6 чел.) на высоком уровне оперируют понятиями «проблема», 

«цели», «задачи», формируют их успешно и самостоятельно. 20,59 % (7 чел.) 

– ученики с хорошими знаниями в методологии исследовательской работы. 

35,29 % или 7 чел. с помощью учителя справляются с задачами 

исследовательского характера. 20,59 % класса или 7 чел. испытывают 

огромные трудности даже при помощи учителя. У 5,8 % класса (2 чел.) полное 

отсутствие понимания и желания участвовать в исследовательской 

деятельности. 

Для того, чтобы можно было оценить наличие корреляционной связи до 

и после проведения эксперимента используем расчет коэффициента 

корреляции посредством автоматизированной предусмотренной формулы в 

программе Excel. Анализ проводили по двум массивам данных (таблица 2). 

Таблица 2. 

Данные для расчета зависимости величин (констатирующий этап) 

Уровень 

сформированности 

Учебная 

деятельность. % 

Исследовательская 

деятельность, % 

Высший 14,71 17,65 

Хороший 23,53 20,59 

Средний 32,35 35,29 

Низкий уровень 23,53 20,59 

Негатив 5,88 5,88 

 

Коэффициент корреляции показал значение 0,9598, что говорит и 

14,71

23,53

32,35

23,53
5,88

Высокий уровень

Хороший уровень

Положительное отношение

Низкий уровень

Школьная дезадаптация
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сильной корреляционной связи между данными видами деятельности на 

начальном этапе эксперимента. 

С целью развития навыков учебно-исследовательской деятельности для 

повышения учебной мотивации младших школьников нами был использован 

интегрированный курс «Мы и окружающий мир», построенного в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, с учетом возрастных особенностей 

учащихся данного возраста (2-й класс-8-9 лет). Анализ существующего курса, 

не смотря на его исследовательскую направленность, показал недостаточное 

количество упражнений, что потребовало внести изменения и коррективы. 

В данном учебнике предлагается два вида упражнений данного типа: 

наблюдение; опытная работа. Они встречаются в каждом разделе, но их 

количество недостаточно для успешного формирования исследовательских 

умений и навыков и, более того, реализует только два этапа данного вида 

деятельности. 

Нами был разработано календарно-тематическое планирование, 

исключающее все указанные недочеты. При составлении плана учитывались 

возрастные особенности детей, а также исследовательская направленность 

каждой темы. Проведение экспериментальной работы по 

усовершенствованному календарно-тематическому планированию по 

дисциплине «окружающий мир» показало на контрольном этапе 

исследовательской работы следующие результаты.  

35,29 % (12 чел.) детей стали преуспевать в учебной деятельности и 

стали гораздо мотивированнее. 29,41 % (10 чел.) обладали на констатирующем 

этапе хорошим уровнем мотивации к учебе.  

Положительно замотивированные ученики к учебному процессу 

составили 8,82 % класса или 3 чел. с низким уровнем мотивации на конец 

эксперимента не было ни одного ученика. 

На рисунке 2 показана степень развития и применения 

исследовательских знаний, умений и навыков на контрольном этапе. 

 
Рисунок 2. Уровень развития умений в исследовательской 

деятельности учеников 2 «В» (контрольный этап), % 

 

41,18 % или 14 чел. стали отлично разбираться в методологии 

исследовательской работы и с успешностью применять ее на практике. 32,35 

% показали хороший уровень умений исследовательской деятельности. Лишь 

2 чел. находятся на низком уровне развития, а с негативным отношением на 

конец эксперимента ни осталось ни одного ученика. 

Также, как и на начальной стадии экспериментальной работы на 

41,18

32,35

20,59
5,88 0,00 Высший уровень

Хороший уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Негативное отношение к 

исследовательской деятельности
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контрольном этапе нами был проведен замер корреляционной связи между 

результатами, показанными учениками 2 «В» класса по видам деятельности, 

где в качестве сравнения использовались следующие данные (таблица 3). 

Таблица 3. 

Данные для расчета зависимости величин (контрольный этап) 

Уровень 

сформированности 

Учебная 

деятельность, 

% 

Исследовательская деятельность, % 

Высший 12 14 

Хороший 10 11 

Средний 9 7 

Низкий уровень 3 2 

Негатив 0 0 

 

Коэффициент зависимости на конец эксперимента между уровнем 

умений в исследовательской деятельности и степенью мотивации к учебной 

показал значение 0,9694. Это означает, что существует очень сильная 

зависимость между уровнями сформированности умений и знаний в 

исследовательской работе учащихся и уровнем мотивации к учебе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Разработанный план по усовершенствованию исследовательской 

деятельности на уроках предмета «окружающий мир» не только повышает 

уровень знаний и умений в этой области, но и усиливает мотивацию к учебной 

деятельности. 

2. На контрольном этапе эксперимента был произведен мониторинг 

степени мотивации к учебе и уровень развития умений в исследовательской 

деятельности. Интерпретация полученных результатов показала, что 

одновременно с развитием у детей младшего школьного возраста 

исследовательских умений, навыков и опыта выросла и мотивация к учебному 

процессу. При этом категории учащихся по степени сформированности 

умений в научной деятельности и мотивации в учебной деятельности показали 

высокий уровень корреляционной зависимости и на начальной стадии 

эксперимента, и на конечной, что доказывает первоначально выдвинутую 

гипотезу. 
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Происходящие в российском обществе глубокие социально-

экономические перемены, стремительные изменения условий жизни требует 

от специалистов принятия быстрых, нестандартных решений общество нужен 

человек, способность самостоятельно и критически мыслить, способные 

видеть проблему и творческий её решить.  достичь этой цели можно, если 

создать для учащихся все условия для реализации их интересов, способности 

и дальнейших жизненных планов.  в связи с этим образование в школе должно 

быть индивидуализированным, фундаментальным  и  эффективным. Это 

возможно при профильном обучении, именно профильное обучение, Согласно 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего развития и счёт 

изменения в структуре, содержание и организация образовательного процесса 

более плотно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

формировать профессиональную, социальная компетентностную, 

мобильный личность,  умеющую сделать профессиональный и социальный 

выбор.  в связи с этим основным результатом деятельности образовательного 

учреждения является формирование определенных ключевых 

компетентностей, необходимых учащимся для продолжения образования. 

Сегодня много ведется разговор вокруг нового для нашей школы 

понятия компетенция.  Думаю, что это неслучайно речь идёт о новой единицы 

измерения  образованности человека, так как знания, умения и навыки уже 
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полностью не удовлетворяют, не позволяют показать, изменить уровень 

качества образования. 

Обратимся к трактовке понятия компетенция. 

Так, в словаре Ожегова под компетенцией понимается круг вопросов, в 

которых кто-нибудь хорошо осведомлён, или Круг чего-нибудь полномочий, 

прав. Словарь иностранных слов компетенция и полномочия какого-либо 

органа или должностного лица. Словарь русского языка компетенция область 

вопросов, в которой кто-либо хорошо осведомлён. Отмечает, [2]что 

компетенция включает cовокупность взаимосвязанных качеств личности 

знаний умений навыков и способов деятельности задаваемых по отношению к 

определённому кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Зимняя 

формулирует понятие компетенция некоторые внутренние, потенциальные 

сокрытые психологические новообразования знания представления 

программы действий системы ценностей и отношения которые затем 

выявляются в компетентности человека. Некоторые авторы определяют 

компетенцию через способность.  Так Шишов пишет [1[компетенция это 

общая способность основанное на знаниях и опыте ценностях склонностях 

которые приобретены благодаря обучению. 

