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The rapidly developing processes of globalization, international integration 

and digitalization make it necessary to update and adapt national tax systems, which 

significantly increases the geographical mobility of taxes. Accordingly, there is 

considerable competition between tax systems, raising concerns about a level 

playing field and fairness in global tax policy.  

The problem of excise tax was considered by such authors as Golubtsova 

E.V., Zvereva A.O., Orlova A.A., Menshikov A.A., Ponkratov V.V., Tikhonova 

A.V., Yudenko D.A., Chepko O.B. and Moisova I.B, which indicates the relevance 

of the topic. 

The goal of this paper is to analyze and compare the excise rates in the EAEU. 

To achieve the goal the following objectives are assigned: 

1. To study the basics of indirect taxes and especially the excise duty 

legislation. 

2. To analyze the level of excise duties on different type of goods in different 

EAEU members. 

3. To evaluate the current situation of illegal inner smuggling between EAEU 

members and offer some solutions. 

The methods used in this research are the analysis (to pick out the most 

valuable information about excise legislation), synthesis (to make a conclusion after 

analyzing the current situation with excise duty collection), statistical method (to 

work with gathered information about rates of duties and carried out investigation 

on the illegal transportation of excised goods). 

Plans for the integration of independent states emerged in 2010, when the 

Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia began to function, and in 2012 

the Declaration on Eurasian Economic Integration came into force. The differences 

between the national systems of taxation of tobacco products of the EAEU member 

States served as an impetus for the process of harmonization of excise taxes. Excise 

duty is one of the main components of the customs payment system in the territory 

of the EAEU, which ensures a stable flow of funds to the budget. 

As it was noted earlier, the main focus in the framework of the harmonization 

of excise taxation is on the establishment of a comparable amount of tax rates for 

the participating countries.. 

In paragraph 3 of Article 71 of the Treaty on the Eurasian Economic Union, 

only two areas of harmonization of legislation in relation to indirect taxes are noted 

[1]: 

1. Harmonization (convergence) excise tax rates for the most sensitive 

excisable goods. 

2. Further improvement of the system of collecting value added tax in mutual 

trade (including with the use of information technologies). 

The paragraph 5 of the same article states that the rates of indirect taxes in 

mutual trade when importing goods into the territory of a member state should not 

exceed the rates of indirect taxes imposed on similar goods when they are sold in the 

territory of this member state. 
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In fact, these are all the elements of harmonization that are officially legalized 

at the supranational level at the moment. 

One of the most popular excisable goods in the post-Soviet space are 

cigarettes and other tobacco products, which provides the budgets of the EAEU 

member states with a stable inflow of income from excise taxes.  

At the same time, the EAEU does not have a single structural approach to 

calculating excise taxes, the member countries have different lists of excisable 

goods, and forms of tax rates. Furthermore, the systems of tax control over the 

correctness of calculating and timely payment of excise taxes to the budget differ. 

This position is usually explained by the fact that the tax rates (and not other 

elements of excise taxes) have a significant impact on the transformation of cross-

border trade, the volume of illegal turnover and pricing policy in the excisable 

products market. 

Moreover, there is no complete consistency in the tax rates, so we will analyze 

in more detail the differences in the rates for tobacco and alcohol products presented 

in the Table 1. 

As we can see, in general, excise taxes on tobacco products in the EAEU 

member States are specific and depend solely on the specific number of cigarettes. 

The exceptions are Russia and Armenia, which have a combined excise tax rate that 

depends not only on the quantity, but also on the maximum retail price. The most 

complex structure of taxation of tobacco products has Belarus [7], which has three 

excise tax rates corresponding to different price categories of cigarettes (most of the 

consumption in Belarus is concentrated in the economy class of cigarettes). At the 

same time, the government of Belarus is struggling to maintain low prices and excise 

taxes on cheap cigarettes – this is one of the most important obstacles to the 

harmonization of excise taxes within the EAEU [6, p. 30]. 

  



6 
 

Table 1. 

Comparative characteristics of excise rates in EEU countries (as of 

20.02.2021) [2, p. 59] 
 

Excisable goods 

Excise rates 

Russia Belarus Armenia Kazakhstan Kyrgyzstan 

Alcohol ADV over 9%: 

523 rubles per liter 

AEA 

ADV over 7%: 

432.79 rubles per 

liter AEA 

Vodka: 55 % of 

cost excl. VAT, 

but not less than 

74.15 rubles per 

liter 

Alcohol drinks 

(except cognac, 

brandy, and 

wines): 440.57 

rubles per liter 

AEA 

Vodka: 281.66 

rubles per liter 

      

Filter cigarrettes 1 890 rubles per From 638.39 15 % of the 

maximal retail 

2 125.09 rubles 

per 

1 408.29 rubles 

per 

 1 000 cigarettes + 

14.5 % 

to 1 929.05 rubles 

per 

price of tobacco 

goods, 

1 000 cigarettes 1 000 cigarettes 

 of the estimated 

cost 

1 000 cigarettes but not less than   

 calculated from the 

maximal 

(depending on the 

retail 

1 128.39 rubles 

per 

  

 retail price, but not 

less 

price of a pack 

and the 

1 000 cigarettes   

 than 2 568 rubles 

per 

brand of 

cigarettes) 

   

 1 000 cigarettes     
 

Based on the investigation of Golubtsova E.V., Zvereva A.O. we can conclude 

that the difference between the excise tax rates in the EAEU member states is high: 

from 0.67 euros per package in Russia to 0.22-0.26 euros in Belarus and Armenia. 

The basis for calculating excise taxes on alcoholic beverages differs 

significantly. In Russia, Belarus and Kazakhstan, the rates are set for 1 liter of 

anhydrous ethyl alcohol, in Armenia and Kyrgyzstan – for a liter of the 

corresponding type of alcoholic beverages. At the same time, the rates for a liter of 

anhydrous alcohol (AEA) differ significantly (by more than 20 %) in the three states 

listed above. 

What is more, at this stage of integration there is a discrepancy in the list of 

excisable goods. Thus, the common types of excisable goods are: 

1. Alcohol. 

2. Alcoholic beverages (including beer and wine). 

3. Tobacco products (including industrial tobacco substitutes, cigars, 

cigarillos). 

4. Gasoline. 

However, in the Russian Federation and in the Republic of Kazakhstan, 

vehicles that are not represented in other EAEU member states are allocated as 

excisable goods. In addition, automobile gasoline and diesel fuel are not subject to 

excise duty in Kazakhstan. Therefore, according to the general list of excisable 

goods enumerated above, tax rates, their sizes, forms, and units of establishment 

differ significantly. 
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As for Russia when certain positive results are achieved in leveling of excise 

duty rates of EAEU members, the volume of illegal turnover of excisable alcoholic 

beverages nevertheless remains significant, as evidenced by the official data from 

the Federal Service for Alcohol Market Regulation (Table 2). 

As we can see, the data presented in Table 2 indicate the significant volumes 

of shadow turnover in the alcohol market on the one hand, and an increase in the 

quality of state control manifested in an increase in the number of effective 

inspections at 8.76 times, on the other hand. However, it is important to note that the 

data presented do not characterize the shadow market as a whole, and it is not 

possible to estimate its scale from official statistics. According to the Ministry of 

Industry and Trade, the illegal turnover of cigarettes has affected the Russian budget, 

which receives about 50 billion rubles in excise taxes and about 10 billion in VAT. 
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Table 2.  

The Results of controlling procedures by the Russian Agency for alcohol 

regulation (Rosalkogolregulirovaniye) (as regards illegal turnover) 1 

 

An analysis of the restrictive excise policy in the EAEU, along with the lack 

of harmonization of the excise structure, shows that it carries much more serious 

risks. They are the growth of illegal turnover of excisable products, the reduction of 

budget revenues of the participating countries, the emergence of distortions in the 

structure of transnational trade, etc. As a justification, we will consider the results of 

the implementation of the harmonized excise policy of the EAEU in more detail. 

Due to the large difference in excise tax rates and, consequently, the difference 

in prices for tobacco products, there is a problem with the illegal turnover of 

excisable products, especially in the border areas[5, p. 335]: 

1. The Russian Federation – the Republic of Belarus (in Smolensk, the share 

of illegally imported cigarettes was 12.2 % in 2016 against 2.8 % in 2015, in 

Velikiye Luki-17 against 9.2 %). 

2. The Russian Federation – the Republic of Kazakhstan (there was a threefold 

increase in illegal import – from 1.1 % in 2015 to 3.5 % in 2016; in Omsk – from 

1.9 to 10 %, in the Altai Territory - from 6.3 to 30 %). 

As a result, the harmonization has led to a significant slowdown in the growth 

of excise rates in Russia and a sharp increase in rates in other countries, without 

considering the differences in the structure and absolute excise rates between the 

member states. The main reasons for this are the lack of proper discipline (national 

governments do not always set excise rates in accordance with the recommendations 

                                                           
1 Compiled by the author based on official data of the Federal Agency on alcohol market regulation, available at:  

URL: http://fsrar.ru/activities/rezultaty-proverok (access date: 23.02.2021). 

Year 

Detected goods illegally produced and 

sold, decalitres 
Detected 

illegal 

workshops 

producing 

alcohol, 

units 

Total number 

of checks 

which revealed 

law breaches, 

units 

Total 

number of 

checks, 

units 

The part of 

checks 

which 

revealed 

law 

breaches, 

% 

Ethyl alcohol 
Alcohol 

drinks 

Including 

vodka 

2018 157 394,5 367 018,4 36 311,1 45 1 095 2 857 38,3 

2017 166 537,0 363 824,0 97 008,1 36 703 2 448 28,7 

2016 197 540,0 442 457,9 228 131,4 0 0 0 – 

2015 226 327,1 550 367,8 241 416,8 2 0 0 – 

2014 374 606,0 846 149,0 311 665,0 1 219 325 67,4 

2013 386 189,5 535 981,1 212 716,4 0 922 959 96,1 

2012 802 267,5 1 336 220,6 195 736,4 0 453 608 74,5 

2011 295 665,5 1 277 941,7 380 047,9 0 329 376 87,5 

2010 934 898,7 545 665,5 356 212,6 0 125 171 73,1 

Growth 

rate, 

2018/10, 

times 

0,17 0,67 0,10 45,00 8,76 16,71 – 
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of the EAEU) and fluctuations in the exchange rates of the national currencies of the 

member states (the indicative excise rate is expressed in euros)[4, p. 715]. 

There are two main ways to prevent such situation: 

1. To approve uniform requirements for forms of tax rates for identical groups 

of excisable products. 

2. Establish a single structure for their calculation (for example, for alcoholic 

products per 1 liter of anhydrous ethyl alcohol, etc.). 

The shortcomings of the EEU's non-restrictive policy indicate that in regions 

with pronounced economic differences, one measure, such as the excise duty or the 

excise minimum, cannot be relied on, instead a number of interrelated measures are 

required. In this connection, it is advisable to use the average tariffs for the 

participating countries, rather than the minimum and maximum rates, when 

harmonizing the tax rates of excise taxes, with the mandatory establishment of 

possible deviations from the average value. The harmonization of excise taxation, 

considering the presented directions, will allow to neutralize a number of risks 

arising within the framework of integration in the Eurasian space. 

As a result of the study, the following conclusions were made: 

1. Despite the fact that the legislation on indirect taxation of the EAEU is 

unified, many important aspects remain under the jurisdiction of the member states. 

2. Excise tax rates differ in many countries due to differences in the methods 

of calculating rates, as well as due to different bases for calculating excise taxes. 

3. The main way to overcome the crisis of internal smuggling can be to 

establish the same excise tax rates throughout the EAEU. 

The carried-out research allows to conclude that goal of our investigation is 

achieved. We can state that at the moment, the excise tax rates between the members 

of the EAEU are extremely different, despite all attempts to bring them to a uniform 

form. Therefore, the main actions in this direction should be carried out by applying 

the rules that apply at the level of the union, and not at the level of individual 

countries. Thus, in the near future, such a phenomenon as internal smuggling will 

begin to become obsolete. 
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Вейде, Адам Адамович, один из сподвижников Петра Великого, генерал 

русской армии.  Сын полковника, приглашенного в 1661 в Москву для 

обучения русских войск. А.А. Вейде известен нам не столько боевыми  

подвигами, сколько своими  трудами по преобразованию Русской армии. 

После знакомства с  Петром I, который  часто посещал Немецкую 

слободу, поступил в «потешные» войска. В «потешных» войсках раскрылся 

военный талант, вследствие чего  Адам Адамович был приглашен на военную 
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службу к Петру I. В чине майора Преображенского полка участвовал в 

Кожуховских манёврах (1694 г.) и обоих Азовских походах (1695–1696 гг). В 

конце 1699 – 1-й половине 1700 занимался формированием в Москве пехотных 

и драгунских полков. В начале Северной войны 1700–21. Участник осады 

крепости Нарва (1700), по итогам которой был тяжело ранен и взят плен 

Шведами [3]. Находясь в плену А.А. Вейде «учился» у шведов, 

присматриваясь к организации их войск. В 1710 был обменен на губернатора 

Риги графа Штремберга. Не смотря на то, что А.А. Вейде был в плену, он не 

потерял доверие у Петра I, и остался главным военным советником при царе. 

По возвращении в Россию  участвовал в Прутском походе 1711. В 1711–12 

сопровождал Петра I во время военных действий против Швеции. Во время 

похода в Финляндию (1714) командовал дивизией из 7 пехотных и 3 

кавалерийских полков. В Гангутском морском сражении (7 июля 1714) 

командовал галерой, на которой находился Петр I, вместе с ним возглавил 

решающую атаку на шведский флот. За успешные действия во время сражения 

награжден орденом Св. Андрея Первозванного и назначен шефом 

“гренадерского Вейдова полка”. В 1715–16 командовал сухопутными 

войсками в Мекленбурге и Померании, сопровождал Петра I в его поездке в 

Копенгаген. Здоровье Адама Адамовича Вейде сильно пострадало, особенно 

от долговременного пребывания в плену у Шведов. Он скончался в июне 1720 

г., не принадлежал к православному вероисповеданию, но похоронен на 

кладбище Александро-Невского монастыря по приказу Петра Великого. Сам 

государь почтил погребение А.А. Вейде своим присутствием [1, c 24]. Здесь 

можно проследить, что Адам Адмович вызывал чувство уважения не только у 

своих сотрудников, но и у Петра Великого. 

Входил в состав Великого посольства (1697–1698 гг.), в ходе которого 

посетил Австрию, Англию, Голландию и Францию, изучал военное и морское 

дело. В 1698 г. составил Воинский устав (т.е. «Устав Вейде»). «Устав Вейде» 

— это воинский устав, составленный и посвященный Петру Великому 

генералом Вейде в 1698 году [1, c 20]. Это первая версия воинского устава 

российской армии, который регламентировал функционирование 

вооружённых сил страны. В течение нескольких лет устав служил 

руководством для русской армии. 

Что касаемо подлинности источника, то  первый вариант «Устава 

Вейде» 1698 г. дорабатывался сподвижниками Петра I. Около 1705 г. было 

издано  «Уложение или право воинского поведения» для армии Б.П. 

Шереметева, действовавшей в Прибалтийском крае, а в 1706 г. — «Артикул 

краткий, выбранный из древних христианских воинских прав, иже о 

богобоязни и о наказании разных злодеев» — для кавалерии, находившейся 

под командованием А.Д. Меншикова. В 1716 г. Пётр I  утвердил 

окончательную форму Воинского устава [1, c 30]. Таким образом, можно 

сказать, что издание 1698 г. послужило основой для Воинского устава Петра I 

1716 г. В 1841 г. «Устав Вейде» был переиздан в Санкт-Петербурге. В 

настоящее время оригинал второго издания хранится в Российской 
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государственной библиотеке в Москве. Источник содержит в себе 189 

страниц, с. 79–140 пронумерованы полистно. В издании 1841 г. текст 

отпечатан параллельно разными гарнитурами шрифтов – петровского времени 

и шрифтом середины XIX века [2].   

 В данном историческом источнике изложены основные черты 

устройства регулярной армии, преимущественно пехоты; отражены 

первоначальные правила военно-административного характера для 

формируемых пехотных полков, определены основные черты обязанностей 

чинов от главнокомандующего до рядового солдата, четко преподано 

наставление о поведении солдата в строю, на посту и в караулах, даны правила 

для строевого обучения войск [1, 40]. Таким образом, «Устав Вейде» был 

первым руководством для русского солдата и офицеров. 

 Содержание:  

– посвящение царю Петру Алексеевичу (с. 2–14 по-славянски, 3–15 по-

русски). 

– I часть устава (стр. 16–70, 17–71) отражает описание должностей 

всякого рода чинов от рядового солдата до старших генералов войск. 

– II часть устава, самая существенная, содержит строевой устав (с. 70-

170). 

– III и последняя часть устава излагает (с.170–184) наставление о 

караулах, о том, как вести себя во время них, как входить и выходить с караула. 

На этом оканчивается «Устав Вейде» 1698 г, изданный в 1841 году [2]. 

 Не трудно заметить, как сильно изменился Военный устав от Устава 

царя Алексея Михайловича 1647 г. — «Учение и хитрость ратного строя 

пехотных людей Московского Государства». «Устав Вейде» полностью 

исправляет и дополняет пробелы Устава 1647 г и служит основным 

материалом Воинского устава Петра I 1716 г.  

Как сотрудник Петра Великого и как преданный ему деятель, Адам 

Адамович Вейде занимает почетное место в истории Преобразования  Русской 

Армии [1, с 32]. 

 В заключении можно сказать что «Устав Вейде» носит значимый 

характер для становления русской регулярной армии, так как с этого устава 

русская армия начала свое преобразование к единой дисциплине, форме, 

оружию. 

 

Использованные источники: 
1. Бобровский, П.О. Адам Адамович Вейде, один из главных сотрудников Петра 

Великого и его военный устав 1698 года [Электронный ресурс]. URL: http: // 

www.militera.lib.ru (дата обращения 27.02.2021). 

2. Воинский Устав, составленный и посвященный Петру Великому Генералом 

Вейде, в 1698 году [Электронный ресурс]. URL: http: // www.rusneb.ru (дата 

обращения 25.02.2021). 

3. Сытин, И.В. Военная энциклопедия в 18 томах [Электронный ресурс]. URL: 

http: // www.militera.lib.ru (дата обращения 25.02.2021). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАСТЯЖКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассказывается о растяжке. Благодаря 

правильному выполнению упражнений можно добиться больших результатов 

и укрепить свое тело. Ниже рассказывается о противопоказаниях и 

эффективности данного вида спортивной деятельности. 
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Annotation: This article is about stretching. Thanks to proper exercise, you 

can achieve great results and strengthen your body. The contraindications and 

effectiveness of this type of sports activity are described below. 
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Растяжка-одна из важнейших составляющих красивой осанки и 

здорового тела.  

Если правильно подобрать упражнения растяжки на все тело, можно: 

 Избавиться от стресса; 

 Снять усталость и напряжение; 

 Восстановить организм после тренировок и травм; 

 Сделать тело подтянутым, стройным и гибким; 

 Улучшить осанку; 

 Сесть на шпагат и выполнить сложные акробатические позы. 

Однако, если плохо и неправильно делать упражнения, можно не только 

ничего не добиться, но и заработать новые травмы. Существуют 

противопоказания, при которых не желательно заниматься растяжкой: 

-Нельзя тянуть позвоночник при: артрите, артрозе, гипертонии, болезнях 

кровеносной системы, тромбозе. 

-Нельзя растягиваться при: эпилепсии, наличии онкологических 

заболеваний, наличии искусственных суставов, полной неподвижности 

одного из суставов нижней конечности, наличии переломов костей 

конечностей. 

Важно! Если группа мышц, которую вы хотите растянуть, нездорова, то 

даже не пытайтесь добиться в ней гибкости, пока не вылечите ее до конца и не 

проконсультируетесь со специалистом. Упражнения стоит выполнять, если не 

болят суставы, не повреждены сухожилия и связки, нет серьезных травм. 
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Как понять, что вы получили травму? 

 Разрыв сухожилий сопровождается болью и треском рвущегося 

сухожилия, на месте разрыва можно нащупать ямку.  

 Разрыв связок сопровождается отеком в месте повреждения, 

затруднением в движении и сильной болью.  

 Есть ещё малоприятная травма — отрыв от кости или разрыв 

мышцы, лечение только хирургическим путём. 

Виды растяжки 

Существует два самых эффективных метода растяжки: 

 Статическая: 

Займите нужное положение, чтобы целевая группа мышц растянулась; 

Расслабьте растягивающиеся мышцы;  

Медленно перемещайте тело так, чтобы усилить напряжение в мышцах, 

которые тянутся;  

Задержитесь в этом положении и тянитесь в «застывшей» позе от 20 до 

40 секунд. 

 Динамическая: 

Займите нужное положение, чтобы целевая группа мышц растянулась; 

Делайте мягкие контролируемые раскачивающиеся или пружинистые 

движения, увеличивая амплитуду гибкости; 

Постепенно увеличивайте силу раскачивания, но не резко; 

Следите, чтобы сустав не выходил за пределы нормальной амплитуды 

движения; 

Будьте аккуратны и сконцентрированы, чтобы не получить травму;  

Запомните, что при растягивании спины нельзя использовать 

динамический вид растягивания - только плавные и мягкие движения. 

 Если вы новичок, начните со статического метода растяжки, а 

затем со временем подключайте динамический. 

При выполнении упражнений не забывайте про расслабленное дыхание, 

а также до и после выполненной тренировки пейте воду для улучшения 

эластичности связок. 

Важно! До выполнения упражнений по растяжке необходима разминка 

для разогрева мышц, это необходимо для того, чтобы не получить травмы и 

добиться лучших результатов. 

 Главное помнить, что достичь своей цели не получится после 

одной или двух тренировок, нужно тренироваться регулярно, тянуть все тело 

и расслабляться. Каждый человек добивается одного и того же результата по- 

разному, поэтому кто-то сядет на шпагат уже через месяц, а кто-то через три, 

и это абсолютно нормально! 

 

Использованные источники: 

1. Общие ресурсы по растяжке: сайт Натальи Землянухиной [Электронный 

ресурс]. URL: https://guides.tysya.ru/ (дата обращения 10.06.2021). 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам, 

отличительным особенностям и трудностям оценки эффективности 

государственного управления. Также в статье рассмотрен интегральный 

показатель государственного управления GRICS и актуальные значения 

индексов показателя GRICS для Российской Федерации за 2019 год. 
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В своем исследование Байменов А.М. отмечает, что вопрос 

эффективности государственного управления во многом зависит 

от достаточной степени децентрализации и четкости взаимоотношений между 

уровнями государственного управления [2, с. 28]. С данным мнением трудно 

не согласиться, при этом оно является не главенствующим при определении 

перспектив развития органов государственной власти.  

Оценка эффективности государственного управления – один из 

фундаментальных общественно-политических институтов, через который 

строится понимание эффективности деятельности всей власти в целом. 

Философское назначение органов власти заключается в достижении общего 

блага через узаконенное насилие и принуждение. Избежать проблем 

чрезмерного несправедливого принуждения возможно через систему оценки 

эффективности государственной власти. Любая модель будет для общества 
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приемлемой если власть в нем справедлива, эффективна и повышает качество 

жизни населения граждан государства. 

Одним из императивов государственного управления является 

достижение эффективности по ряду ключевых показателей на всех уровнях 

выполнения административных и распорядительных обязанностей 

государственных и муниципальных учреждений. Многомерные цели 

государственного управления требуют, чтобы оценка результатов 

деятельности органов власти не только ограничивались простым анализом 

затрат и выгод, но и включала в себя существенный элемент оценки 

обеспечения ценности для граждан. 

Государственное управление традиционно основывается 

на достижении эффективности работы государственных ведомств 

по достижению целей, связанных с предоставлением общественных благ. 

Следовательно, эффективность занимает постоянное место в изучении 

государственного управления и работы правительства. Эта модель уходит 

корнями в известное эссе Вудро Вильсона (1887 г.) о государственном 

управлении, в котором содержится призыв к профессиональному изучению 

данной области. Общее определение эффективности заключается 

в соотношении между затраченными ресурсами и полученным результатом. 

Оно приемлемо, когда мы имеем дело с системой хорошо поддающихся 

количественной оценке показателей. Однако эффективность приобретает 

совершенно новую перспективу, когда мы пытаемся изучить и измерить 

ее в системе, в значительной степени, основанной на ценностях 

и человеческом восприятии. Это добавление «ценностного» аспекта дает 

уникальную перспективу для оценки эффективности государственного 

управления. 

Измерение эффективности любой организации всегда связано 

с её миссией и спецификой деятельности, а также с окружающей 

экономической, социальной средой, в которой она работает. Для 

коммерческих организаций довольно просто измерить эффективность, 

так как основным критерием выступает максимизация прибыли. Он основан 

на денежном выражении и, как таковой, обеспечивает ясную и простую основу 

для сравнения и оценки. Напротив, показатели эффективности 

для государственного управления, организации, целью существования 

которой не является получение прибыли, открыты для обсуждения.  

Во-первых, эффективность государственного управления охватывает не 

только числовые отношения затрат и результатов. Во-вторых, поскольку 

общественные организации преследуют многогранные цели, конечный 

результат не так легко определить, как в частных коммерческих организациях. 

Более того, эффективность в частных организациях — это просто показатель 

максимизации доходов; тем не менее, это не может быть жизнеспособным 

показателем для оценки эффективности, основанной 

на получении доходов в государственных организациях. Следовательно, 

оценка эффективности государственного управления должна включать 
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не только техническую взаимосвязь между ресурсами и результатами, 

но и результаты в отношении ценностей и подотчетности как неотъемлемого 

качества демократического управления. Также важно то, что из-за общего 

доступа к информации и растущего уровня просвещения общества, 

наблюдается рост осведомленности и знаний российских граждан, которые 

ожидают передовые решения и эффективный сервис от государственного 

управления. Все приведенные выше аргументы делают разумным поиск 

решений по совершенствованию критериев оценки эффективности 

деятельности органов власти Российской Федерации. 

Наиболее распространенным показателем эффективности 

функционирования системы государственного управления, используемым 

в зарубежных исследованиях, является комплексный показатель GRICS 

(Governance Research Indicator Country Snapshot), разработанный экспертами 

Института Всемирного Банка. В рамках показателя представлены отдельные и 

совокупные аспекты управления для более чем 200 стран по шести критериям 

государственного управления:  

1. Право голоса и подотчетность.  

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия. 

3. Эффективность правительства.  

4. Качество законодательного регулирования. 

5. Верховенство закона. 

6. Контроль над коррупцией. 

По каждому из 6 критериев государство получает свой рейтинг 

от 0 до 100. Чем ниже рейтинг, тем хуже эффективность государственного 

управления в стране. Стоит обратить внимание на тот факт, что оценка данных 

показателей представляет собой совокупность объективных 

и субъективных значений, которые могут носить определенную долю 

ангажированности. Каждый из оценочных параметров может быть истолкован 

и подкреплен показателями, недостаточными для объективной оценки 

параметров эффективности государственного управления. Справедливо было 

бы отметить, что данные показатели могут проиллюстрировать широкий 

спектр показателей, связанных 

с общественным мнением, но не объективные параметры по оценке 

эффективности государственного управления. 

Россия по таким показателям, как эффективность работы правительства, 

качество законодательства, верховенство закона и контроль 

за коррупцией, пока находится в нижней части рейтинга.  
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Рисунок 1. Значение частных индексов показателя GRICS для 

Российской Федерации за 2019 г. [4] 

 
Существенным недостатком данной системы оценки эффективности 

государственного управления является то, что он разработан 

для осуществления межстрановой оценки путем сопоставления разных стран 

друг с другом, а не для отслеживания динамики изменений конкретной сфере 

в какой-либо одной стране. Кроме того, показатель GRICS не позволяет 

выявить конкретные аспекты правовой базы или практики деятельности 

государственных органов, приводящих к данным значениям интегральных 

показателей.  

Ввиду несовершенства методики оценки эффективности 

государственного регулирования Института Всемирного Банка, зарубежные и 

российские исследователи стремятся усовершенствовать данную модель. 

Таким образом, поиск эффективных инструментов оценки качества 

работы органов государственной власти остается актуальной проблемой, как 

для мирового сообщества, так и для России. Представляется, что 

в перспективе удастся найти подходящую модель оценки эффективности, 

которая позволит объективно оценивать работу органов государственной 

власти в рамках одного государства и в системе межгосударственной оценки.  
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Аннотация: Сверточные нейронные сети стали невероятно популярны 

для решения задач дифференцирования белых клеток крови. Последние 

исследования показали очень неплохие результаты по классификации белых 

клеток крови на гистологических изображениях. Однако, задача по-прежнему 

является сложной и очень востребованной, в следствие того, что 

предыдущие работы не покрывали классификацию в 6 типов клеток крови и 

использовали в своих исследованиях малое число данных, что не могло 

гарантировать достаточную обобщенность модели, чтобы использовать ее 

в клинической практике. Данная работа предлагает модифицированную 

архитектуру EfficientNet-b4, обученную на основе крупномасштабного набора 

из ГАУЗ МКДЦ, состоящую из 11457. Точность на всех трех наборах данных 

составляет 99%. 

Ключевые слова: Глубокое обучение, сверточные нейронные сети, 

лейкоформула. 

 Annotation: Convolutional neural networks have become incredibly popular 

for solving problems of white blood cells differentiation. Recent studies have shown 

very good results in the classification of white blood cells in histological images. 

However, the task is still difficult and very popular, as a result of the fact that 

previous studies did not cover the classification of 6 types of blood cells, and used a 

small number of data in their studies, which could not guarantee sufficient 

generalization of the model to use it in clinical practice. This paper proposes a 

modified EfficientNet-b4 architecture, trained on the basis of a large-scale set 

(11457 images) of State Autonomous Institution of Health "Interregional clinical 

diagnostic center". The accuracy on all three data sets is 99%. 

Key words: Deep learning, convolutional neural networks, white blood cell 

differential. 
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Введение. 

Кровь является одним из самых жизненно важных компонентов 

внутренней среды человеческого организма, и многие функции органов тела 

человека зависят от качества крови. Здоровье крови можно оценить, 

проанализировав компоненты последней (клетки). Как правило, кровь 

содержит клетки и жидкую часть, известную как плазма. Клетки крови 

составляют около 45% объема всего ее состава, в то время, как плазма 

составляет оставшиеся 55%. 