Мы видим, что термин компетенция вкладывается различные смыслы и 

понятия. Анализирую понятие компетенция, мы пришли к выводу, что 

компетенция способность ученика к активному действию, его способность 

решать жизненно важные задачи в конкретных ситуациях, Это осознанное 

человеком способность реализации знаний и умений для эффективной 

деятельности в конкретной ситуации. Однако хочется отметить, что под 

способностью решать задачи понимается введение ребёнком самой проблемы, 

умение соотнести внутренней и внешней стороны этой проблемы. И лишь 

затем самостоятельное определение учащимся деятельности и её способов, 

которые позволят её решить. 

Именно в формировании некоторого набора компетенции позволит 

ученику успешно продолжить образование каждый раз, когда в этом возникает 

необходимость, при столкновении с проблемами, появляющимися в личном и 

профессиональной жизни. 

Достижения этого возможно при переходе компетентно-

ориентированному содержанию образованию. 

Одной из причин обращения педагогического общества 

компетентностного подхода является неудовлетворенность Как общества,  так 

и личности с современным процессам обучение в школе, его отчуждённостью, 

отстранено  всё от потребностей личности, определяющих все современным 

условиям жизни.  современная система обучения на усвоение максимального 

количества фактов, они на воспитание умения учиться всю последующую 

жизнь. Поэтому обращение компетентностного подхода это закономерное 

необходимость. Тема компетентностного подхода появилась в ходе 

подготовки к компетенции модернизации российского образования до 2010 

года, а началом компетентностного подхода в образовании можно считать 
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работу комиссии ЮНЕСКО под руководством бывшего Министра 

Образования Франции Эдгара Фора. 

Актуальность компетентностного подхода, его отличие от знания в 

ориентированного заключается в том, обучение соответствует общей цели 

образования подготовка инвалида, который способен самостоятельно делать 

жизненно важный выбор, способен адекватно ориентироваться и действует в 

любой ситуации при столкновении с проблемами в личной и 

профессиональной жизни. 

Содержание образования должно стремиться по критерию 

результативности, который входит за рамки знаний, умений, навыков. 

Формирование набора компетенции неминуемо Изменяет не только 

содержание, но и способы его освоения, следовательно, и организацию самого 

образовательного процесса. 

Компетентностный подход объединяет в целом умения и знания, 

который относится к различным сферам деятельности, и личностные качества, 

обеспечивающие эффективное использование знаний и умений для 

достижения своих целей. 

Суть образовательного процесса в условиях компетентностного подхода 

создание таких ситуаций, решение которых может и должно привести к 

формированию той или иной компетенции. Эти ситуации должны быть 

жизненно важные для инвалида, должны нести на себе потенциал 

неопределенности, выборы. Необходимо создать такие учебные ситуации, в 

которых развиваются самостоятельность ребенка. Это обычно практические 

ситуации, ролевые игры в урочной и внеурочной деятельности. 

При таком подходе требуется иная организация образовательного 

процесса. Школа должна[3]приобрести характер открытой системы. Дети 

должны быть активными организованными, творцами, участниками всех 

сторон учреждения. Неизбежно усиление практической стороны организация 

различных практикумов, проведение мероприятий, направленных на развитие 

способности умения общаться учеников, Разработка и реализация 

ученических проектов. Применение компетентностного подхода затрагивает 

много сложных вопросов, решение которых требует много времени и сил. Что 

является инструментом проверки качества и уровня знаний? Что служит 

единицей формирования компетентностей? Каковы свойства выпускника при 

компетентностном подходе? Какова его модель? Какова норма 

образовательного результата? 

Смотря на множество сложных вопросов, хочется отметить, Что именно 

компетентностный подход позволит решить проблемы, назревшие в 

содержании образования, сохранить всё то лучшее, что есть в российском 

образовании и придать ему новые перспективные направление развития. А 

главным ресурсом становления компетентностного подхода - учитель, 

человек, вклад которого в будущее России огромен. 
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Анализ научной литературы показал, что исследований кросс-

культурных особенностей русских и татарских студентов крайне мало, при 

этом они содержат противоречивые данные.  

Одной из таких работ является исследование, проведенное М.Р. 

Хайрутдиновой, которой были изучены кросс-культурные особенности 

духовно-нравственных качеств русских и татарских  студентов. Ценность 

этого исследования заключается в том, что в нем показаны кросс-культурные 

особенности, которые могут влиять на психологический климат в учебных 

группах студентов русской и татарской национальностей.  Полученные М.Р. 

Хайрутдиновой  результаты показали,  что студенты обеих национальностей 

характеризуются миролюбием, уступчивостью, способностью внушать 

уверенность и спокойствие,  разрешать конфликты, возникающие в учебной 

группе. Как русские, так и татарские студенты оценивают себя как свободных 

от духовных зависимостей, надменности, высокомерия и стяжательства. Не 

зависимо от этнической принадлежности, русские и татарские студенты  

стремятся быть честными, справедливыми и праведными. По своим духовным 

качествам, согласно результатам полученным М.Р. Хайрутдиновой, и 

татарские, и русские студенты характеризуются добротой и 

благосклонностью, умением  оказывать помощь другим людям, 
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человеколюбием, сдержанностью и умеренностью во всем. Однако у  

студентов обеих национальностей в меньшей степени развиты такие духовно-

нравственные качества, как милосердие, сострадание,  сочувствие, умение 

душевно относиться друг к другу. Также в группах татарских и русских 

студентов не было получено, как  добродушие, благородство стремление  к  

истине, которые наиболее развиты у этих студентов. В меньшей степени они 

склонны к проявлению выдержки, мужества и скромности, а самый низкий 

уровень развития и у татарских, и у русских студентов, имеет такое качество, 

как оптимизм. Также слаб у студентов обеих национальностей развита сила 

духа230.  Таким образом, в исследовании кросс-культурных особенностей 

русских и татарских студентов, проведенном М.Р. Хайрутдиновой, не было 

выявлено значимых различий в личностных и духовно-нравственных 

качествах студентов русской и татарской национальностей. 

Такие исследователи, как И.М. Юсупов231, А.И. Вишняков, О.С. 

Карымова, Е.А. Трифонова232 указывают на то, что татары, в том числе и 

студенты, менее толерантны по отношению к другим людям, особенно к 

представителям других этнических групп, чем русские. В то же время, А.Ш. 

Юсупова, Г.А. Набиулина и Г.Н. Галимова пишут, что терпимость и 

толерантность относятся к основным ментальным качествам татар, а культура 

общения и этикет играют важную роль в их коммуникативном поведении 233. 

Однако это они относят ко всем татарам, не рассматривая студенческую 

молодежь и не проводя кросс-культурных исследований с представителями 

русской национальности. 

А.И. Вишняковым, О.С. Карымовой и Е.А. Трифоновой были изучены 

кросс-культурные особенности системы ценностей у татарских и русских 

студентов. Было выявлено, что татарские студенты отдают предпочтение 

следующим ценностям-целям: активная деятельная жизнь, патриотизм, 

интересная работа, здоровье, общественное признание, карьера и таким 

ценностям-средствам, как эффективность в делах, общительность, высокие 

запросы, твердая воля, жизнерадостность, терпимость. В иерархии ценностей-

целей татарских студентов  доминируют:  познание, счастливая  семейная  

жизнь,  материально обеспеченная  жизнь,  жизненная  мудрость, гармония, 

творчество. Среди  ценностей-средств  в  иерархии  ведущими у них стали:  

образованность, исполнительность, ответственность, рационализм,  смелость  

в  отстаивании своего  мнения.  Такие  перечисленные  особенности  

ценностной  сферы  характерны для  традиционного  татарского  общества. 

Среди  ценностей-средств  ведущими для  русских студентов  русской  стали 

                                                            
230 Хайрутдинова, М.Р. Исследование духовно-нравственных качеств студентов русской и татарской национальности 

[Текст] / М.Р. Хайрутдинова // Филология и культура. – 2015. - № 2 (40). – С. 340-344. 
231 Юсупов, И.М. Индикаторы толерантности народов Татарстана [Текст] / И.М. Юсупов //  Tatarica. – 2015. - № 2 (5). – С. 

199-210. 
232 Вишняков, А.И. Особенности ценностной сферы студентов русской и татарской этнической принадлежности (на 

примере Оренбургского государственного университета) [Текст] / А.И. Вишняков, О.С. Карымова, Е.А. Трифонова // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - № 2. – С. 2248-2252. 
233 Юсупова, А.Ш. Этнические стереотипы коммуникативного поведения  в паремиологическом фонде татарского и 

турецкого языков [Текст] / А.Ш. Юсупова,  Г.А. Набиулина, Г.Н. Галимова //   Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. 2019.- Т. 12. - Выпуск 5. – С. 372-375. 
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простота,  щедрость,  чуткость,  независимость,  смелость  в  отстаивании  

своего  мнения. Значимыми для русских студентов являются  такие ценности,  

как  сострадание,  любовь,  наличие  хороших  и  верных  друзей,  свобода, 

творчество,  щедрость,  простота,  чуткость, терпимость  и  др. А.И. Вишняков, 

О.С. Карымова и Е.А. Трифонова указывают, что такие особенности 

ценностной сферы ярко отражены в менталитете  русского  народа,  который  

характеризуется  противоречивостью  и  сочетанием установок как на 

духовные, так и на материальные ценности234. 

Наряду с выявлением значимых и предпочитаемых  групп  ценностей  

были  выделены  блоки  ценностей,  наименее  востребованные  двумя  

группами  респондентов. Причем  отмечена  такая  особенность:  ряд наиболее 

предпочитаемых студентами-русскими  ценностей  оказался  на  последних 

местах  в  иерархии  ценностных  доминант студентов-татар (сострадание,  

любовь,  наличие хороших и верных друзей, свобода) и, наоборот, те ценности, 

которые значимы для студентов-татар имеют одни из последних  рангов  в  

иерархии  ценностей  студентов-русских (познание,  счастливая  семейная 

жизнь, жизненная мудрость, гармония)235. 

Е.В. Сараевой были изучены особенности агрессивности у русских и 

татарских студентов высших учебных заведений гг. Казани и Кирова. 

Полученные результаты показали, что татарские студенты более агрессивны, 

чем русские.  Кроме того, они имеют более высокий уровень выраженности 

вербальной агрессии, физической агрессии и предметной агрессии по 

сравнению с представителями русской национальности. Наименее 

выраженной у них является самоагрессия. У студентов же русской 

национальности наиболее выраженными являются эмоциональная агрессия и 

негативизм, а наименее выраженными – физическая агрессия и вербальная 

агрессия. Также было выявлено, что  у студентов татарской национальности 

более, чем у русских студентов, выражены такие личностные черты, как 

практичность, добросовестность, жесткий контроль, зрелость, 

проницательность, дипломатичность, честолюбие, сдержанность, 

озабоченность, обязательность, совестливость. Эти личностные качества в 

большей степени связаны с волевыми характеристиками личности. Русские 

студенты в большей степени отличаются от татарских студентов по таким 

личностным особенностям, как активность, жизнерадостность, 

расслабленность, наивность, простота эмоциональность, естественность и 

непосредственность, оригинальность и некоторая мечтательность, чувство 

вины. Эти личностные качества в большей степени связаны с чувствами.236 

Таким образом, существующие кросс-культурные исследования русских 

и татарских студентов не позволяют создать точную характеристику их 

                                                            
234 Вишняков, А.И. Особенности ценностной сферы студентов русской и татарской этнической принадлежности (на 

примере Оренбургского государственного университета) [Текст] / А.И. Вишняков, О.С. Карымова, Е.А. Трифонова // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - № 2. – С. 2248-2252. 
235 Вишняков, А.И. Особенности ценностной сферы студентов русской и татарской этнической принадлежности (на 

примере Оренбургского государственного университета) [Текст] / А.И. Вишняков, О.С. Карымова, Е.А. Трифонова // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - № 2. – С. 2248-2252. 
236 Сараева, Е.В. Особенности агрессивности у представителей различных национальностей [Текст] / Е.В. Сараева // 

Вестник Вятского государственного университета. – 2010. – № 3-1. – С. 165-168. 
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личностных особенностей. Однако можно сделать вывод о том, что и у 

русских и у татарских студентов присутствуют качества, которые могут 

оказывать как положительное, так и негативное влияние на психологический 

климат в студенческой группе.    
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Двадцать первый век - век информационных технологий, глобализации, 

процесса всемирной политической, экономической, религиозной и 

культурной унификации и интеграции. Английский язык не стал исключением 

и выступил предметом данных процессов. Данный язык набирает всё большую 

популярность, в связи с тем, что на нём говорят практически во всём мире. Это 

язык экономики, политики, путешествий, развлечений, искусства и музыки.  

Переоценить значение и роль английского языка в современном мире 

невозможно, так как он охватывает как всеобщие сферы человеческой 

деятельности, так и локальные, к которым можно отнести различные науки. В 
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частности, английский язык является крайне важным и для деятельности 

профессионального юриста. 

Проанализировав значимость английского языка в сфере юриспруденции, 

можно выделить некоторые характеристики, которые дают понять, что 

вышеупомянутый язык действительно необходим современному юристу. 

Юрист – это профессия, которая касается всех сторон общественной жизни. 

Все, что подлежит правовому урегулированию – вотчина юристов. Многие 

специалисты в области юриспруденции в наши дни задаются вопросом – 

«нужен ли юристу английский язык?». Можно ответить «нет», если вы не 

собираетесь работать в данной профессии. В работе действительно хорошего 

юриста английский язык будет скорее необходимостью, чем приятным 

дополнением. [4, с.229-230] 

Во-первых, следует отметить правовой аспект данного вопроса. Так, в 

статьях Федерального Закона “о государственной гражданской службе” [1] 

сказано, что государственные служащие обязаны владеть иностранным 

языком. Это обусловлено многими факторами, но, пожалуй, один из 

важнейших - это то, что английский язык является международным. 

Следовательно, государственному служащему, как “представителю” страны 

будет необходимо не только разговаривать с иностранцами, но и делать это 

понятно и правильно. 

Вторым немаловажным аспектом знания английского языка выступает 

работа с документами на иностранном языке. Особенно это актуально для 

юристов, которые специализируются на международном и хозяйственном 

праве, а также корпоративных и консалтинговых юристов. Специалисту 

юриспруденции, работающему с документами на иностранном языке, 

обязательно хорошо разбираться в своей деятельности, потому что цена 

ошибки может быть велика. К примеру, компания может потерять репутацию, 

разориться, оплатив огромные штрафы или же упустить многие финансовые 

выгоды. 