Лейкоформула определяет концентрацию лейкоцитов в крови пациента. 

Она демонстрирует процентное содержание каждого из пяти типов зрелых 

лейкоцитов. Этот тест включен в общие медицинские обследования и 

помогает исследовать различные заболевания. Повышенное количество 

лейкоцитов возникает при инфекции, аллергии, системных заболеваниях, 

воспалении, повреждении тканей и лейкемии. Низкое количество лейкоцитов 

может наблюдаться при некоторых вирусных инфекциях, иммунодефицитных 

состояниях и недостаточности костного мозга.  

Подсчет белых клеток дает подсказки об определенных заболеваниях и 

помогает врачам следить за выздоровлением пациента. Ненормальные 

показатели, которые возвращаются к норме, указывают на то, что состояние 

улучшается, в то время как показатели, которые превышают допустимые 

значения, указывают на то, что состояние пациента ухудшается.  

Лейкоформула покажет, какие типы лейкоцитов страдают больше всего. 

Например, повышенное количество лейкоцитов с абсолютным увеличением 

лимфоцитов, имеющих атипичный внешний вид, чаще всего вызвано 

инфекционным мононуклеозом. Данный анализ также выявит ранние 

лейкемии, которые могут быть реактивными (например, реакция на острую 

инфекцию) или результатом лейкемии. Лейкоциты включают в себя: 

нейтрофилы (палочкоядерные и сегментоядерные), базофилы, моноциты, 

лимофциты и эозинофилы. 
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Рисунок 1. Типы лейкоцитов 

Основная часть. 

В отличие от бинарной классификации, многоклассовая классификация 

не имеет понятия нормальных и аномальных исходов. Вместо этого примеры 

классифицируются как принадлежащие к одному из ряда известных классов. 

В некоторых задачах количество меток классов может быть очень 

большим. Например, в данной работе модель может предсказать, какой 

конкретный лейкоцит на изображении принадлежит одному из 6 классов в 

наборе из нескольких тысяч экземпляров. 

Сферы для тех задач классификации, которые имеют более двух классов 

множество, например: 

 Классификация лиц 

 Классификация видов растений 

 Оптическое распознавание символов 

Несмотря на то, что семейство архитектур EfficientNet хорошо показало 

себя на классическом наборе данных Imagenet, это еще не говорит о том, что 

оно способно  дать хорошие результаты на других данных. При выборе модели 

учитывалась точность и количество параметров (Flops). В данной работе этот 

вид моделей был использован как основной. 

Во время предварительных исследований в архитектуре сети  конечный 

слой был изменен на линейный. Измененный слой имеет  6 выходов, это 

необходимо для адаптации данной нейронной сети для успешного решения 

мультиклассовой задачи.  В качестве техники обучения применялся Transfer 

learning. Также стоит отметить, что входное изображение было с разрешением 

224x224 в отличии от рекоммендаций в статье. 

Техники аугментации: 

 RandomResizedCrop(size=256, scale=(0.8, 1.0)), 
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 RandomRotation(degrees=45), 

 RandomHorizontalFlip(), 

 RandomVerticalFlip(p=0.5), 

 CenterCrop(size=224), 

 ColorJitter(brightness = 1) 

Выбор данных параметров аугментации был связан с тем, что это полностью 

объясняет вариацию данных белых клеток крови. Так, поворачивая, 

отзеркаливая изображение, мы можем получить всевозможные вариации 

нахождения клетки в 2D пространстве. 

 

Среди параметров обучения устанавливалось число эпох и общее число 

тренировочных объектов в одной итерации (batch size).  

Для подсчета потерь использовалась кросс-энтропийная функция потерь 

CrossEntropyLoss. 

Лучшими гиперпараметрами оказались: 

 Batch size -16 

 Оптимизатор - Adam  

 Learning rate - 0.005 с 1 по 50 эпоху  

 Learning rate - 0.0000015 с 30 по 80 эпоху 

Таблица 1. 

Сравнение результатов 
Исследование Набор данных Размер 

выборки 

Количество 

классов 

Метод Точность 

(Habibzadeh et 

al. 2018) 

Personal (dhruvp 

2019) 

352 4 CNN 93.17% 

(Liang et al. 

2018) 

BCCD (Shenggan 

2019) 

364 4 RNN 

(LSTM), 

CNN 

90.79% 

(Su et al. 2014) (CellaVision 

2019) 

450 5 Morphology,

NN, SVM, 

MLP 

95.18% 

W-net Private 6,562 5 CNN 97.00% 

W-net LISC public data 254 5 CNN, 

further 

training 

96.00% 

(Khaled 

Almezhghwi et 

al. 2020) 

LISC 254 5 DenseNet-169 

(Tran_aug3+

GAN_aug3) 

98.80% 

Данная работа Private 11457 6 EfficientNet_

b4 +Transfer 

learning 

99.64% 

 

Заключение 

В рамках данной работы было исследовано, что наиболее эффективным 

подходом в  обучении сверточных нейронных сетей для классификаций белых 

клеток крови является transfer learning. При этом необходимо, чтобы 

предобученные веса не были заморожены. Метрика accuracy, равная 99% на 
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всех 3 выборках, является лучшим результатом на май 2021 года благодаря 

применению современных техник обучения и модификации архитектуры 

Efficientnet_b4, опережая предыдущие работы минимум на 2%. Также собран 

наиболее полный и релевантный набор данных по белым клеткам крови на 

данный момент. 
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Аннотация: В статье анализируются категории личность и 

индивидуальность в антропологии Августина Блаженного, рассматриваются 

проявление воли, творчества и природы в совершенствовании человека. 

Ключевые слова: личность, индивидуальность, становление, 

творчество. 

Resume: The article analyzes the categories of personality and individuality 

in the anthropology of St. Augustine, examines the manifestation of will, creativity 

and nature in human development. 

Key words: personality, individuality, formation, creativity. 

 

Оригинальность учения Августина состоит в открытии уникальной, 

неповторимой человеческой личности, эта личность берется в трех основных 

планах – отвлеченно-субстанциальном (как чистое «я»), моральном и 

эмпирически-психологическом, причем всюду она рассматривается в ее 

отношении к Абсолютной Личности Творца. Отметим, что Августин 

рассматривает  человека и человеческой, личности в ракурсе философских и 

психологических понятий. Теория личности является кульминацией всего 

учения Августина. Мы согласны с этой оценкой А.А. Столярова, и этой же 
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точки зрения придерживается и Поль Анри. Таким образом, философия 

блаженного Августина носит в основном антропологический характер. 

Рассмотрим, как Августин понимает состав человека. Согласно 

дихотомической концепции Августина, человек состоит из двух начал - души 

и тела; можно сказать, что Августин описывает человека, как душу, 

обитающую в теле. Душа как самобытная субстанция, имеет лишь функцию 

мышления, воли, памяти. От тела душа отличатся совершенством, которое 

происходит от Бога, душа близка Богу и бессмертна.  Именно душа, а не тело 

познает Бога, тело же препятствует познанию. Превосходство души над телом 

требует, чтобы человек заботился о душе, подавлял чувственные наслаждения.  

Подлинно оригинальной частью августиновской теории является 

тринитарное учение, или концепция Абсолютной Личности, как «чистого я». 

Абсолютная личность есть субстанциальное единство трех персон-ипостасей.  

Человеческая личность, изоморфная Личности Творца, есть поэтому тоже 

всегда нечто субстанциальное, а не просто некая психическая или моральная 

структура. Исходя из троичности Бога, как Абсолютной Личности, Августин 

соответственно рассматривает и состав личности человека, как единства ума, 

памяти и воли, или бытия, знания и воли. Как мы видим, воля присутствует в 

обоих вариантах, хотя первые две составляющие меняются. Отсюда следует, 

что воле автор отводит лидирующее место, поэтому выясним роль свободной 

воли в человеческой личности. 

Вначале рассмотрим, какова, по Августину роль свободы в бытии 

человека. «От Бога природа человека, а не его порочность, в которую он впал, 

дурно воспользовавшись своею свободой; однако, не имей он этой свободы, 

был бы менее совершенен в этом мире»2. Отсюда видно, что свобода человеку 

дана для достижения совершенства.  Каково же ее место в становлении 

человека? «Если, в самом деле, человек есть некое благо и не может поступать 

правильно, если не захочет, он должен обладать свободной волей, без которой 

не может поступать правильно»3. Соответственно, при помощи свободы, 

человек может совершать благие поступки. Но проследим, следует ли 

Августин этому высказыванию в дальнейшем. Для этого рассмотрим спор 

Августина с монахом Пелагием, который решил противопоставить 

Блаженному Августину свое учение о свободе воли, как опору нравственной 

энергии христианина. 

Пелагий вопреки святоотеческому учению о глубоком повреждении 

человеческой природы чрез грехопадение прародителей стал утверждать, что 

каждый человек рождается с совершенно свободной волей и неодолимого 

греха не бывает; если он есть дело необходимости, то это не грех, если же дело 

воли, то его можно избегнуть. Человек, учит Пелагий, по природе добр. 

Действием своей свободной воли он может уклоняться от добра; такие 

уклонения, накопляясь, могут стать греховным навыком и получить силу как 

бы второй природы, не доходя, однако, до непреодолимости, так как свобода 

                                                           
2 Августин Аврелий Избранные проповеди / Под ред. Л.А. Голодецкого. - Сергиев Посад: Типография Свято-Троицкой 

Лавры, 1913. - 52 с. 
3 Там же.  
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воли не может быть потеряна разумным существом. Человек всегда мог 

успешно бороться с грехом и достигал праведности; особенно же это 

возможно, легко и обязательно после того, как Христос, Своим учением и 

примером, ясно показал путь к высшему благу. Бог не требует невозможного; 

следовательно, если человек должен, то он и может исполнять заповеди 

Божии, запрещающие злое, повелевающие доброе и советующие 

совершенное. Человек спасается не внешними подвигами, а также не 

помощью особых средств церковного благочестия, и не правоверным 

исповеданием учения Христова, а лишь его действительным исполнением, 

через постоянную внутреннюю работу над своим нравственным 

совершенствованием. Человек сам спасается, как сам и грешит. Пелагий 

признает первородный грех лишь в смысле первого дурного примера, данного 

Адамом, но отрицает реальную силу греха, переходящего на потомков Адама. 

Отделяя грех от природы, видя в нем только сознательный акт единичной 

воли, Пелагий не может признавать его причиной смерти. С другой стороны, 

отрицание реальности греха ведет к отрицанию благодати, как особой 

реальной силы добра, действующей в человеке, но не от человека. Пелагий 

допускает благодать лишь в смысле вообще всего доброго, что Бог дает 

человеку в природе и в истории, начиная с самого существования и кончая 

фактом откровения высшей истины через Христа.  

Главный обвинительный пункт Августина относился к утверждению 

Пелагия, что всякий человек легко может быть безгрешным, если только 

захочет. Пелагий отвечал: «Да, я говорил, что можно быть безгрешным, но не 

говорил, что это возможно без помощи Божьей»4.  

Хотя Августин справедливо признается великим учителем церкви, но в 

споре своем с Пелагием и его учениками он не был всецело истинным 

представителем христианского сознания, которое, по некоторым пунктам, 

столь же далеко от августинизма, как и от пелагианства. Христианство, по 

существу своему, понимает высшей задачей человеческой жизни (то, что 

теологически называется "спасением") как дело богочеловеческое, 

непременно требующее полноты участия как божественного, так и 

человеческого начала. Между тем глубокое, но одностороннее понимание 

религиозного интереса заставило Августина выразить должное отношение 

между человеческой волей и божественной в виде такой молитвы: «Господи! 

Вся надежда моя на беспредельное милосердие Твое. Дай мне силу исполнить 

то, что Ты повелеваешь, и повелевай, что хочешь»5. Это высказывание, не без 

основания возмутившее Пелагия, может иметь истинный смысл лишь в том 

случае, если  признать, что в силу этого воля Божия требует от нас не слепого 

подчинения, а разумного с ней согласия  и вытекающего оттуда содействия. 

Формула Августина может вести к тому, что Бог действует в человеке без 

всякого внутреннего его участия, а также к предположению, что если спасение 

                                                           
4 Августин Аврелий Исповедь. / Пер. с лат. и коммент. М. Е. Сергеенко; Предисл. и послесл. Н. И. Григорьевой. - М.: 

Гендальф, 1992. - 34 с. 
5 Там же, с 98. 
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спасаемых зависит всецело от Бога, предопределяющего некоторых к добру 

или к злу.  

Пелагий и его ученики впадали в противоположное заблуждение: исходя 

из справедливого признания формальной самостоятельности человеческого 

начала, требующей, чтобы воля человека была его собственной сознательной 

волей, они забывали, что это формально самостоятельное человеческое начало 

может иметь положительное содержание и достигать должных результатов не 

от себя, а лишь через внутреннее и действительное участие человека в 

существенном добре, всецело содержащемся в Боге. С этой точки зрения, 

важнейшие основы христианства - воплощение и воскресение - не имеют 

смысла, и хотя пелагиане их прямо не отрицали, но старались уменьшить их 

значение и свести все дело Христа лишь к нравоучительному примеру.  

По христианской идее, религиозно-нравственная задача определяется 

тремя факторами: божественным, лично-человеческим и собирательно-

человеческим. Последовательный августинизм приходит к упразднению 

второго фактора, а пелагианство преувеличивает его значение в ущерб, как 

первому, так и третьему. Отсюда, наряду с отрицанием благодати (в смысле 

собственного внутреннего действия Божьего в человеке), есть и отрицание 

солидарности единичного человека с всемирным, сведение греха к 

единоличному акту воли и признание смерти нормальным явлением. В 

августинизме, с упразднением формального условия нравственности - 

разумной автономии человеческой воли - положительная религиозно-

нравственная задача становится неразрешимой; в пелагианстве она теряет свое 

реальное содержание. 

В чем состоит соотношение благодати и свободной воли в жизни 

человека по учению Августина. «Именно: человек, будучи вне благодати 

рабом греха, не может определять себя к такому добру, как вера не может 

предшествовать благодати; она скорее ее последствие. Благодать дается не 

потому, что человек верит, а для того, чтобы он верил. Благодать, как 

благодать, не может быть приобретена заслугами человека: она дается помимо 

всяких заслуг и без всяких заслуг, даром»6. Таким образом, мы видим явную 

переоценку роли благодати в христианской жизни и недооценку роли 

свободной воли. Благодать дается не только для того, чтобы человек верил, но 

и по вере тоже и причем по вере эта благодать выражена на много сильнее и 

проявляется даже в даре чудотворения, что без веры человек не сможет 

получить. В своем трактате «Об укорении и благодати» Августин писал: 

«Посмеешь ли ты сказать, что даже когда Христос молился, чтобы Петрова 

вера не оскудела, она бы тем не менее оскудела, если бы Петр изволял бы ей 

оскудеть?»  Мы видим, что позиция Августина в данном случае является 

односторонней и незавершенной. Он излишне преувеличивает значение 

благодати и тем самым дает возможность злоупотреблять своими словами 

позднейшим мыслителям, которые мыслили отнюдь не в православных 

категориях (Мартин Лютер, Жан Кальвин)   и могли понимать их в смысле 

                                                           
6 Августин Аврелий О Граде Божием. - Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. -106 с. 
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"непреодолимой благодати", которую человек должен принять, желает он того 

или нет.  