Отдельным пунктом необходимо отметить значение английского языка в 

ведении каких-либо переговоров. Разумеется, что это так или иначе касается 

работы с иностранными компаниями. Однако обладание навыками свободного 

общения и владение профессиональными юридическими терминами, требуют 

особого мастерства. Данный аспект может включать не только работу с 

документами, помощь при ведении бизнеса и консультации, но и деятельность 

медиаторов, которая в последние годы стала наиболее популярна. Если в 

работе с важными документами юрист может потратить на это какой-то 

промежуток времени, обратиться к словарям или же коллегам, то при живом 

общении мыслить нужно быстро, высказывать свою точку зрения четко и 

понятно. [3, с.339-342] 

Одной из самых важных ролей значения английского языка в 

юриспруденции, выступает возможность участия юриста в международных 

конференциях. Такие конференции проводятся, как правило, на английском 

языке, а значит для участия в них необходимо его знание. Почему этот аспект 

является важным? Участие в данного рода мероприятиях позволяет повысить 
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квалификацию юриста, научную степень, что, соответственно, поднимает 

уровень данного специалиста на рынке труда.  

Определив роль английского языка в работе юриста, стоит обратиться к 

особенностям данного языка. Не случайно преподавание английского для 

юристов выносится в отдельный курс, включающий в себя отработку навыков 

свободного владения терминологией, актуализацию необходимой 

грамматики, составление профессионального глоссария и многое другое. 

Отметим, что для выяснения отличий разговорного английского от языка 

для юристов, стоит внимательнее обращать внимание на типичные 

особенности их профессионального сленга. Имеется ввиду и пунктуация, и 

письменная речь, и особый порядок слов, и даже неожиданное значение фраз 

и слов. 

Учёные юристы выделяют несколько самых часто используемых и 

значимых особенностей юридического английского. К ним относятся: 

1. Whereof и thereof. Данные слова крайне редко встречаются в 

разговорной речи, однако в юридической практике их можно встретить 

довольно часто. Так, выражение “in witness whereof” буквально переводят как 

“в подтверждение вышесказанного”. Несомненно, фраза обладает 

выраженным официозом, равно как и слово “thereof” в значении “вследствие 

того, что”, которое часто можно встретить в юридических документах. 

2. Узкоспециализированная лексика. По статистике, до трети слов в 

юридической практике не знакомы даже самим носителям. Например, такие 

словосочетания, как order security (ордерная ценная бумага) или conciliation 

(примирительная процедура) является исключительно локальными в 

использовании и незнакомы тем, кто не касается юридических вопросов. 

3. Фразовые глаголы. В английском для юристов существует 

огромный пласт фразовых глаголов, которые по своему значению могут быть 

крайне неожиданными. К примеру, to bring in (выносить решение), to call into 

question (ставить под сомнение), to put down to (приписывать). 

4. Герундий. По частоте употребления неличная форма глагола 

занимает ведущие позиции в английском языке для юристов. Часто герундий 

выполняет функцию обстоятельства – например, в таких словосочетаниях, как 

subject to (при условии), in the event of, in case of (в случае). Нельзя не 

согласиться, что в разговорной речи (как в английском, так и в русском) фразы 

в пассивном залоге употребляются гораздо реже, чем в официальных речах и 

текстах. [2, с.251-260] 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что английский 

язык действительно необходим в юридической профессии. Без знания данного 

языка работа в юридической сфере становится затруднённой, отпадает 

карьерный рост и возможность заниматься работой, которая касается 

иностранных государств. Этим и обусловлено введение специального курса 

“иностранный язык в юриспруденции” в высших учебных заведениях. 
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Автоматизированное тестирование 

Сегодня тестирование ПО стало одним из важных этапов производства 

программного обеспечения. Тестирование ПО — процесс исследования, 

испытания программного продукта, имеющий своей целью проверку 

соответствия между реальным поведением программы и её ожидаемым 

поведением на конечном наборе тестов, выбранных определенным образом 

[5].  
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Автоматизированное тестирование ПО — часть процесса тестирования 

на этапе контроля качества в процессе разработки программного обеспечения. 

Оно использует программные средства для выполнения тестов и проверки 

результатов выполнения, что помогает сократить время тестирования и 

упростить его процесс [4]. 

К преимуществам автоматизированного тестирования можно отнести: 

 Реализация тестирования ПО без привлечения специалистов и вне 

рабочего времени, в частности тестирование в ночное время суток и по 

заданному расписанию.  

 Выполнение тестовых сценариев, которые могут быть пройдены 

только с использованием средств автоматизации, например, тестирование в 

разном окружении и имитация действий большого числа пользователей. 

 Повышение качества ПО благодаря увлечению независимости 

экспертизы и минимизации влияния человеческого фактора. 

 Сокращение времени на проведение тестирование в сравнении с 

полным ручным выполнением тестовых сценариев.  

Недостатки внедрения автоматизации тестирования:  

 Риск поломки и возникновения ошибки в самом автоматическом 

тесте, например, при незначительном изменении кода. 

 Большие затраты компании на внедрение и поддержку 

автоматизированных тестов. 

 Даже незначительное изменение в коде или логике работы 

системы может потребовать на анализ и актуализацию старых тестов гораздо 

больше времени чем на разработку новых. 

 Не все особенности системы как функциональные, так и не 

функциональные можно покрыть автоматизированными тестами, есть области 

тестирования, которые не поддаются автоматизации, например, тестирование 

удобства пользования. 

 Для разработки и поддержки автотестов требуются более 

квалифицированные сотрудники. 

 Ошибка в реакции системы на один из тестов может привести к 

ошибочным результатам прогона последующих тестов. 

Несмотря на большое количество недостатков автоматизированного 

тестирования есть множество задач, которые могут решаться только с 

помощью инструментов автоматизации, которые упрощают взаимодействие с 

тестируемой системой. 

 

Анализ инструментов автоматизированного тестирования 

В области тестирования программного обеспечения инструменты 

автоматизации играют одну из ключевых ролей. В данной работе кратко 

описываются наиболее популярные инструменты и фреймворки для 

автоматизации тестирования ПО, применение которых облегчит и ускорит 

процесс тестирования и поможет идти в ногу с тенденциями в области 
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тестирования ПО. Одним из критериев отбора рассматриваемых 

инструментариев стало наличие бесплатно распространяемой версии. 

 

Selenium 

Selenium — это инструмент для автоматизации действий веб-браузера. 

В большинстве случаев используется для тестирования Web-приложений. 

Считается самым популярным фреймворком с открытым исходным кодом для 

автоматизации тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Является 

основным продуктов в рамках проекта Selenium и часто под названием 

Selenium имеется в виду именно Selenium WebDriver. Представляет собой 

семейство драйверов для популярных браузеров и включает в себя набор 

клиентских библиотек для на разных языках программирования.  

Преимущества: 

 бесплатное распространение; 

 поддержка всех основных языков программирования для 

написания сценариев; 

 кроссплатформенность; 

 гибкость; 

 возможность написания сложных и эффективных скриптов для 

тестирования приложений. 

Недостатки: 

 тестирование ограничивается веб-приложениями; 

 для написания автотестов нужны продвинутые навыки 

программирования; 

 ограниченность функционала в сравнении с платными аналогами. 