Если предположить, что в благодати Божией, действующей в человеке 

преобладает личность, а в свободной воле преобладает индивидуальность, то 

в антропологии Августина приоритет отдается личности. Таким образом, мы 

выяснили, что по Августину только Божественная благодать может спасти 

человека, избавить его от греха. Утверждая, что без помощи Бога человек 

способен только на грех, Августин противоречил своему же учению о свободе, 

которая дана человеку только для блага.  

Покажем теперь проявление личности и индивидуальности  в учении 

Августина. Для максимального выражения нравственной свободы, Августин 

вводит понятие «моральная личность», которая является реализацией 

нравственной свободы субъекта в его максимальном уподоблении 

Абсолютной Личности, как высшему возможному благу.  Для объяснения 

понятия «моральная личность» Августин вводит понятие «сердце» которое 

есть «смыслообраз, способный передать глубинные устремления личности, 

качество морального «я».  «Человеческая индивидуальность, субстанциальная 

по причастности Богу, структурно подобна Ему по форме - изоморфна. 

Человек как "идеальный" субъект представляет собой единство трех 

"ипостасей" - ума, воли и памяти. Ум сам на себя обращает направленность 

воли, т. е. всегда себя сознает и это структурное единство обеспечивает 

самотождественность всякой индивидуальной личности.   

«Я» помещенное внутри Бога, означает не только онтологичность 

существования, онтологичность блага (поскольку Бог есть высшее благо), то 

есть этических оснований, но онтологичность самого моего «я», 

человеческого «я», не человека вообще, а «я» вот этого человека, который 

обращается к Тебе. Отношения «я-Ты» это отношения личностные, глубоко 

внутренние.  Это «я работаю и работаю над самим собой». Смысл 

необычайной персональности в той ориентации, которою выбирает человек. 

Он может выбрать следование истине, то есть нетварному бытию, но может 

следовать установлениям тварного мира. Таким образом, человеческая 

индивидуальность является неповторимой и имеет непреходящую ценность, 

укорененную в Боге. 

Проанализируем, как Августин понимает сам процесс становления 

человека и как в этом процессе проявляется индивидуальность. Он выявляет в 

этом процессе несколько стадий.  На первой ступени происходят процессы 

присущие даже растениям. На второй ступени – процессы, присущие 

животным. На третьей ступени проявляется искусство, творческий потенциал 

души, которая есть у всех людей. И только на четвертой ступени, проявляется  

добродетель, сопровождаемая проявлением индивидуальности, которая 

выражается в нравственном очищении. В последней стадии, которая 

представляет собой подлинно мистическое созерцание, индивидуальность 

проявляет себя в полной мере. «Ибо хотя это (благо) в человеке является 

великим и первостепенным, однако каждого отдельного человека 
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собственным, и необщим. Ведь все мудрые и блаженные становятся таковыми 

путем соединения с истиной и мудростью, которые являются общими для 

всех».7 Таким образом, можно сделать вывод о том, направление становления 

человеку задано и является «общими для всех», но сам путь этого становления 

индивидуален и именно индивидуальность в человеке, субъект делает 

свободный выбор следовать этому заданному личностью направлению или 

нет. Именно индивидуально человек следует заданному личностью общему 

направлению ошибаясь, сомневаясь, отступая от этого направления и во всем 

этом в полной мере проявляется именно индивидуальность, в то время, как 

личность предопределенно направлена к Богу и не может отступить от этого 

направления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются четыре криптографических 

схемы. Их алгоритмы являются участниками конкурса Национального 

Института Стандартизации и Технологий США в качестве кандидатов на 

стандарт постквантовой криптографии. В работе описываются 

основополагающие алгоритмы и принципы. Также кратко приводятся общие 

исторические сведения. 
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Annotation: This article highlights four cryptographic schemes. Their 

algorithms are nominated for a post-quantum cryptography standard by the US 

National Institute for Standardization and Technology. The paper describes the 
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underlying algorithms and principles. General historical information is also briefly 

provided. 

Keywords: quantum computer, encryption, algorithms, error correction 

codes, lattice cryptography. 

 

McEliece это одна из первых криптосистем на основе исправляющих 

ошибки кодов, предложенная в 1978 году Робертом Мак-Элисом. Открытый 

ключ определяет случайный двоичный код Гоппы. Шифротекст это кодовое 

слово с примесью случайных ошибок. Закрытый ключ дает возможность 

эффективного декодирования: извлечения кодового слова из зашифрованного 

текста, а также определение и удаление ошибок. 

Система McEliece была спроектирована таким образом, чтобы быть 

однонаправленной (OW-CPA), то есть атакующий не может эффективно найти 

кодовое слово для заданного зашифрованного текста и публичного ключа, 

когда кодовое слово выбрано случайно. Уровень безопасности McEliece 

оставался на удивление стабильным несмотря на большое количество попыток 

взлома за последние сорок лет. Оригинальные параметры McEliece был 

спроектированы для 264 безопасности, но система легко масштабируется до 

«заоблачных» параметров, которые предоставляют достаточный запас против 

возможных прорывов в компьютерных технологиях. Что также включает 

квантовые компьютеры. 

По системе McEliece было проделано колоссальное количество работы. 

Часть из проектов улучшают эффективность, не затрагивая уровень 

безопасности. Как, например «двойная» PKE, предложенная Нидеррайтером 

или аппаратное ускорение, описанное в источнике [1]. 

Более того, на данный момент хорошо известен эффективный способ 

для превращения OW-CPA PKE схемы в механизм инкапсуляции ключей, 

который IND-CCA2-безопасен против всех ROM атак. Это преобразование 

достаточно строгое. Оно сохраняет уровень безопасности при выполнении 

двух условий. Во-первых, PKE является детерминированной (то есть 

дешифрование устраняет всю использованную случайность). Во-вторых, PKE 

не имеет ошибок дешифрования для правильных зашифрованных текстов. 

Недавние работы достигают похожего уровня строгости против более 

широкого класса атак. В особенности QROM атак. Риск того, что зависимая от 

хэш-функции атака окажется эффективнее чем ROM или QROM атаки, 

нивелируется стандартной практикой выбора хорошо изученной и хорошо 

защищенной «неструктурированной» хэш-функции. 

Предложение Classic McEliece (Классическая схема Мак Элиса) 

собирает все эти наработки воедино. Оно представляет механизм 

инкапсуляции ключей, спроектированный с учетом IND-CCA2 безопасности 

на очень высоком уровне безопасности, даже против квантовых компьютеров. 

KEM консервативно выводится из схемы шифрования с открытым ключом, 

которая является OW-CPA безопасной. Конкретно говоря, это «двойная» 

версия Нидеррайтера схемы McEliece, основанной на двоичных кодах 
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Гоппы. Каждая деталь схемы была разработана с учетом возможных будущих 

изменений в безопасности криптографических схем, таким образом, что 

аудиторы могут быть уверены долгосрочной защищенности схем шифрования 

с открытым ключом. 

Kyber это IND-CCA2-безопасный механизм инкапсуляции ключей 

(KEM). Безопасность Kyber основывается на сложности решения проблемы 

обучения с ошибками в модульных решетках (MLWE). Kyber конструируется 

в два шага: сначала определяется IND-CPA-безопасная схема с открытым 

ключом, для шифрования сообщений с фиксированной длиной в 32 байта, 

называемая Kyber.CPAPKE. Затем используется слегка измененное 

преобразование Фуджисаки − Окамото для создания IND-CCA2-безопасной 

KEM. В дальнейшем, если имеется в виду IND-CCA2-безопасная KEM, 

используется термин Kyber.CCAKEM. 

Saber это семейство криптографических примитивов, опирающихся на 

сложность решения задачи обучения с округлением по модулю (Mod-LWR или 

MLWR). Как и перечисленные выше схемы, Saber сначала определяет IND-

CPA безопасную схему шифрования с открытым ключом Saber.PKE, а затем, 

при помощи одной из разновидностей преобразования Фуджисаки −
Окамото, трансформирует её в механизм инкапсуляции ключей Saber.KEM, 

которая является безопасной в контексте IND-CCA.  

Схема Saber проектировалась с направлением на простоту, 

эффективность и гибкость в использовании. Это привело к ряду решений. Так, 

например, все модули целых чисел выбраны в степенях двойки, что позволяет 

полностью избежать взятий по модулю и процедуры взятия образца, в 

противовес схеме NTRU. Так же использование принципа LWR в два раза 

понижает необходимой случайности, по сравнению с основанными на LWE 

схемами, а также понижает требуемую пропускную способность канала. 

Модульная структура предоставляет гибкость в использовании благодаря 

тому, что для разных уровней безопасности используется один и тот же 

ключевой компонент (ядро). 

NTRU это механизм инкапсуляции ключей (KEM) основанный на схеме 

NTRUEncrypt за авторством Хоффшейна, Пайпфера и Сильвермана [1]. 

Алгоритм строится с использованием обобщенных трансформаций из 

корректной детерминированной схемы шифрования с публичным ключом 

(корректная DPKE, Deterministic Public Key Encryption). NTRU изначально 

описывался как частично-корректная вероятностная система шифрования с 

открытым ключом (частично корректная PPKE, Probabilistic Public Key 

Encryption). И большинство упоминаний в литературе основано на этой PPKE. 

Тем не менее, препринт документа NTRU, упоминаемого на CRYPTO'96 [2] 

описывает как NTRU может быть сделана детерминированной, а также 

полностью корректной, благодаря ряду небольших изменений, внесенных 

Хюлсингом, Рейнвельдом, Шанком и Швабе, авторами «Cryptographic 

Hardware and Embedded Systems». Корректная DPKE, описываемая здесь, 
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получается при применении описанных в препринте трансформаций для 

детерминизма и корректности по отношению к PPKE из ANTS'98. 

DPKE параметризирована взаимно простыми целыми числами (n, p, q), 

пространствами элементарных событий (ℒ𝑓 , ℒ𝑔, ℒ𝑟 , ℒ𝑚), и инъекцией 𝐿𝑖𝑓𝑡 ∶

ℒ𝑚 → 𝑍[𝑥]. Рекомендуется к реализации два узко определенных набора 

параметров называемых NTRU-HPS и NTRU-HRSS. NTRU-HPS использует 

определенные Хоффштейном, Пайпером и Сильверманом пространства 

элементарных событий с фиксированными весами. Он предоставляет 

несколько выборов q для каждого n. NTRU-HRSS использует определенные 

Хюлсингом, Рейнвельдом, Шанком и Швабе пространства элементарных 

событий со стандартными показателями весов и фиксированную q как 

функцию от n. 

Предложенная на конкурс схема является слиянием предложений 

NTRUEncrypt и NTRU-HRSS-KEM. В ней объединены все аспекты их 

дизайнов, за исключением использования пробирования с фиксированными 

весами. В этом плане набор параметров NTRU-HPS следует по пути 

предложения NTRUEncrypt, а набор параметров NTRU-HRSS соответственно, 

предложения NTRU-HRSS-KEM. Авторами крайне рекомендуется набор 

параметров ntruhrss701 (то есть NTRU-HRSS с n = 701), который был 

единственным рекомендованным набором параметров в предложении NTRU-

HRSS-KEM. Цель достижения максимальной корректности заставила авторов 

объявить устаревшим набор параметров, рекомендованных в предложении 

NTRUEncrypt. Чтобы заменить наборы параметров ntru-pke-443 и ntru-pke-743 

предложения NTRUEncrypt, были выбраны ntruhps2048509 (NTRU-HPS с n = 

509 и q = 2048) и ntruhps4096821 (NTRU-HPS с n = 821 и q = 4096). Так же в 

качестве альтернативы ntruhrss701 был выбран ntruhps2048677 (NTRU-HPS с 

n = 677 и q = 2048) как альтернативу ntruhrss701. 

Получившийся механизм инкапсуляции ключей имеет убедительное 

доказательство неразличимости зашифрованного текста по IND-CCA2 в 

модели случайного оракула (ROM) с предположением, что используемая 

схема является OW-CPA безопасной. Так же существует убедительное 

доказательство неразличимости по IND-CCA2 в модели квантового оракула 

(QROM) под нестандартными предположениями Сайто, Хагавы и Ямикавы 

[2]. KEM взаимозаменяема с KEM, созданной Сайто, Хагавой и Ямикавой, но 

так же может быть рассмотрена как приложение 𝑈𝑚
⊥  трансформации за 

авторством Хофхайнца, Хевельманнса и Кильца, или SimpleKEM 

трансформации Бернштейна и Персичетти. Причина этого в том, что 

описываемая DPKE немного отличается от NTRU DPKE Сайто, Хагавы и 

Ямикавы. Эта DPKE достигает нотации гибкости Бернштейна и Персичетти 

без применения «ре-шифрования». Это изменение влияет на внутреннее 

поведение KEM и результат остается взаимозаменяем с NTRU KEM Сайто-

Хагавы-Ямикавы. 
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Заключение 

В статье были разобраны четыре финалиста второго раунда конкурса 

Национального Института Стандартов и Технологий США по постквантовой 

криптографии. Три схемы (NTRU, Kyber и Saber) опираются на принципы 

криптографии на решетках и обучения с ошибками, тогда как четвертая 

(Classic McEliece) использует в своей основе коды, исправляющие ошибки. 

Результаты конкурса будут объявлены в 2022 году, однако уже сейчас 

возможно использовать приведенные схемы для усиления безопасности 

существующих систем, опирающихся на принципы классической 

криптографии. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема высокого износа 

жилищного фонда в Республике Марий Эл. Проводится структурный анализ 

фонда многоквартирных домов по возрасту, уровню износа, степени 

обновления. Исследуется доступность нового жилья для жителей региона. 

Выявляются эффективные инструменты обеспечения достойных условий 

проживания населения с помощью организации системы капитального 

ремонта многоквартирных домов. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищный фонд, 

многоквартирный дом, система капитального ремонта, программа 

капитального ремонта, фонд капитального ремонта. 

Annotation: The article deals with the problem of high depreciation of the 

housing stock in the Republic of Mari El. A structural analysis of the stock of 

apartment buildings by age, level of wear, and degree of renovation is carried out. 

The study examines the availability of new housing for residents of the region. 

Effective tools for ensuring decent living conditions of the population are identified 

through the organization of a system of major repairs of apartment buildings. 

Key words: housing and communal services, housing stock, apartment 

building, capital repair system, capital repair program, capital repair fund. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство с принятием в 2005 году 

Жилищного кодекса Российской Федерации непрерывно реформируется вот 

уже на протяжении последних 15 лет. При этом жилищная проблема остается 

в стране наиболее острой и актуальной проблемой. Выражается она, прежде 

всего, в низкой доступности нового жилья в связи с невысоким уровнем 

доходов граждан и существенном износе существующего жилищного фонда.  

На территории Российской Федерации значительная доля 

многоквартирных домов (далее – МКД) имеет высокий износ. Республика 

Марий Эл не исключение. На 2019 год в республике более ¾ от общего числа 

МКД старше 25 лет (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение МКД по возрасту, (%, ед.) 

 

Практически половина площадей из указанного фонда имеет износ 

свыше 30 % (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Распределение МКД по их износу, (%, кв. м) 

 

Ежегодный коэффициент обновления жилищного фонда по региону 

составляет не более 2,5 %, а в отдельных районах республики практически 

отсутствует. По итогам 2019 г. при среднедушевом денежном доходе 24,2 

тыс. рублей8 и среднемесячной начисленной заработной плате 29,2 тыс. 

рублей9 стоимость жилья на первичном рынке составляет более 38 

тыс. рублей10. Доступность нового жилья, рассчитываемая как соотношение 

совокупного дохода семьи с ценами на жилье, соответствует 3,5 годам. Таким 

образом, семья должна направлять все свои доходы на приобретение нового 

жилья в течение 3,5 лет, чтобы его приобрести. С учетом того, что выплаты по 

ипотечным кредитам составляют не более 30 % совокупного дохода семьи, то 

3,5 года на практике превращаются в 10 и более лет. 

В связи со сложившейся тенденцией проведение плановых капитальных 

ремонтов МКД стало наиболее эффективным и доступным инструментом для 

                                                           
8Денежные доходы и расходы населения за IV квартал 2019 года. [Электронный ресурс]. 

URL:https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/Денежные%20доходы%20и%20расходы%20населения%20за%20IV%20квар

тал%202019%20года.pdf 
9Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Республики Марий Эл. [Электронный ресурс]. 

URL: https://maristat.gks.ru/storage/mediabank/88_Zarplata_20200324(1).pdf 
10Статистический ежегодник «Республика Марий Эл». 2019: Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Марий Эл. - Йошкар-Ола. 2019.  
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обеспечения достойных условий проживания населения. С учетом 

сложившейся ситуации на федеральном уровне был сформирован единый 

подход к организации системы капитального ремонта многоквартирных 

домов, который нашел свое отражение в отдельной главе Жилищного кодекса 

Российской Федерации. В регионах Российской Федерации программы 

капитального ремонта стартовали с 2014 года.  

В республиканскую адресную программу капитального ремонта общего 

имущества в МКД на территории Республики Марий Эл, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2013 г. № 

460 (в редакции от 1 октября 2019 г., далее - Программа), на 1 января 2020 г. 

включено 3 794 МКД общей площадью 9,7 млн кв. метров, в которых 

проживает 403,1 тыс. человек или 59,3 % от общего числа жителей 

республики. Программа сформирована на 33 года и разбита на 11 этапов. 

За 5 лет реализации Программы в Республике Марий Эл с учетом работ, 

проведенных в многоквартирных домах, где собственниками помещений 

выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальных 

счетах, в рамках реализации Программы отремонтировано общее имущество 

в 615 домах общей площадью 2,2 млн. кв. метров на сумму более 2 млрд. 

рублей. При этом более 99 % направленных средств - это фонды капитального 

ремонта многоквартирных домов, сформированные за счет средств 

собственников помещений в МКД. С котловых счетов регионального 

оператора с использованием внутренних заимствований накопленных взносов 

в других МКД за 5 лет реализации Программы проведены работы на общую 

стоимость 1,9 млрд. рублей в 477 МКД.  

По итогам 2019 г. в Республике Марий Эл размер 

недифференцированного минимального взноса на капитальный ремонт 

составляет 5,20 руб. с 1 кв. метра, имеет самое низкое значение по регионам 

Российской Федерации с недифференцированным взносом (рис. 3)11. 

 

 
Рисунок 3. Размер недифференцированного минимального взноса на 

капитальный ремонт по регионам Российской Федерации 

                                                           
11Ход реализации программ капитального ремонта. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.reformagkh.ru/overhaul/overhaul/?tid=2236864&report=1&item=rank 
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На сегодняшний день доведение его значения до экономически 

обоснованного размера, необходимого для комплексного проведения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, становится невозможным, 

во-первых, в связи с невысокими доходами населения региона, а, во-вторых, в 

связи с социальным непринятием более высокого размера данного платежа. 

Исходя из изложенного, с учетом существующей специфики 

формирования фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, 

неотъемлемым и обязательным условием эффективной реализации 

Программы является привитие собственникам помещений в МКД 

осознанности о личной ответственности за общее имущество МКД. Это 

позволит, во-первых, обеспечить собираемость сборов, а во-вторых, привести 

величину взносов их к экономически-обоснованным размерам. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу 

слабоосновных анионитов российского и зарубежного производства в 

условиях эксплуатации обессоливающей установки станции. Выработка 

рекомендаций по выбору наиболее подходящих анионитов. Анализ 

результатов их работы в конкретных условиях эксплуатации позволит 

сделать оптимальный и обоснованный выбор марки ионита, который 

скажется на себестоимости обессоленной воды. 

Ключевые слова: Водоподготовка, слабоосновные аниониты, обменная 

емкость, сточные воды, удельный расход, хлориды. 

Annotation: The article is devoted to the comparative analysis of weakly 

basic anionites of Russian and foreign production in the operating conditions of the 

desalting plant of the station. Development of recommendations for the selection of 

the most suitable anionites. Analysis of the results of their work in specific operating 

conditions will allow us to make an optimal and reasonable choice of the ionite 

brand, which will affect the cost of desalinated water. 

Key words: Water treatment, weakly basic anionites, exchange capacity, 

waste water, specific flow rate, chlorides. 

 

Для подготовки добавочной воды котлов средних и высоких параметров, 

на большинстве российских ТЭЦ, применяются схемы двух- и 

трехступенчатого обессоливания. На первой ступени анионирования, 

практически во всех указанных схемах, применяются слабоосновные 

аниониты. Использование качественных ионитов повышает 

эксплуатационную надежность теплоэнергетического оборудования, снижает 

расходы на их приобретение и сокращает сбросы отработанных 

регенерационных растворов. Слабоосновные аниониты удаляют из 

обрабатываемой воды анионы сильных кислот, а также задерживают 

органические вещества и соединения железа, содержащиеся в природной воде. 
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Сильноосновные аниониты, которые используются на второй ступени 

очистки, менее устойчивы и могут отравляться органическими веществами и 

железом, но способны извлекать из воды все содержащиеся в ней анионы как 

сильных, так и слабых кислот [1]. Однако сильноосновные аниониты 

значительно дороже слабоосновных, поэтому они применяются главным 

образом для поглощения анионов кремниевой кислоты. 

На российском рынке появились слабоосновные смолы новых марок 

российских и зарубежных фирм, которые отличаются как по структуре, так и 

по качеству.  

В связи с этим представляется необходимым изучение свойств 

слабоосновных анионитов российского и зарубежного производства в 

условиях эксплуатации обессоливающей установки станции, и выработка 

рекомендаций по выбору наиболее подходящих анионитов. Анализ 

результатов их работы в конкретных условиях эксплуатации позволит сделать 

оптимальный и обоснованный выбор марки ионита, который скажется на 

себестоимости обессоленной воды. 

Для исследования и экспериментального изучения в условиях 

эксплуатации при химобессоливании, были выбраны 2 анионита:  

●  Purolite A 847  (А-ДВБ, Гель), Великобритания;  

● Токем 320Y (С-ДВБ, МП,) производитель ООО «ПО ТОКЕМ» г. 

Кемерово.  

На Волжской ТЭЦ-2 ООО «Тепловая генерация г. Волжского» 

слабоосновной анионит Purolite A 847 эксплуатируется в ряде фильтров 

станции последние 10 лет. Российский анионит ТОКЕМ 320 Y начал 

применяться на Волжской ТЭЦ-2 с 2018 года. 

Для сравнительной оценки работы анионитов с целью определения 

качества фильтрата, обменной емкости по анионам сильных кислот и удельных 

расходов щелочи на регенерацию были проведены испытания слабоосновных 

анионитов в производственных условиях химического цеха Волжской ТЭЦ-2.  

В воде до и после анионита определялись содержание хлоридов и после 

вывода цепочки на регенерацию подсчитывались рабочая обменная емкость и 

удельные расходы щелочи на регенерацию.  

Из-за особенности динамики анионного обмена первыми в фильтрат 

проскакивают хлориды. Сигналом для отключения фильтра на регенерацию 

обычно служит увеличение остаточного содержания хлоридов в фильтрате до 

5-8 мг/дм3 при слабой кислотности фильтра. 

Аниониты различного типа ведут себя в циклах насыщения не 

одинаково.  
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По построенным графикам видна динамика изменения содержания 

хлоридов в фильтрате. (рис. 1) 

 

 
1. Пьюролайт А847 , Хлориды (Cисх= 21,3 мг/дм3); 

2.  Токем 320Y,  Хлориды (Cисх= 21,4 мг/дм3); 

Рис.1. Изменение хлоридов в фильтратах (1 фильтроцикл). 

 

По графику изменения хлоридов в фильтратах видно, что в условиях 

эксперимента на ионитах обмен хлорид-ионов более стабилен для Purolite A 

847. Ионит Токем 320Y срабатывался по хлорид-ионам быстрее, что 

свидетельствует о более низкой обменной емкости макропористого ионита 

(рис. 1).  

Далее построен график снижения содержания хлоридов в фильтрате от 

исходной концентрации хлорид ионов в %. 
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1. Пьюролайт А847 , Хлориды (Cисх= 21,3 мг/дм3); 

2.  Токем 320Y,  Хлориды (Cисх= 21,4 мг/дм3); 

Рис.2. Снижение содержания хлоридов в фильтрате (1 фильтроцикл). 

 

Расчет снижения содержания хлоридов в фильтратах (ΔСCl, %)  

показывает (рис. 2), что в условиях эксперимента на обоих ионитах глубина 

обмена хлорид-ионов стабильна и составляет ~ 90 %. 

Основным показателем изменения способности ионитов к ионному 

обмену является обменная емкость, поэтому в конце каждого фильтроцикла 

подсчитывались значения рабочих обменных емкостей по анионам сильных 

кислот, а также удельный расход щелочи пошедший на регенерацию в граммах 

на грамм-эквивалент поглощенных за фильтроцикл анионов. В таблице 1 

представлены основные усредненные показатели работы слабоосновных 

анионитов за год их эксплуатации в условиях химического цеха Волжской 

ТЭЦ-2 [2]. 
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Таблица 1 

Технологические показатели работы слабоосновных анионитов в 

условиях обессоливающей установки Волжской ТЭЦ-2 
                     Контр. 

                  показатель 

 

Марка анионита 

Пропускная 

способность 

фильтра, м3 

Обменная 

емкость, 

гэкв/дм3 

Удельный 

расход щелочи, 

г/г-экв 

Расход воды на 

отмывку после 

регенеранта, м3 

 

Токем 320Y 

 

5922 

 

691 

 

90 

 

232 

 

Пьюролайт А847 

 

8368 

 

904 

 

57 

 

169 

 

Из приведенных данных видно, что наилучшие технологические 

показатели (высокую обменную емкость, низкий расход воды на отмывку 

после регенерации и фактический удельный расход щелочи на регенерацию) 

показал Пьюролайт А847. 

На основе полученных данных с целью определения оптимальных марок 

слабоосновных анионитов для эксплуатации в условиях ХВО Волжской ТЭЦ 

был произведен расчет эксплуатационных затрат и количество сточных вод за 

один год работы анионитов марок Пьюролайт А847 и Токем 320Y.  

 

Полученные результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Технико-экономические показатели работы слабоосновных 

анионитов за 1 год эксплуатации 
Контр. 

показатель 

 

 

Марка анионита 

Стоимость 

фильтрующего 

материала, 

руб/м3 

Годовой 

расход 

щелочи на 

регенерацию, 

тн 

Затраты на 

приобретение 

щелочи в год, 

руб. 

Суммарный 

расход воды на 

собственные 

нужды в год, м3 

 

Токем 320Y 

 

495 500,00 

 

208,29 

 

8 331 749,47 

 

80 437,43 

 

Пьюролайт А847 

 

987 000,00 

 

148,19 

 

5 927 460,86 

 

43 361,11 

         

     Выводы и рекомендации 

1. На основании предоставленных данных за год работы установки 

обессоливания Волжской ТЭЦ-2 в настоящее время и расчетных данных по 

работе установки обессоливания при использовании слабоосновного анионита 

Пьюролайт А847 по сравнению с анионитом Токем 320Y достигаются 

следующие результаты: 

- сокращается расход воды на собственные нужды анионитовых 

фильтров первой ступени (взрыхление, приготовление регенерационных 

растворов, отмывка). Количество сбрасываемых стоков снижается на 46%, то 

есть на 37 079 м3 в год, 
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-сокращается расход щелочи на 29%, (на 60 тонн в год). Затраты на 

приобретение реагента уменьшатся на 2 404 288,62 рублей за год. 

2. Испытания низкоосновных анионитов в производственных условиях 

позволили сделать следующий вывод: оптимальным для ХВО Волжской ТЭЦ-

2 является анионит с акриловой гелевой матрицей полимеризационного типа 

Пьюролайт А847, который дал наилучшие показатели по рабочей обменной 

емкости, удельному расходу воды на собственные нужды фильтра и лучшие 

технико-экономические показатели. 

3. Основным критерием при выборе слабоосновных анионитов марок 

Токем 320Y и Пьюролайт А847 для эксплуатации в схеме подготовки 

обессоленной воды для Волжской ТЭЦ-23 должна являться затрата на 

эксплуатацию этих смол (приобретение реагента для регенерации, расход 

воды на собственные нужды). 
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Выбранная тема в данный момент времени актуальна как никогда, ведь 

оставаться конкурентоспособным и избежать банкротства приоритет каждой 

компании. Нельзя забывать о таких сдерживающих факторах как нестабильная 

экономическая ситуация в мире что вызвана неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой.  Основой стабильности компании на рынке 

являются эффективное управление ресурсами, распределение активов, а также 

правильное распределение доли заемных и собственных средств.  

Финансовая устойчивость предприятия, одно из главных преимуществ 

на конкурентном рынке перед сторонними организациями что дает 

преимущество в области привлечения капиталовложений, получении 

кредитов и выборе поставщиков. Неотъемлемым фактором также является 

состояние финансовых ресурсов предприятия, необходимость соответствия 

рыночным требованиям и потребностям развития рынка, все это влияет на 

стабильность нахождения предприятия на конкурентном рынке. 

Недостаточная финансовая устойчивость организации способна привести к 

полной или частичной неплатёжеспособности компании и отсутствию у него 

денежных средств для дальнейшего развития собственного производства, а 

избыточная - мешать развитию современного предприятия, отягощая затраты 

компании излишними резервами и запасами. 

Наличие «больных» статей в отчетности, таких как убытки, займы и 

кредиты, не погашенные в предусмотренный срок, просроченная 

кредиторская и дебиторская задолженность и прочие, свидетельствует, как 

правило, о неплатежеспособности. Порой, нестрогое соблюдение контрактов 

со своими поставщиками и подрядчиками фирмами-монополистами бывает 

сознательным [1]. 

В настоящее время нет чёткого определения термина «финансовая 

устойчивость компании». При этом экономисты выделяют разные показатели, 

воздействующие на финансовую устойчивость организации, и тем самым 

предлагают разные её трактовки. К примеру, К.Н. Мингалиев полагает, что 

«финансовая устойчивость - способность организации поддерживать свою 

деятельность в течение определенного периода времени, в том числе 

обслуживать полученные кредиты и обеспечивать производство качественной 

продукции» [2].  