Для внедрения в компанию Selenium и для полноценной работы с 

продуктом специалист по тестированию должен обладать навыками 

программирования и разработки ПО, что, в свою очередь, часто затрудняет 

освоение инструмента начинающими тестировщиками. 

 

Katalon Studio 

Katalon Studio - это набор инструментов для автоматизированного 

тестирования веб и мобильных приложений. Программное обеспечение 

построено на основе популярных средств автоматизации Selenium и Appium, с 

интерфейсом IDE для тестирования API, веб-приложений и мобильных 

устройств.  

Преимущества: 

 упрощенная запись скриптов; 

 бесплатное распространение; 

 поддержка CI. 

Недостатки: 

 поддержка малого числа языков программирования для написания 

сценариев; 

 отсутствие возможности предоставления детализированных 

отчетов; 
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 нет возможности одновременного запуска нескольких тестов. 

Целевым потребителем данного продукта является прежде всего 

начинающие тестировщики и QA-инженеры. Для облегчения автоматизации в 

арсенале Katalon Studio есть тестирование с использованием ключевых слов и 

упрощенная запись скриптов. Данный продукт унаследовал практически все 

функции, присутствующие в Selenium IDE. Кроме того, добавлено несколько 

функций, которые делают Katalon Studio еще более эффективным 

инструментом.  

 

WATIR 

WATIR — бесплатная библиотека для интерпретатора Ruby с открытым 

кодом, позволяющая тестировать веб-приложения. Библиотека WATIR 

понимает структуру веб-страниц и позволяет получить доступ к её элементам. 

Библиотека WATIR используется для написания сценариев тестирования веб-

страниц. С помощью набора таких сценариев можно автоматизировать 

процесс тестирования веб-приложений [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.].  

Преимущества: 

 высокая скорость работы; 

 удобство написания скриптов. 

Минусы: 

 поддержка одного языка программирования. 

Для WATIR предусмотрена возможность кросс-браузерного 

тестирования в большинстве существующих браузеров: Opera, Internet 

Explorer, Firefox и headless-браузеров. Кроме того, поддерживается 

управляемое данными тестирование и интеграция с инструментами BBD, 

такими как: Cucumber, RSpec и Test/Unit. 

 

Заключение 

В рамках данного исследования были рассмотрены инструменты 

автоматизированного тестирования, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки для тестирования веб-сервиса. Исходя из 

особенностей рассмотренных инструментов и поставленных требований, 

можно сделать вывод, что использование инструмента Selenium наиболее 

эффективно для тестирования веб-сервиса. Данный инструмент отличается 

бесплатным распространением, поддержкой всех основных языков 

программирования, кроссплатформенностью и гибкостью, что выгодно 

выделяет его для тестирования ПО. 
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Тема анализа Big Data стала одной из самых обсуждаемых на различных 

конференциях, в рамках которых обсуждают вопросы методологии 

исследований. Существует мнение, что Big Data является скрытой угрозой по 

отношению к традиционным методам опроса.  

Обращаясь к истории Big Data появился в рамках 3D-моделирования. Д. 

Ленни было выделено 3 основные характеристики данного феномена [2]:  

1) volume – размер: обладают огромным объемом;  

2) velocity – скорость: очень динамичны, создаются в реальном времени;  

3) variety – разнообразие: определяют различные виды данным по 

наполненности, по наличию или отсутствию структуры, по месту, времени и 

т.п.  

http://svyatoslav.biz/database_book
https://www.iso.org/standard/33897.html
http://www.kaner.com/pdfs/autosqa.pdf
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Big Data можно представить как инструмент изучения общества, 

основным методом которого является анализ автоматизированными 

средствами огромного количества информации. Говоря о преимуществах, 

нельзя не отметить оперирование популяциями в целом и автоматизированная 

регистрация поведения. Это минимизирует возможность влияния 

человеческого фактора, который возникает при традиционных методах. Также 

к высокой достоверности и востребованности приводят отсутствие выборок, 

работы с генеральной совокупностью, масштабируемость данных, 

постоянный сбор информации и возможность их быстрой обработки.  

Но нельзя забывать о недостатках. Все минусы можно разделить на две 

группы: технические проблемы и этические проблемы. Мы начнем с 

технических проблем.  Многими учеными выделяются и слабые места данного 

метода. Например, согласно Д. Бойду и К. Кроуфу существуют следующие 

слабости [2]:  

1) иллюзия объективности.;  

2) не всегда много данных;  

3) вне контекста собранные данные могут потерять смысл;  

4) наличие и скопление шума в данных;  

5) при большом количестве информации вычисление корреляций может 

сильно искажаться;  

6) побочная эндогенность;  

7) ошибки измерения и репрезентативности.  

Под первым недостатком понимается тот факт, что в центре обработки 

находится интерпретация найденных закономерностей, являющаяся 

субъективной по своей природе. Также, интересен и четвертый, а именно то, 

что наличие и скопление шума в данных искажает их смысл.  

Однако, данные проблемы присущи и традиционным формам измерения 

общественного мнения. Таким образом, для изучения микрогрупп или 

небольших сообществ данные вопросы не являются важными, как и отпадает 

необходимость в изучении Big Data.  

Теперь стоит сказать об этических, решение которых является более 

затруднительными. Можно объединить их в следующие группы [2]:  

1) нарушение приватности; 

 2) отслеживание поведения в сети как в прошлом, так и реальном 

времени;  

3) закрытость данных для некоторых групп населения.  

Это является одной из основных причин, почему некоторые ученые 

считают, что Big Data должны существовать только в общем открытом 

доступе, что также влечет за собой повышение уровня информационной 

компетентности как исследователей, так и населения.  

Если проводить сравнение Big Data с традиционными методами, то 

можно выделить следующие ключевые отличия [3]:  
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Таблица 1. Сравнение Big Data с традиционными методами 

№ Критерий Big Data 
Традиционные 

методы 

1 
Данные генерируются без участия 

человека 
+ - 

2 
Соотносятся с новыми источниками 

данных 
+ - 

3 

Источники создавались как 

дружественные по отношению к 

пользователю 

- + 

 

Таким образом, новые данные расширяют пространство исследования и 

создают новые возможности развития привычных, традиционных 

направлений анализа данных в социологии, в особенности онлайн-данных. 

Несомненно, сбор данных о поведении людей в самых разных контекстах 

сложен. Он требует затраты большого количества ресурсов. В свою очередь 

онлайн-данные могут предоставить информацию о поведении людей в 

реальном времени, фиксируя автоматически, кто, где и с кем сейчас 

взаимодействует;  при  этом  минимизируется  влияние  исследователя  при  

самом  производстве  данных, ведь они существуют независимо от того, будет 

ли он их анализировать или нет. [1] 

Некоторые исследователи считают Big Data угрозой для эмпирической 

социологии, однако, скорее они упрощают и ускоряют получение и сбор 

информации об обществе и основных процессах, происходящих в нем.  

Таким образом, использование при изучении общественного мнения 

только Big Date будет являться скорее ошибкой. Такой вывод можно сделать 

исходя из того, что любые исследования предпочтительно проводить при 

комбинировании количественных и качественных методов. Такой формат 

сбора и обработки данных дает ученым более репрезентативные данные.  
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Сложившаяся на сегодняшний день традиционная система управления 

материальными потоками на небольших Российских предприятиях и её теория 

не позволяют исследовать происходящие экономические, социальные, 

экологические процессы комплексно, в их единстве и целостности. Более того, 

есть основания полагать, что традиционное управление исчерпало свои 

возможности к совершенствованию, что для дальнейшего эволюционного 

развития теории управления необходимы принципиально новые подходы к ее 

построению. Эффективное управление предприятием сводится в конечном 

итоге к эффективному управлению его материальным потоком. Это, в свою 

очередь, требует создания соответствующей информационной системы 

управления материальным потоком предприятия, в которой должны быть 

четко определены информационные связи, как между отдельными 

элементами, так и с внешней средой. 