Актуальность расчёта ликвидности бухгалтерского баланса 

современного предприятия приобретает особое значение в созданных 

условиях экономической неустойчивости, пример этого, влияние 

короновируса на экономику предприятия. Здесь появляется вопрос, хватит ли 

у организации денег для покрытия всей его задолженности. Такая же проблема 

появляется, когда требуется определить, хватает ли у предприятия денег для 

расчётов со своими кредиторами, т. е. способность погасить (ликвидировать) 

задолженность имеющимися денежными средствами. В этой ситуации под 

ликвидностью предполагается наличие у организации оборотных средств в 

размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств. 
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На финансовую устойчивость организации оказывает определённое 

воздействие большое количество внутренних и внешних факторов. С 

определённым уровнем условности, можно отметить, что основная часть 

внутренних факторов оказывается финансовой, а внешних – экономической 

[3]. 

Для обычного функционирования организации требуется достаточный 

финансовый капитал, чтобы осуществлять финансовую деятельность. 

Собственный капитал определяется совокупной стоимостью имущества 

организации. Комплекс вкладов акционеров образует уставной капитал, а 

резервный капитал выступает гарантированной защитой для кредиторов. Во 

время переоценки основных средств и незавершённого строительства 

происходит прирост стоимости имущества, называющийся добавочным 

капиталом. Чистая прибыль распределяется между акционерами в форме 

дивидендов или применяется для пополнения оборотных средств и 

накопления имущества. 

Таким образом, руководство предприятие должно для повышения 

платежеспособности и финансовой устойчивости разрабатывать различные 

мероприятия. Платежеспособность и финансовой устойчивости современного 

предприятия рассчитывается на основании различных показателей: 

ликвидности, финансовой устойчивости и т.д. 

Подводя итог, нужно отметить, что факторы внешней среды 

воздействуют на внутренние факторы, проявляя себя через них, меняя их 

количественное выражение. В то же время разделение факторов на внешние и 

внутренние помогает правильно оценить их воздействие и методы 

взаимодействия с ними. К примеру, менеджмент может и должен оказать 

воздействие на финансовые факторы, воздействующие на финансовую 

устойчивость организации. В их силах корректировка объёмов производства 

организации, поменять ценовую политику, кредитную политику и т.п. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань» 

образовано в 1955 году после пуска в эксплуатацию магистрального 

газопровода «Миннибаево — Казань», который по протяжённости стал 

третьим газопроводом (после «Саратов — Москва» и «Дашава — Киев — 

Москва»), построенным в СССР в послевоенные годы и первым в Татарстане. 

За историю своего развития предприятие внесло значительный вклад 

в экономику и развитие социальной сферы региона. 
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Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Казань» транспортирует 

в центральные регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего 

зарубежья более 240 млрд. куб. м. природного газа, в том числе более 18 млрд. 

куб. м. газа в Республику Татарстан, а также ряд районов соседних республик 

и областей. 

Итак, финансовая устойчивость — это стабильность финансового 

положения предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного 

капитала в составе источников финансирования. Достаточная доля 

собственного капитала означает, что заемные источники финансирования 

используются предприятием лишь в тех пределах, в которых оно может 

обеспечить их полный и своевременный возврат.  

Таблица 1.  

Определение типа финансовой устойчивости ООО «Газпром 

трансгаз Казань» 

Показатель, тыс. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

2018 г. к 

2017 г. 

Изменение 

2019 г. к 

2018 г. 

Собственные 

оборотные средства 

(СОС) 2 580 111 2 030 535 2 387 378 -549 576 356 843 

Собственные и 

долгосрочные 

источники 

формирования запасов 

и затрат (СД) 4 264 771 2 937 648 3 838 728 -1 327 123 901 080 

Общая величина 

источников 

формирования запасов 

и затрат (ОИЗ) 

10 031 

509 

10 493 

954 

10 287 

327 462 445 -206 627 

Излишек (недостаток) 

СОС 1 938 357 1 420 554 1 760 186 -517 803 339 632 

Излишек (недостаток) 

СД 3 623 017 2 327 667 3 211 536 -1 295 350 883 869 

Излишек (недостаток) 

ОИЗ 

 9 389 755 9 883 973 9 660 135 494 218 -223 838 

Трехкомпонентный 

показатель ФУ 
     

 

Из данных таблицы 1 следует, что на сегодняшний день финансовая 

устойчивость ООО «Газпром трансгаз Казань» по трехфакторному показателю 

характеризуется 1 типом, а именно абсолютной финансовой устойчивостью. 

Этот тип предполагает ситуацию, при которой все запасы предприятия могут 

быть покрыты собственными оборотными средствами, следовательно 

деятельность организации абсолютно налажена, отсутствуют кредиты и 

неплатежи, соблюдается финансовая дисциплина. 
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Таблица 2. 

Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«Газпром трансгаз Казань» 

Показатель Норма 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

 

2018-

2017 гг. 

2019-

2018 гг. 

Коэффициент автономии >0,5 0,82 0,79 0,81 -0,02 0,01 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 0,6-0,7 0,23 0,26 0,24 0,03 -0,02 

Коэффициент 

самофинансирования >1 4,41 3,87 4,14 -0,54 0,26 

Коэффициент финансовой 

зависимости 0,6-0,7 5,41 4,87 5,14 -0,54 0,26 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 0,2-0,5 0,08 0,06 0,07 -0,02 0,01 

Коэффициент структуры 

покрытия долгосрочных 

вложений  0,06 0,03 0,05 -0,03 0,02 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами >0,1 0,26 0,19 0,23 -0,06 0,04 

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных 

средств  0,23 0,11 0,18 -0,12 0,08 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 0,6-0,8 -2,28 -2,12 -2,18 0,16 -0,05 

Коэффициент структуры 

краткосрочных 

привлеченных средств  0,56 0,71 0,62 0,14 -0,08 

Коэффициент финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 0,5-0,7 4,02 3,33 3,81 -0,69 0,48 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 0,8-0,9 0,86 0,82 0,84 -0,04 0,02 

 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) - характеризует 

независимость предприятия от заемных средств и показывает долю 

собственных средств в общей стоимости всех средств предприятия. Чем выше 

значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и 

более независимо от внешних кредиторов предприятие. Нормативным 

значением показателя считается значение коэффициента автономии больше 

0,5, но не более 0,7. В организации коэффициент автономии в 2018 г., по 

сравнению с 2017 г., уменьшился, однако, в 2019 г. наблюдается увеличение, 

что говорит о финансовой устойчивости компании (таблица 2). 
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Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

характеризует структуру финансовых источников организации, а также 

степень зависимости от заемных источников. Значения данного коэффициента 

в 2017-2019 гг. менее 0,5, что указывает на неэффективность работы 

предприятия. 

Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть чистой 

прибыли предприятия направлена на его развитие, то есть на увеличение 

накопленного капитала. Значение коэффициента самофинансирования, 

превышающее 100%, свидетельствует, что рост накопленного капитала связан 

не только с направлением чистой прибыли на развитие предприятия, но и с 

ростом прочих составляющих накопленного капитала. Можно сделать вывод, 

что предприятие достаточно неэффективно использует потенциал увеличения 

собственных источников финансирования.  

Коэффициент маневренности собственных источников указывает на 

степень мобильности (гибкости) использования собственных средств. 

Обеспечение собственных текущих активов собственным капиталом является 

гарантией устойчивой кредитной политики. Высокое значение коэффициента 

маневренности положительно характеризует финансовое состояния компании, 

а также убеждает в том, что управляющие предприятием проставляют 

достаточную гибкость в использовании собственных средств. Некоторые 

авторы считают оптимальным значение этого показателя, равное 0,5. Однако 

этот предполагаемый критерий может быть взят под сомнения. С финансовой 

точки зрения, чем выше коэффициент маневренности, тем лучше финансовое 

состояние. В течение трех лет в организации наблюдается тенденция 

уменьшения значений данного коэффициента. 

Коэффициент структуры покрытия долгосрочных вложений показывает, 

какая часть внеоборотных активов профинансирована за счет долгосрочных 

заемных средств. Низкое значение этого коэффициента свидетельствует о 

невозможности привлечения долгосрочных кредитов и займов. 

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными 

источниками – это отношение собственных оборотных средств к оборотным 

активам. В соответствии с Приказом № 118 и Распоряжением № 31 – р 

установлено нормативное значение данного коэффициента: нижняя граница – 

0,1. При показателе ниже значения 0,1 структура баланса признается 

неудовлетворительной, а организация неплатежеспособной. Более высокая 

величина показателя в ООО «Газпром трансгаз Казань» (до 0,5) 

свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации, о её 

возможности проводить независимую финансовую политику. 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает, 

какая часть в источниках формирования внеоборотных активов на отчетную 

дату приходится на собственный капитал, а какая - на долгосрочные заемные 

средства. В организации данный показатель за 2017 год составляет 0,23, а за 

2019 год – 0,18. Стоит отметить, что особо высокое значение этого показателя 

свидетельствует о сильной зависимости от привлеченного капитала, о 
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необходимости выплачивать в перспективе значительные суммы денежных 

средств в виде процентов за пользование кредитами и т.п.  

Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования характеризует наличие собственных оборотных средств, 

необходимых для финансовой устойчивости организации. Чем меньше 

значение коэффициента, тем неустойчивее финансовое состояние 

организации. 

Коэффициент структуры краткосрочных привлеченных средств 

предназначен для характеристики доли краткосрочной кредиторской 

задолженности в общей сумме средств, привлеченных предприятием со 

стороны. В организации данный коэффициент в 2018 г., по сравнению с 2017 

г., уменьшился, однако, в 2019 г. наблюдается его увеличение. 

Коэффициент финансовой независимости в части формирования 

запасов показывает, какая часть запасов и затрат финансируется за счет 

собственных источников. Рост показателя положительно сказывается на 

финансовой устойчивости компании. 

Оптимальное значение коэффициента финансовой устойчивости 

составляет 0,8-0,9. В ООО «Газпром трансгаз Казань» коэффициент 

финансовой устойчивости за 2017-2019 гг. находится в пределах нормативных 

значений. 
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АРМСПОРТ 

 

Аннотация: В статье рассматривается разновидность борьбы, где 

противники сцепляют кисти рук в замок и стремятся уложить руки друг 

друга на поверхность, не превысив отведенного времени. Популярность этого 

вида спорта в России неуклонно растет. Все больше и больше юношей и 

девушек приходят в секции для занятия армреслингом. Но мало кто знает, 

что борьба на руках, при неграмотном подходе, таит в себе реальную угрозу 

получения серьезных травм. Поэтому в статье мы рассмотрим фазы 

армспорта, а также более подробно рассмотрим его с точки зрения 

травмоопасности, что в дальнейшем окажет помощь студентам 

факультетов физической культуры, а также всем тем, кому интересен 

армспорт как вид единоборств. 

Ключевые слова: олимпийские игры, соревнования, чемпионы, вид 

спорта, армспорт. 

Annotation: The article considers a type of wrestling, where the opponents 

lock their hands together and try to put each other's hands on the surface, without 

exceeding the allotted time. The popularity of this sport in Russia is steadily 

growing. More and more young men and women come to the sections for arm 

wrestling classes. But few people know that fighting on the hands, with an illiterate 

approach, is fraught with a real threat of serious injuries. Therefore, in the article 

we will consider the phases of armsport, as well as consider it in more detail from 

the point of view of injury risk, which in the future will help students of the faculties 

of physical culture, as well as all those who are interested in armsport as a type of 

martial arts. 

Key words: Olympic games, competitions, champions, sport, armsport. 

 

Армспорт как вид соревнований был популярен уже давно. 

действительно, ни один мужчина хотя бы раз, положив руки, локти на стол, не 

пытался прижать руки конкурента к столу.  

В 1960 году WAF (World Armwrestling Federation) руководил президент 

Боб О'Лири. С 1967 года организация проводила чемпионаты мира и Европы, 

а также международные турниры.  

Сегодня название "армреслинг" было изменено на "армспорт". Это 

делается после обращения в МОК, с просьбой включить этот вид спорта в 

программу Олимпийских игр. Требование об изменении названия было 
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мотивировано тем, что с 1912 года существовал FILA, в названии которой есть 

слово "борьба". Сегодня WAF (World Armsport Federation) - Всемирная 

федерация армспорта - объединяет более 70 стран, в том числе Россию.  

История отечественного армрестлинга отсчитывается с 1989 г. Тот год 

ознаменовался приездом в Россию профессионалов из США и Канады, 

которые соревновались в борьбе на руках с нашими тяжелоатлетами и 

борцами. Победить профессионального соперника смог только Султан 

Рахманов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике весом 150 кг.[2] 

После этих поединков борьба на руках быстро распространилась в 

России и Украине. Восходящие звезды Денис Цыпленков или Андрей 

Пушкарь, потеснили даже именитых американцев. 

Сразу после этого представительницы прекрасной половины тоже 

заявили о себе на этом поприще. Женщины хотят доказать, что их рука не 

менее сильна, и начинают вступать в бой не только друг с другом, но даже с 

мужчинами. В результате женский армрестлинг стал не менее популярен. 

В 1995 году в Российской государственной академии физической 

культуры при министерстве по инициативе профессора В. Игуменова и при 

поддержке ректора академии академика В. Кузина была открыта 

специализация армрестлинга. В 1999 г. состоялся первый выпуск 

специалистов в этом виде спорта.  

Матчи по армспорту проводятся на специально оборудованном столе в 

соответствии с правилами соревнований. 

Для достижения победы руку соперника надо прижать к столу или 

боковому валику или поставить ее в такое положение, чтобы запястье 

оказалось ниже условной горизонтали между верхними краями боковых 

валиков.  

На самом деле армспорт – это технический глубокий и радикальный вид 

спорта. При первом же разрыве захвата руки спортсменов связываются 

специальным ремнем. Остается только продуть или победить. Частота 

сердечных сокращений во время  единоборства достигает 200 ударов. Эти 

данные предназначены для тех, кто считает, что в армспорте достаточно 

сильной руки. 

Вид спорта травмоопасен: перегрузки для локтевых и плечевых 

суставов, связкок, костей предплечья и плеча весьма велики.  

В ходе боя можно выделить следующие этапы: исходное положение, 

достижение преимущества, реализация преимущества.  

Исходное положеие. В исходном положении руки участников в захвате 

выставляются над серединой стола. Локти спортсменов можно разместить в 

любом месте на подлокотнике. Запястья прямые. Судья должен иметь 

возможность наблюдать 2-й сустав большого пальца и коснуться до него. 

Свободные руки находятся на штыре сбоку от стола в любом положении. До 

установления захвата спортсменам отводится одна минута на борьбу за него. 

После этого рефери устанавливает захват, и подчиняться его командам 
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обязательно. Когда судья дает команду "Не двигаться", спортсмены должны 

ее выполнить, двигавшийся, будет наказан предупреждением.  

Когда захват установлен, спортсмены могут поставить локоть на 

середину поручня в ближнем или дальнем углу от себя. Рука вашего 

противника захватывается обычным, высоким или низким захватом. 

Удерживая пальцы, большой палец накладывается на указательный или 

наоборот.  

Положение ног. По положению ног в исходном положении можно 

определить техническое действие, которое будет использовать спортсмен. 

Ноги можно разместить под столом во фронтальной стойке. Вы можете 

упереться ногами в дальнюю стойку стола (если противник не возражает), в 

ближнюю стойку или обхватить ногами ближнюю стойку стола.  

Достигните и осознайте преимущества. Проведенное анкетирование 54 

спортсменов высшей квалификации и 31 тренера и педагогические 

наблюдения позволяют нам классифицировать и систематизировать методику 

армспорта, а также выявить и уточнить терминологию. Достижением 

преимущества считается выведение атакующим спортсменом руки соперника 

до положения 45о по отношению к поверхности стола. 