Материальный поток — это находящиеся в состоянии движения 

материальные ресурсы, незавершенное производство и готовая продукция, к 

которым применяются логистические операции, связанные с их физическим 

перемещением в пространстве: погрузка, разгрузка, затаривание, перевозка, 

сортировка, консолидация, разукрупнение, и т.п. 

Материальный поток в определённые моменты времени может быть 

запасом материального ресурса, незавершенного производства или готовой 

продукции, если материальный поток не находится в состоянии движения. 
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Каждому материальному потоку соответствует информационный и 

финансовый потоки. 

Материальный поток характеризуется следующими параметрами: 

  номенклатура, ассортимент и качество продукции; 

  габаритные размеры (объем, площадь, линейные размеры); 

  весовые характеристики (общая масса, вес брутто, вес нетто); 

  физико-химические характеристики груза; 

  характеристики тары (упаковки); 

  условия договоров купли-продажи (передачи в 

собственность, поставки); 

  финансовые (стоимостные) характеристики и пр. 

Под управлением материальным потоком следует понимать процесс 

целенаправленного воздействия на подсистемы логистической системы либо 

фрагменты логистической цепи поставок, которые заняты продвижением 

материальных и информационных потоков от продуцента к местам конечного 

потребления. Система управления материальными потоками на каждом 

предприятии имеет свою специфику. Однако существуют и общие черты. 

Данную общность для всех организаций (предприятий, фирм, компаний) 

можно представить в виде аналоговой модели (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Система управления материальными потоками 

Управление материальными потоками в границах логистической 

системы предполагает реализацию набора таких функций: 

1. координирование действий участников логистического процесса; 

2. прогнозирование и планирование материальных потоков; 

3. организация оптимальных материальных потоков; 

4. контроль перемещения материальных потоков; 

5. регулирование технологических процессов и операций общего 

логистического процесса. 
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Управление материальными потоками в рамках внутрихозяйственных 

логистических систем базируется на двух принципиально разных подходах: 

 тянущая система управления материальными потоками. 

 толкающая система управления материальными потоками; 

Это система организации производства, в которой материалы, детали, 

полуфабрикаты либо комплектующие подаются на последующую 

технологическую операцию (в рабочий центр или производственное 

подразделение) с предыдущей (предыдущего) по мере необходимости ( рис. 

2). 

 
Рисунок 2. Тянущая система управления материальными потоками 

Тянущая система организации производства, в которой предметы труда 

поступают на производственный участок, непосредственно этим участком у 

предыдущего технологического участка не заказываются. Материальный 

поток «выталкивается» каждому последующему адресату строго по 

распоряжению (команде), которое поступает на передаваемый участок из 

центральной системы управления производством (рис.3). 

К наиболее известным апробированным логистическим моделям систем 

данного типа относят MPR I, MPR II и др. 
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Рисунок 3. Толкающая система управления материальными потоками 

Далее был сделан анализ различий толкающих систем управления MRP 

и MRP2 (табл. 1) 
Таблица 1. Различия MRP и MRP2 

Функциинкции MRP MRP2 

Планирование выпуска продукции + + 

Планирование заказа материалов + + 

Планирование и проведение 

инвентаризации 
+ + 

Планирование загрузки 

оборудования 
- + 

Прогнозирование спроса - + 

Контроль качества - + 

Бухгалтерский учет - + 

 

На основе анализа таблицы 1 можно сказать, что для предприятий, у 

которых сложилась толкающая система управления материальными потоками 

целесообразней использовать системы, построенные на стратегии MRP2. 

Такая стратегия производственного планирования, обеспечивающая как 

операционное, так и финансовое планирование производства, 

обеспечивающая более широкий охват ресурсов предприятия, нежели MRP. 
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Актуальность работы заключается в новых, повышенных требованиях 

криптозащищенности систем цифровой экономики, цифрового бизнеса и 

повышении сложности и изощренности атак на такие системы. В частности, 

по итогам 2018 года «Лаборатория Касперского» отметила снижение общего 

количества DDoS-атак на 13% по сравнению со статистикой за предыдущий 

месяц [1]. 

http://logisticstime.com/materialnye-potoki/upravlenie-materialnymi-potokami/
http://logisticstime.com/materialnye-potoki/upravlenie-materialnymi-potokami/
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Объект исследования – криптосистемы, криптоалгоритмы, 

защищенность систем. 

Рис.1. Поквартальное сравнение количества DDoS-атак в 2017–2018 гг. 

(за 100% принято количество атак в 2017 г.) 

 

Криптография – «наука секретного письма», древнее искусство. Первое 

документированное использование криптографии в письменной форме 

относится к Египту 1900 года до нашей эры. Некоторые эксперты утверждают, 

что криптография появилась спонтанно после того, как была изобретена 

письменность, начиная от дипломатических посылок и заканчивая военными 

планами сражений. Поэтому неудивительно, что новые формы криптографии 

появились вскоре после повсеместного развития компьютерных 

коммуникаций.  

Основными функциями криптографии являются обеспечение 

нижеследующих свойств, механизмов. 

1. Конфиденциальность – обеспечение того, чтобы никто не мог прочитать 

сообщение, кроме предполагаемого получателя. 

2. Аутентификация – процесс подтверждения личности. 

3. Целостность – заверение получателя в том, что полученное сообщение 

никак не изменилось по сравнению с оригиналом. 

4. Безотказность – механизм, позволяющий доказать, что отправитель 

действительно отправил это сообщение. 

5. Обмен ключами – метод, с помощью которого криптографические 

ключи распределяются между отправителем и получателем. 

Существует несколько способов классификации криптографических 

алгоритмов. Для целей данной работы они будут классифицированы на основе 

количества ключей, которые используются для шифрования и дешифрования, 
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и далее определяются их применением и использованием. Рассмотрим три 

типа алгоритмов: 

 криптография с секретным ключом (SKC), которая использует один 

ключ для шифрования и дешифрования; также называется 

симметричным шифрованием, используется больше для 

конфиденциальности; 

 криптография с открытым ключом (PKC), использует один ключ для 

шифрования и другой для дешифрования; также называется 

асимметричным шифрованием и используется чаще для 

аутентификации, анонимности и обмена ключами; 

 хеширование, использование хэш-функций, математических 

преобразований для «необратимого» (относительно получателя, 

например) шифрования информации, используется обычно для 

обеспечения целостности сообщений. 

Симметричное шифрование – алгоритм, при котором для шифрования и 

дешифрования используется один и тот же ключ. Ассиметричное шифрование 

– алгоритм, при котором используются два ключа: открытый (для 

шифрования) и закрытый (для дешифрования). 

Распространенные криптоалгоритмы – RSA (Rivest-Shamir-Adleman), 

ECC (Elliptic Curve Cryptosystem), DH (Diffie-Hellman), El Gamal. 

Хэш-функция или процесс хеширования – алгоритм, вычисляющий хеш-

значение фиксированной длины на основе открытого текста, что делает 

невозможным восстановление содержимого (длины) открытого текста. Хеш-

алгоритмы обычно используются для предоставления цифрового отпечатка 

содержимого файла, паролей, гарантии того, что файл не был изменен 

злоумышленником или вирусом. Таким образом, хэш-функции предоставляют 

механизм для обеспечения целостности файла, функция, которая превращает 

входные данные большого файла в данные фиксированного размера и 

оптимизирует таблицы, базы данных, поиск в них. Если входные данные 

неизвестны, весьма трудно восстановить входное значение или 

эквивалентную альтернативу, зная сохраненное значение хеш-функции. 

Длина хеш-функции обычно от 128 бит, что достаточно, чтобы для 

случайного поиска двух документов А и В, имеющих одинаковое значение 

хеширования, потребуется осуществить хеширование 264 документов. Для 

устойчивости против нападения, неуязвимости допустимая длина хеш-

функции определяется с учетом прогноза развития средств криптоанализа.  

Хеширование – алгоритмически генерирует бит-строку задаваемой 

длины, результат называется свёрткой. Алгоритмов – много, они различаются 

по длине (разрядности), устойчивости (стойкости к взлому). Например, 128-

битное хеширование данного текста в шестнадцатеричном виде даст на 

выходе шестнадцатеричные сообщения типа: 

«c4ca4238b0b923920dcc519a6f65849c». Если изменить в тексте знак, результат 

хеширования полностью изменится, что важно для сохранения-

восстановления, защиты паролей, ЭЦП и др. 
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У вход-выхода нет устойчивой связи (известный принцип Дирихле). 

Когда хеш-функция сводит одинаковые сообщения в одинаковые свертки, это 

– коллизия (столкновение). Вероятность коллизий – оценка качественности 

хеширования. «Качественное» генерирует коллизий минимум. Например, 

функция поиска по модулю 2 остатка от деления входного потока на полином 

с хеш-кодом из значений коэффициентов остатка. 

Безопасность часто отдают на аутсорсинг, как непрофильную работу 

(бизнес-процедуру) небольшой компании экономящей финансово-

информационные ресурсы. Здесь важно уметь оценивать сложность и 

ресурсоемкость процессов на аутсорсинг. Если аутсорсинг и увеличивает 

«короткие» расходы, затем обязательно снизит «длинные». Аутсорсер несет 

ответственность за полноту своих услуг, за работу. 

Если аутсорсер, при стоимости i-го процесса 𝑠(𝑖) наблюдения, сможет 

составить матрицу вероятностей уязвимостей, нарушений вида 

𝑃(𝑚) = ‖𝑝𝑖𝑗
(𝑚)

‖ , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛;   𝑚 = 1,2, … , 𝑀, 

то используя ее можно выстраивать стратегию защиты. Определив стратегию 

защиты, аудита можно приступить к ее комплексному обеспечению с 

помощью аутсорсинга. 

Приводим статистическую обработку (табл. 1) и гистограмму по 

компьютерным преступлениям в РФ за последнее время (рис. 2). 

Таблица 1. Статистика по компьютерным преступлениям за 2000-2019 гг. 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,76586366 

R-квадрат 0,58654715 

Нормированный R-квадрат 0,56357755 

Стандартная ошибка 3,90829705 

Количество наблюдений 20 

 

 
Рис.2. Гистограмма компьютерных преступлений за 2000-2019 гг. 

(данные 2019 года приведены за 8 месяцев). 
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В России мало распространены виртуальные карты, которые 

предназначены для одноразовых покупок в интернете без применения PIN-

кода. Они бывают двух видов: с использованием технического носителя и без 

него. Особенностью карт первого вида является то, что они оформляются 

только тем лицам, которые уже являются клиентами соответствующего банка. 

Карты второго вида создаются в электронной форме, их нельзя потерять и 

https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-2018/93384/
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несанкционированно использовать. Разнятся сроки и стоимость выпуска 

виртуальных карт разного вида. 

Более короткие сроки и меньшая стоимость выпуска характерны для 

электронных виртуальных карт. 

Виртуальные карты имеют следующие достоинства: универсальность, 

удобство получения, анонимность, использование возможностей электронной 

коммерции. В то же время им свойственны и недостатки, объясняющие их 

нераспространенность: 

-  ограничения в сфере применения: ими нельзя расплатиться за 

бронирование номеров в отеле через интернет, за аренду автомобиля, а также 

за покупку товаров в обычных магазинах; с их помощью нельзя снимать 

деньги через банкоматы; 

-  установление лимита выделяемых для использования средств; 

-  необходимость в большинстве случаев установки на персональных 

компьютерах специального программного обеспечения. 

Также характерным для современного периода развития банковских 

карт в России является то, что они оснащаются дополнительными функциями. 

В настоящее время среди российских пользователей становятся 

популярными карты с функцией кэшбэк. Стимулирующую роль в совершении 

покупок играют и другие новинки российского карточного бизнеса: 

- карта «Халва» Совкомбанка, предусматривающая рассрочку 

платежей системы Master Сard World и основывающаяся на принципе: 

покупай сегодня, а плати потом; 

- карта «Совесть», позволяющая совершать покупки у партнеров 

«Qiwi Банка» без оплаты процентов по договору (их платит магазин); данная 

карта представляет собой симбиоз карты рассрочки платежа, виртуальной 

карты и счета с овердрафтом; 

- карта «#вместоденег» от «Альфа-Банка», дающая возможность 

покупать товары в рассрочку в любых магазинах по всему миру; срок 

рассрочки у магазинов-партнеров банка - до 24 месяцев, а в остальных 

магазинах - 4 месяцев; 

- карта рассрочки от банка «Хоум Кредит», позволяющая совершать 

покупки в любых магазинах в рассрочку на 3 месяца, а в магазинах-партнерах 

- на срок до 12 месяцев; ее могут получить физические лица в возрасте от 18 

до 64 лет, имеющие постоянный источник доходов. 

Банковский сектор является одним из инновационных, использующих 

новые технологии. Из года в год растут инвестиции в финансово-техническом 

секторе, который объединяет инновационные технологии и финансы. 

Увеличиваются вложения в инновационные технологии в сфере банковских 

карт. 

В частности, в российскую практику платежных карт стали внедряться 

бесконтактные технологии, в том числе при использовании карт Visa, Master 

Card, «Мир». 

Популярность сейчас приобретает карта Visa Pay Wave, использующая 

технологию бесконтактных платежей: оплата совершается поднесением карты 
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к платежному терминалу. Данная технология основана на стандарте ISO/IEC 

1443 и технологии компании Visa. К тому же она совместима с 

международным стандартом EMV. 

Аналогом данной карты являются Master Card PayPass и American 

Express-Express Pay, которые применяют одинаковую технологию KFID. 

Поэтому платеж подобными картами возможен на одних и тех же терминалах, 

поддерживающих бесконтактные платежи. 

Использование карт с бесконтактной технологией позволяет оплачивать 

покупки без подтверждения PIN-кодом или подписью, но в пределах 

установленных величин. Эта величина называется VLP Single Transaktion 

Limit и определяется EMV-тэгом 9F78, хранящимся в памяти чипа. Компания 

Visa устанавливает размер неверифицируемой операции, который 

дифференцирован по разным странам мира. 