Реализацией преимущества считается победа из положения 

достигнутого преимущества. Педагогические наблюдения проводились на 

чемпионате России, Европы и мира и международных турнирах. Всего было 

зарегистрировано 278 матчей высококвалифицированных спортсменов. Были 

разработаны символы для стенографического обозначения технических 

действий в протоколе регистрации соревновательных поединков. 

Достижение и реализация преимущества выполняются тягой или 

толчком руки. Технические действия тягой: "верхом", "прямым движением", 

"притягиванием", "крюком".  

"Верхом" - выведение атакующим захвата кистевым движением к себе.  

"Прямым движением" - по команде рефери атакующий резко 

акцентированным движением сгибает свое запястье и своей кистью толкает 

прямо кисть атакующего.  

"Притягиванием" - нападающий вытягивает руку, не выпуская захвата, 

и одной рукой тянет противника за собой.  

"Крюком" - атакующий супинирует свою руку и в этом положении в 

захвате пытается преодолеть сопротивление соперника (чисто силовое 

действие).  

Технические действия толчком. Движения "кисть" и "супинация" 

выполняются толчком.  

Движение "выгнутой кистью" выполняется, когда спортсмен проиграл 

на старте или специально выгибает свою кисть и движением ею вперед 

стремится "довести" руку соперника до бокового валика.  

Движение "супинацией": нападающий вытягивает руку, не отпуская 

хвата, и, когда его большой палец  находится в верхнем положении, выполняет 

резкий толчок вперед. 
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Педагогическое наблюдение показало, что большинство технических 

действий у высококвалифицированных спортсменов составляют: "верхом" - 

69,78%; "крюком" - 11,53%; "выгнутой кистью" - 8,14%; другие действия (все 

вместе) - 10,55%.  

Термины частично заимствованы из практики армспорта,  а частично 

были разработаны. Они отражают суть происходящего во взаимодействии 

спортсменов в матче, очень просты, понятны и доступны спортсменам и 

специалистам. 

Среди основных нарушений поединка можно выделить: Неподчинение 

судье; преждевременное начало борьбы; подъем или выдвижение локтя с 

подлокотника; вывод головы или плеч за среднюю линию; касание головой 

или плечом своего предплечья или сцепленных рук; преднамеренный разрыв 

захвата, если ситуация не является опасной для спортсмена; использование 

позиции, которая угрожает повредить ваши руки или руку противника; отрыв 

свободной руки от рукоятки. 

Нарушение описанных выше правил влечет объявление 

предупреждения, а два таковых означают проигрыш. 

Армрестлинг не позволяет спортсменам выходить на матч в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Отстранение от соревнований происходит в случае оскорбления судьи 

или спортсменов, а также причинения им телесных повреждений. В этом 

случае команда команда дисквалифицированного борца не получает очков. 

Исходя из вышесказанного, необходимо помнить, что армрестлинг — 

это единоборство, а любой его вид несет в себе вероятность получить травму 

или увечье. Однако не нужно бояться этой дисциплины, потому что после 

соблюдения профилактических правил и техники безопасности можно 

вступить в матч без риска для здоровья.  Поэтому прежде чем пробовать себя 

в данном виде спорта, стоит прочесть учебно-методические пособия по 

армспорту, либо обратиться к тренеру. 

 

Использованные источники:  

1. А.В. Скоробогатов, М.В. Перфильев АРМСПОРТ Учебно-методическое 

пособие. - Ижевск: УдГУ Типография ГОУВПО «Удмуртский 

госуниверситет», 2008. - 76 с. 

2. Армреслинг. Соревнования и безопасность. Особенности // Для-Спорта.Ру 

URL: dlia-sporta.ru (дата обращения: 31.05.2021). 

3. Ахтемзянов Ф.Ю., Акишин Б.А. Армспорт в вузе: учебное пособие. Казань: 

Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. 

4. Интересные новости в мире // IronWorld URL: http://ironworld.ru/ (дата 

обращения: 31.05.2021). 

5. Федерация армреслинга России URL: https://armwrestling-rus.ru/ (дата 

обращения: 31.05.2021). 

 

 



54 
 

УДК 304.4 + 7.075 

Федорков А.Н., 

магистрант 

2 курс, факультет «Государственной культурной политики» 

Московского государственного института культуры 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Суминова Т.Н., 

доктор философских наук, профессор 

 

АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПРОДВИЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены технологии продвижения 

исполнительских проектов в сфере культуры. Раскрыта сущность процессов 

бихевиористской школы менеджмента, таких как: принятие индивидуальных 

и групповых решений, определение и формирование потребностей, лидерство 

и мотивация, особенности личности и её поведения, менеджмент в условиях 

изменений.  

Ключевые слова: арт-менеджмент, технологии, арт-менеджер, 

культурный продукт, творческие индустрии, проекты, сфера культуры, 

коммуникативная система. 

 

ART-MANAGEMENT AS A TECHNOLOGICAL SYSTEM FOR 

PROMOTING PERFORMANCE PROJECTS IN THE FIELD OF 

CULTURE 

 

Annotation: The article deals with the technologies of promoting performing 

projects in the field of culture. The essence of the processes of the behavioral school 

of management is revealed, such as: making individual and group decisions, 

identifying and forming needs, leadership and motivation, features of the individual 

and his behavior, management in the context of changes.  

Keywords: art-management, technologies, art-manager, cultural product, 

creative industries, projects, cultural sphere, communication system. 

 

Значимость менеджмента в социокультурной сфере на сегодняшний 

день трудно переоценить. Она возрастает, в том числе, благодаря вкладу в 

развитие креативных индустрий со стороны предпринимателей, арт-

менеджеров, бизнесменов, продюсеров. Бизнес-реальность современного арт-

рынка оказывает влияние на вышеуказанную сферу, делая вклад в развитие 

творческой экономики регионов, организации креативного городского 

пространства, а также, формируя художественно-эстетические вкусы 

потребителей культурных продуктов, создавая тренды и векторы развития 

досуговых и образовательных программ [3, С. 121]. В связи с этим 
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необходимость в использовании разработок и технологий, направленных на 

точное понимание, формирование и удовлетворение потребностей 

потребителей обретает всё большую востребованность. 

Поскольку целенаправленный и эффективный порядок действий, 

сформированный на базе научного знания и производственных наработок, 

является кратчайшим и наиболее полезным в достижении лучшего результата, 

видится актуальность подробного рассмотрения различных технологий, 

присущих арт-менеджменту и заострения внимания на эффективности их 

применения, обосновывая тем самым, прагматичный подход в условиях 

рыночной экономики социокультурной среды [4, С. 423].  

Обозревая арт-менеджмент, как отраслевую разновидность 

менеджмента, ключевой особенностью данного концепта видится то, что его 

субъекты (арт-менеджеры, авторы, продюсеры, педагоги, исполнители, 

некоммерческие организации, продюсерские центры, государственные органы 

и многие другие) осуществляют деятельность, относительно друг друга, арт-

рынка, творческой экономики и социокультурной сферы в целом [6, С. 9.]  

В связи с данной особенностью, автор обращает внимание на важность 

коммуникативного процесса, подразумевая как внутреннее взаимодействие 

(среди сотрудников организаций), так и внешнее (работа организаций с 

потребителем культурных продуктов).  

Препарируя данный процесс, представляет интерес одна из научных 

школ менеджмента - бихевиористская, в которой рассматривается 

психологическая составляющая менеджмента [5, С. 5].  К проблеме 

продвижения исполнительских проектов в бизнес-реальности сферы культуры 

относятся следующие вопросы, рассматриваемые данной школой: процессы 

принятия индивидуальных и групповых решений, определение и 

формирование потребностей, лидерство и мотивация, особенности личности и 

её поведения, менеджмент в условиях изменений [5, С. 5].  Стоит отметить, 

что в эпоху цифровых инноваций, в условиях рынка культуротворческих 

услуг, для успешной реализации, возможности обретения собственной ниши, 

перспективного роста спроса, необходимо применение современных решений 

по формированию общественного мнения, относительно той или иной 

продукции, к таковым решениям относятся:  

- создание базы отзывов (исследование HubSpot говорит о том, что 75% 

потребителей склонны не доверять рекламе; 90% в принятии покупательских 

решений руководствуются рекомендациями друзей, а 70% мнением 

потребителей [1]). 

- генерация контингента, так называемых «защитников бренда» 

(приверженцы продвигаемой на рынок продукции). Подспорьем здесь может 

послужить поощрительная система, блоггинг с использованием полезного 

контент-маркетинга, ориентация в создании и продвижении продукта на 

ценности потребителя (забота о потребителе, социальное информирование, 

защита окружающей среды, благотворительная деятельность и другое). 
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Формирование и определение потребностей диктуется, в том числе 

изменяющимися обстоятельствами, к примеру, на фоне пандемии, когда стали 

более актуальными запросы безопасности и гигиены, ожидания помощи от 

организаций, экономность в финансовых решениях, а также запрос на 

экологичность, тем самым определяется необходимость эффективного 

менеджмента в изменяющихся условиях. 

Стоит отметить, что успешность исполнительских проектов в условиях 

творческой экономики с учётом роста конкуренции зависит также от уровня 

образования, опыта и способа мышления арт-менеджеров и управленческой 

команды [5, С. 54]. Вопросы, связанные с лидерством и мотивацией, 

особенностями личности и её поведения, рассматриваемые в рамках 

вышеуказанной школы находят своё осмысление при обращении к 

психологическим технологиям. Последние дополняют уже имеющийся 

управленческий инструментарий, с учётом глубинных потребностей и 

особенностей личности. Таким образом, одной из эффективных 

психологических технологий для принятия арт-менеджером решений в 

маркетинге, внутренних и внешних коммуникациях, выступает 

нейролингвистическое программирование [5, С. 43] (далее – НЛП).  

Человек, согласно нашему пониманию системы НЛП, имеет 

индивидуальные программы, другими словами, поведенческие паттерны [5, С. 

33], при использовании которых осуществляет коммуникации с окружающим 

миром. Данная система является особенно актуальной для применения в арт-

менеджменте, так как коммуникация, как основная характеристика арт-

индустрии, арт-бизнеса, способствует процессам создания культурных 

продуктов развитию креативного начала, информации по созданию и 

восприятию художественных произведений, культурных форм, 

исполнительских проектов арт-рынка, наполнения смыслом контента и 

инноватики в артосфере [2, С. 169 – 174].  

Сознавая роль личностных программ и особенности их воздействия на 

поведение и мышление, определяется особая значимость НЛП, как технологии 

арт-менеджмента, так как применяя её, реципиент в лице арт-менеджера 

может воздействовать на реакции, состояние и поведение как собственное, так 

и окружения.  

Рассмотренные автором актуальные технологии в реалиях творческих 

индустрий, представляющих собой, в том числе коммуникативную систему, 

повышают эффективность управленческих решений по продвижению 

исполнительских проектов благодаря своей научной основе.  
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  В целом банковская система РФ в период 2017-2019 годов развивалась 

очень плавно, без кризисов и прочих негативных составляющих. Уровень 

инфляции был ниже таргетируемого уровня. Основной тенденцией этих лет 

стало ужесточение банковского надзора за недобросовестными кредитными 

организациями, в результате чего их число сократилось. Чтобы доказать это, 

обратимся к таблице 1 [1,2]. Мы видим по данным таблицы, что, 

действительно, число действующих кредитных организаций сократилось на 62 

в 2017 году и ещё больше – на 77 КО – в 2018 году.  
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Таблица 1 

Число кредитных организаций (на начало года) 

Показатель 
01.01.201

7 

01.01.201

8 

01.01.201

9 

Число кредитных организаций, 

зарегистрированных ЦБ 
975 923 874 

В том числе действующих 623 561 484 

Число филиалов действующих КО на территории 

РФ 
1098 890 709 

        

Зарегистрированный УК действующих КО, млрд. 

руб. 
2383 2635 2655 

Число КО, имеющих лицензии (разрешения), 

предоставляющие право:  
  

на привлечение вкладов населения 515 468 400 

на осуществление операций в иностранной валюте 404 358 475 

на генеральные лицензии 205 189 - 

на проведение операций с драг. металлами 157 149 214 

Число КО с иностранным участием в УК:  

из них:  
174 150 141 

со 100% иностранным участием:  67 65 61 

с иностранным участием от 50 до 100% (без 100%) 25 19 16 

 

  Глава ЦБ РФ заявляла в 2017 году, что основная работа по санации 

банковской системы от недобросовестных кредитных организаций завершена 

была в этом году, однако, как мы видим, в 2018 году было закрыто ещё больше 

кредитных организаций. ЦБ продолжил избавляться от недобросовестных КО, 

которые не соблюдали его требования, и основной причиной отзыва лицензий 

за этот период стало проведение высокорискованных активных операций, 

путём вложения средств вкладчиков в низкокачественные активы, 

финансирование проектов собственников, недоформирование резервов и в 

меньшей степени недостаточность собственного капитала. Число филиалов 

кредитных организаций уменьшалось в течение данного периода, что мы 

можем наблюдать по рисунку 1 [1,2].  
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Рисунок 1. Количество кредитных организаций 

  Уменьшение числа филиалов банков связано с затратностью их 

содержания, а также высоким уровнем цифровизации банковской 

деятельности, в результате чего потребность в представительствах становится 

ниже. Что касается прав кредитных организаций на осуществление 

банковской деятельности, то их структура так же претерпела изменения, что 

мы можем наблюдать по рисунку 2 [1,2].  

 

Рисунок 2. Права кредитных организаций 

 

  Внутренний круг отображает данные по состоянию на 1.01.2017, 

средний – 1.01.2018 и внешний – 1.01.2019. Мы видим, что сократилось число 

кредитных организаций, имеющих право осуществлять привлечение вкладов 

населения, в то время как в целом выросло число имеющих право совершать 

операции в иностранной валюте. В 2018 году полностью сократилось число 

КО, имеющих право на генеральные лицензии, потому что этот год был 

переходным этапом в лицензировании банковских операций (все банки 
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должны были определиться с базовой или универсальной лицензией). 

Значительно выросло число кредитных организаций, имеющих право на 

осуществление операций с драгоценными металлами, что связано с ростом 

числа банков с универсальной лицензией. Изменение лицензирования 

банковских операций также сказалось и на росте уставного капитала, 

поскольку для получения кредитной организацией соответствующей лицензии 

уставный капитал должен был быть не ниже законом установленного уровня.  

Таблица 2 

Объём депозитов физических лиц (на начало года) 

  01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Всего, млрд. руб.:  24200 25987 28460 

В том числе:        

на рублёвых счетах 18477 20643 22352 

на валютных счетах 5724 5344 6109 

Из них в Сбербанке:  12 450 13 420 13 495 

на рублёвых счетах 9 505 10 661 10 599 

на валютных счетах 2 944 2 760 2 896 

Количество счетов вкладчиков, млн 825,4 883,6 922,2 

Средний размер вклада, руб. 29319 29410 30861 

Объём вклада на душу населения, 

руб. 
165188 177023 193737 

 

  Теперь рассмотрим, какие изменения претерпела структура депозитов 

физических лиц. По данным таблицы 2 [1,2] мы можем наблюдать, что объёмы 

депозитов росли довольно быстрыми темпами в течение этих двух лет – 7,4% 

в 2017 году и 9,5% в 2018 году. Причём этот рост был обеспечен ростом 

депозитов физических лиц на рублёвых счетах более, чем на валютных. Это 

можно наблюдать по рисунку 3 [1,2].  
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Рисунок 3. Объёмы депозитов физических лиц, млрд. руб. 