По материалам PLUS Sworld.ru Genralio, в европейских странах 

проведен опрос лиц, принимающих бизнес-решения, и сделан прогноз на 

2016-2020 гг. Опрос показал, что уровень проникновения бесконтактных 

технологий в этих странах высок (до 10% транзакций). 

В настоящее время такие технологии часто применяются при 

использовании смартфонов, в сочетании с технологией NFC (Near Field 

Communication) - коммуникация ближнего поля. По данным Аналитического 

центра НАФИ, проводившего в 2017 г. всероссийский опрос 1600 человек в 

140 населенных пунктах 42 регионов, только каждый 20-й россиянин 

пользовался технологией бесконтактной оплаты покупок с помощью 

мобильных телефонов. Использование такой технологии в России 

сдерживается слабым развитием инфраструктуры, а именно 

недостаточностью точек приема касанием. Поэтому сейчас необходимо 

расширить сферу таких точек приема. 

Для современного карточного бизнеса характерно объединение разных 

видов карт и используемых технологий. В России сейчас получают 

распространение различные прикладные решения на основе смарт-

технологий: банковские карты в сочетании с услугами по медицинскому 

страхованию, с пенсионным удостоверением, удостоверением личности, с 

транспортными картами и т.д. 

Объединение социально ориентированных приложений смарт-

технологий привело к идее создания социальной карты жителя и внедрения 

системы «Многофункциональная социальная карта жителя региона или 

города». Эта система обеспечивает преимущества для всех ее участников. В 

некоторых регионах России в настоящее время выпускаются социальные 

карты на базе карты «Мир» с использованием бесконтактных технологий. В 

частности, эта карта положена в основу «Социальной карты школьника» в 

Уфе, но ее применение опять же сдерживается отсутствием точек приема 

касанием.  

Подводя итог, можно сделать следующий прогноз. Продолжение курса 

на расширение ассортимента карточных продуктов, совершенствование их 

технологий создаст основу для интенсивного развития карточного бизнеса.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ЗАДЕРЖКИ СИГНАЛА С 

ИЗМЕНЯЕМОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАДЕРЖКИ 

 

Аннотация: Статья посвящается разработке устройства задержки 

сигнала с изменяемой длительность на ПЛИС с использованием программы 

Quartus. Статья направлена на решение следующих задач: приобретение 

практических навыков в области проектирования цифровых устройств на 

основе ПЛИС; приобретение умений выполнения требований технического 

задания на проектирование цифровых устройств; приобретение умений 

использования средств и методов автоматизированного 

проектирования при разработке цифровых устройств. 

Ключевые слова: средство синтеза, сигнал, задержка, линия, 

устройство, цифровой. 

Annotation: the Article is devoted to the development of a signal delay device 

with variable duration on FPGAs using the Quartus program. The article is aimed 

at solving the following tasks: acquisition of practical skills in the field of designing 

digital devices based on FPGA; acquisition of skills to fulfill the requirements of the 

technical specification for the design of digital devices; acquisition of skills to use 

tools and methods of computer-aided design in the development of digital devices. 

Keywords: synthesis medium, signal, delay, line, device, digital. 

 

Since the Verilog hardware description language is used to model physical 

systems, much attention is paid to the binding of an event to a specific point in time. 

For this purpose the mechanism of delays is used. 

Так как язык описания аппаратуры Verilog используется для 

моделирования физических систем, то большое внимание уделено привязке 

события к определенному моменту времени. Для этого используется механизм 
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задержек. 

Следует заметить, что средства синтеза (как для Verilog, так и для 

VHDL) игнорируют временные конструкции в исходном коде. Для правильной 

генерации цифровой схемы (нет листа) из библиотечных элементов в средства 

синтеза, наряду с описанием на языке высокого уровня вводятся файлы, 

содержащие описания «constrain». В этих файлах описываются временные 

ограничения распространения сигналов. Применяемый для этого синтаксис не 

стандартизован и определяется используемым средством синтеза. 

Профессиональная работа с HDL-языками высокого уровня подразумевает не 

только умение создавать грамотные поведенческие описания, но и умение 

правильно управлять средством синтеза с помощью «constrain». Однако для 

моделирования временной контроль необходим. 

При проектировании различных цифровых устройств, в частности, 

контроллеров, часто требуется организовать задержку подачи одного и того 

же сигнала на различные выводы ПЛИС или на другие элементы внутри 

ПЛИС, что и будет реализовано в данном курсовом проекте.  

«Линия задержки – устройство, предназначенное для задержки 

электрических и электромагнитных сигналов на заданный промежуток 

времени» [1].  

Существуют ЛЗ для задержки электрических сигналов (НЧ, ВЧ, СВЧ) и 

для задержки оптических (световых) сигналов. 

ЛЗ для задержки электрических сигналов: 

• Аналоговые ЛЗ. 

• ЛЗ на линиях с распределёнными параметрами (кабельные, 

волноводные). 

• Искусственные ЛЗ (цепи с сосредоточенными параметрами). 

• ЛЗ с преобразованием электрических сигналов в сигналы другой 

физической природы (ультразвуковое, оптическое излучение) и обратно. 

• Цифровые ЛЗ. 

•   Аппаратно реализованные цифровые ЛЗ. 

• Программно реализованные ЛЗ. 

• Акустооптические ЛЗ. 

• Акустооптические ЛЗ с прямым детектированием. 

• Акустооптические ЛЗ гетеродинного типа. 

ЛЗ подразделяются также на широкополосные (как правило, с нижней 

частотой 0 Гц) и узкополосные (для задержки сверхвысокочастотного или 

оптического сигнала). СВЧ и оптические линии бывают дисперсионными 

(групповая скорость зависит от частоты) и бездисперсионными. 

Наиболее простой способ реализации задержки электрического сигнала 

– использование в качестве задерживающей среды длинных линий 

передачи, так как скорость распространения сигнала в таких линиях конечна и 

относительно стабильна, сигнал при прохождении через линию задерживается 

на время пропорциональное её длине. 

В качестве линии могут использоваться радиочастотные кабели, 

полосковые и микрополосковые линии, а также волноводы; длинная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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электрическая линия обязательно должна иметь согласованную нагрузку на 

выходе, равную её волновому сопротивлению для предотвращения отражений 

сигнала от её конца и возникающего при этом искажения сигнала. 

Конструктивная реализация: 

• встраиваемые бескорпусные ЛЗ в виде бухты кабеля с 

выводами под распайку или с коаксиальнными разъёмами; 

• встраиваемые ЛЗ на полосковых или ферритовых волноводах в 

виде микромодуля или микросхемы; 

• ЛЗ как самостоятельные устройства (калибраторы), имеют 

корпус с разъемами, могут содержать одну, две или несколько ЛЗ, а также, 

дополнительные элементы – аттенюатор, ферритовый вентиль, элементы 

коммутации коаксиальных трактов. 

Реализация устройства задержки сигнала с изменяемой длительность 

задержки, начинается с написания программного кода в программе Quartus  на 

языке описания аппаратуры Verilog HDL, используемого для описания и 

моделирования электронных систем. 

 
Рисунок 1. Код на языке Verilog цифрового устройства задержки 

сигнала с изменяемой длительностью задержки. 

 

Принцип действия спроектированного цифрового устройства задержки 

осуществляется за счет пересчета триггеров. При различных комбинациях в 

регистре А1 выполняется один из трех возможных режимов работы 

устройства. При комбинации 001 задержка минимальна, при комбинации 100 

максимальна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 2. Временные диаграммы работы устройства задержки. 
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