  Как мы видим, угол наклона зелёной и синей прямой практически 

идентичный, что говорит о том, что объёмы депозитов физических лиц в целом 

и на рублёвых счетах растут практически с одинаковыми темпами прироста. 

Это связано с низкими уровнями инфляции и относительной стабильностью 

национальной валюты в данный период, когда даже низкие ставки по 

депозитам могли обеспечить не только сохранение средств, но их 

преумножение на рублёвых счетах. Прямая средств на валютных счетах 

практически горизонтальная по той же причине. Рост объёмов привлечённых 

средств также обусловил и необходимость увеличения собственного капитала 

для соблюдения нормативов его достаточности.  

 

Рисунок 4. Средний размер вклада и вклад на душу населения 

  И под конец рассмотрим, как за рассматриваемый период 2017-2019 

годов изменились средние размеры вкладов и объёмы вкладов на душу 

населения. По рисунку 4 [1,2] мы видим, что объём вклада на душу населения 

значительно рос в течение данного периода. Это связано с ростом объёмов 
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вкладов физических лиц. Но прямая среднего размера вклада практически 

горизонтальная, что говорит о том, что средний размер вклада значительно не 

изменился в течение данного периода. Это связано с ростом количества счетов 

вкладчиков, которые увеличивались практически с теми же темпами, что и 

объёмы депозитов физических лиц. Можно сказать, что в среднем 5-6 счетов 

вкладчиков приходится на душу населения.  

  Банковская система РФ в период 2017-2019 годов характеризуется своей 

стабильностью, даже несмотря на продолжающуюся тенденцию сокращения 

числа кредитных организаций. Проводимая санация банковского сектора 

приводит к тому, что на рынке остаются только самые конкурентноспособные 

и добросовестные кредитные организации, что, несомненно, идёт на пользу 

развитию всего банковского сектора нашей страны.  
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  Рассматриваемый период 1998-2000 года характеризовался банковским 

кризисом в РФ в 98 году и стремлением исправить ситуацию в 99 году. Кризис 

был вызван дефолтом ГКО, которые являлись основным источником доходов 

коммерческих банков. Курс национальной валюты в 98 году резко упал, как 

только был объявлен дефолт. В результате этого претерпела изменения 

структура вкладов физических лиц. Теперь рассмотрим всё подробнее.  

  В таблице 1 представлена динамика и структура кредитных организаций 

РФ, а также представлена дополнительная информация [1;2].  
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Таблица 1 

Кредитные организации (на начало года) 
Показатель 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 

Число кредитных организаций, 

зарегистрированных ЦБ 
2552 2481 2376 

в том числе действующих:  1697 1476 1349 

Число филиалов действующих кредитных 

организаций на территории РФ 
5014 4453 3916 

  

Зарегистрированный уставный капитал 

действующих кредитных организаций, 

млрд. руб. 

33,2 52,5 82,5 

Число кредитных организаций, имеющих 

лицензии (разрешения), предоставляющие 

право:  

      

на привлечение вкладов населения 1527 1372 1264 

на осуществление операций в иностранной 

валюте 
687 634 669 

на генеральные лицензии 262 263 242 

на проведение операций с драгметаллами 111 136 152 

Число кредитных организаций с 

иностранным участием в УК, имеющих 

право на осуществление банковских 

операций:  

из них:  

145 142 133 

со 100% иностранным участием:  16 18 23 

с иностранным участием от 50 до 100% 26 30 32 

 

Сразу стоит отметить, что число КО, зарегистрированных ЦБ, 

сокращалось намного медленнее числа действующих КО. Дело в том, что не 

только действующие кредитные организации включаются в состав 

зарегистрированных ЦБ, но и те, у которых была отозвана лицензия. 

Поскольку процесс банкротства кредитной организации длительный, то все 

организации, прекратившие свою деятельность в 98 и 99 году, всё ещё 

оставались учтены в составе 1 строки. Мы сразу замечаем, что огромное число 

кредитных организаций закрылось в 98 и 99 году. За рассматриваемый период 

сильнее всего сократилось число филиалов действующих кредитных 

организаций. Наибольший удар кризис нанес крупнейшим многофилиальным 

банкам в силу специфики структуры их операций. Поскольку доходы банков 

резко сократились с дефолтом ГКО, деятельность многих филиалов 
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становилась убыточной, то банкам не оставалось иного выбора, кроме как 

закрывать действующие филиалы. Кризис не оказал бы столь ощутимого 

влияния, если бы у банков не было проблем с достаточностью собственного 

капитала. Однако поскольку он был ничтожен по сравнению с объёмами 

привлечённых средств, то и банки со слабой финансовой устойчивостью не 

смогли пережить кризис. В результате число действующих банков 

сократилось на 221 в 98 году, и в два раза меньше в 99 году - на 108. Много 

крупных банков не смогли пережить кризис, однако некоторые банки смогли, 

наоборот, усилить своё влияние на банковском рынке.  

 

Рисунок 1. Права кредитных организаций 

По рисунку 1 [1;2] мы видим, что сокращению и в 98, и в 99 году 

подлежало число кредитных организаций, имеющих право на привлечение 

вкладов населения. Это было связано с тем, что не все банки добросовестно 

возвращали деньги вкладчикам по истечению срока вклада или по их 

требованию – потому что у банков на том момент не было средств (из-за 

дефолта ГКО), засчёт которых они могли бы вернуть их вклады. Это 

подорвало доверие ко всей банковской системе в целом, но к большему числу 

банков по отдельности. В результате число клиентов значительнее всего 

увеличилось только у Сбербанка, поскольку это был самый надёжный банк 

РФ. Сокращение числа лицензий на операции с иностранной валютой в 98 году 

было вызвано тем, что в связи с падением курса рубля многие банки стали 

зарабатывать на спекуляции иностранной валюты, тем самым предъявляя ещё 

больший спрос на иностранную валюту и приводя к ещё большему падению 

курса рубля. Финансовый кризис сказался крайне негативно на деятельности 

иностранных кредитных организаций, причём в некоторых случаях даже 

значительные, чем на отечественных КО.  

Теперь рассмотрим, как события этих двух лет сказались на объёмах 

вкладов физических лиц. Для этого обратимся к таблице 2 [1;2].  
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Таблица 2 

Объём депозитов физ. лиц в КО (на начало года) 

  
01.01.19

98 

01.01.19

99 

01.01.20

00 

Всего, в млрд. руб.:  174,9 182 279,1 

В том числе:        

на рублёвых счетах 146,4 127 189,1 

на валютных счетах 28,5 55 90 

Из них в Сбербанке:  - 170,6 245,6 

на рублёвых счетах - 126,9 184 

на валютных счетах - 43,7 61,6 

Объём вклада на 

душу населения, руб. 
1189,0 1238,9 1899,9 

 

Сразу следует отметить, что за рассматриваемый период объёмы 

вкладов физ. лиц в целом только росли, однако темп данного роста в 99 году 

намного превышает темп роста в 98 году. Представим графически динамику 

всех вкладов, а также рублёвых и в иностранной валюте по отдельности.  

 
Рисунок 2. Динамика объёмов депозитов физ. лиц 

 

По рисунку 2 [1;2] мы видим, что в 98 году на 13,3% сократились вклады 

на рублёвых счетах, в то время как это компенсировалось ростом вкладов в 

иностранной валюте, и в целом объёмы депозитов смогли вырасти на 4%. Это 

было связано с объявленным дефолтом ГКО, в результате которого вкладчики 

стремились отозвать свои вклады из банков, в то время как владельцы вкладов 

в иностранной валюте могли заработать на росте курса иностранной валюты, 

если, конечно, их вклады не были в ненадёжных банках. В 99 году мы 

наблюдаем значительный рост вкладов населения, причём как на рублёвых, 

так и на валютных счетах. Это является свидетельством того, что доверие к 

банковской системе РФ постепенно восстанавливалось после событий 98 года.  
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По данным таблицы 2 мы также можем наблюдать роль Сбербанка 

России в банковской системе РФ. Если 93,7% всех депозитов приходилось на 

Сбербанк на конец 98 года, то уже 88% было на конец 99 года. В обоих случаях 

это огромная доля, которая позволяет сказать, что Сбербанк являлся 

крупнейшим системно значимым банком, доверие к которому было явно 

выше, чем к остальным банкам, поскольку в его капитале участвовал и 

Центробанк РФ. Огромный объём вкладов было отозван из остальных банков 

вкладчиками в 98 году и переведён в Сбербанк, также Сбербанк взял на себя 

все обязательства по вкладам, которые не могли выполнить обанкротившиеся 

банки.  

Банковский кризис оказал существенное влияние на банковскую 

систему РФ в 98 и 99 году. Огромное число банков закрылось, ещё больше 

банков оказалось на грани банкротства. Люди потеряли доверие к банковской 

системе, поскольку множество вкладов не было возвращено. Сбербанк сыграл 

значимую роль во всех событиях этих двух лет. Частично, хоть и 

непреднамеренно, он поспособствовал ухудшению финансового состояния 

многих банков, поскольку депозиты из них отзывались в пользу Сбербанка. 

Несомненно, кризис оказал существенное негативное влияние на банковскую 

систему страны. Однако и он же показал необходимость ужесточения 

банковского надзора, введения нормативов достаточности собственного 

капитала и минимальных резервных требований, включая обязательное 

резервирование средств вкладчиков. Кризис был суров, но неотвратим и в 

некотором роде необходим, чтобы банковская система смогла 

преобразоваться и стать более надёжным игроком на банковском рынке.  
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Аннотация: Целью статьи является рассмотрение банковской 
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Банковская система РФ 2013-2014 года характеризуется кризисом, 

произошедшим в 2014 году, последствия которого наблюдаются и до сих пор. 

В 2014 году произошло много политических событий, которые отразились и 

на экономике нашей страны. В результате введённых санкций и сложившейся 

экономической обстановки значительно вырос курс иностранной валюты. На 

фоне всех этих событий в 2014 году продолжилась санация банковского 

сектора, начавшаяся в 2013 году. В результате мы можем наблюдать 

сокращение числа кредитных организаций по данным таблицы 1 [4].  
Таблица 1 

Число кредитных организаций (на начало года) 

Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Число КО, зарегистрированных ЦБ 1094 1071 1049 

в том числе действующих:  956 923 834 

Число филиалов действующих КО на территории 

РФ 
2349 2005 1708 

Зарегистрированный УК действующих КО, млрд. 

руб. 
1341,4 1463,9 1840,3 

Число КО, имеющих лицензии (разрешения), 

предоставляющие право:  
  

на привлечение вкладов населения 784 756 690 

на осуществление операций в иностранной 

валюте 
648 623 554 
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на генеральные лицензии 270 270 256 

на проведение операций с драг. металлами 211 209 203 

Число КО с иностранным участием в УК:  

из них:  
244 251 225 

со 100% иностранным участием:  73 76 75 

с иностранным участием от 50 до 100% 44 46 38 

 

Как мы видим, число действующих кредитных организаций в 2013 году 

сократилось на 33, а в 2015 году на 89. Столь большое сокращение числа 

кредитных организаций в 2014 году по большей части было обусловлено 

валютным кризисом. Многие банки не смогли выполнить требований 

достаточности капитала, результатом чего послужил отзыв лицензии на 

осуществление банковской деятельности. Сократилось число филиалов 

действующих кредитных организаций, что мы можем наблюдать на рисунке 1 

[4] наряду с сокращением числа действующих кредитных организаций.  

 
Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций 

 

Число филиалов действующих кредитных организаций сократилось на 

344 в 2013 году и на 297 в 2014 году. Это связано со всероссийской тенденцией 

по укрупнению структурных подразделений. За этот период также 

сократилось число кредитных организаций, имеющих право на привлечение 

вкладов населения и проведение операций в иностранной валюте. Это связано 

с сокращением числа действующих кредитных организаций, ужесточением 

процедуры лицензирования, а также сказался и экономический кризис в 2014 

году. Теперь рассмотрим в таблице 2, как изменились объёмы депозитов 

физических лиц в эти годы [1;2].  
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Таблица 2 

Объёмы депозитов физических лиц 

  01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Всего, в млрд. руб.:  14251 16958 18553 

В том числе:        

на рублёвых счетах 11764 14001 13707 

на валютных счетах 2488 2957 4846 

Из них в Сбербанке:  8435,8 9328,4 12043,7 

Количество счетов вкладчиков, 

млн 
671 715,1 753,4 

Средний размер вклада, руб. 21238,5 23714,2 24625,7 

Объём вклада на душу 

населения, руб. 
99448,7 118009,7 126901,5 

 

В целом мы замечаем, что объёмы депозитов физических лиц выросли 

за эти годы. Однако в то время, как в 2013 году этот рост обеспечивался 

увеличением рублёвых депозитов, в 2014 году он обеспечивался ростом 

валютных депозитов. Представим это графически на рисунке 2 [1;2].  

 
Рисунок 2. Объёмы депозитов физических лиц 

 

По рисунку мы замечаем, что объёмы рублёвых депозитов в 2014 году 

сократились, в то время как депозиты в иностранной валюте выросли на 63%. 

Это связано с тем, что из-за падения курса рубля люди отзывали свои рублёвые 

депозиты с целью покупки иностранной валюты в ожидании роста её 

дальнейшего курса. А увеличение валютных депозитов связано так же с 

ростом курса иностранной валюты, но в том аспекте, что владельцы счетов в 

иностранной валюте до кризиса по его результатам должны были получить 

свои вклады в иностранной валюте по текущему валютному курсу. Из-за этого 

у многих банков снизилась прибыль, результатом чего стало ухудшение 

показателей достаточности собственного капитала и дальнейший отзыв 

лицензий. На Сбербанк по-прежнему приходится более половины всех 
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депозитов физических лиц, что говорит о высоком уровне доверия населения 

и надёжности этого банка в глазах вкладчиков. Однако также это тормозит 

развитие остальных участников банковской системы РФ.  

 
Рисунок 3. Средний размер вклада и вклад на душу населения 

 

Теперь рассмотрим динамику среднего размера вклада и вклада на душу 

населения по рисунку 3 [1;2]. Средний размер вклада изменялся не сильно за 

эти годы, что связано с практически одинаковыми темпами прироста 

количества счетов вкладчиков и объёмами их депозитов. Размер вклада на 

душу населения увеличился за рассматриваемый период, поскольку 

численность населения значительно не изменилась, а объёмы вкладов 

физических лиц выросли. В среднем можно сказать, что на душу населения 

приходится примерно 5 депозитов. Это говорит о большом количестве счетов 

физических лиц, которые открываются на территории нашей страны.  

Банковская система в 2014 году пережила тяжёлое испытание в лице 

экономического кризиса. Это ещё раз подтверждает, что абсолютно все сферы 

жизни общества подвержены системному риску, а потому требуется 

постоянный контроль за состоянием кредитных организаций. В 

рассматриваемый период началась активная «зачистка» банковского сектора 

от кредитных организаций, не удовлетворяющих требованиям Банка России, 

которая продолжается и по сей день. В целом несмотря на все потрясения, 

которые достаточно часто случаются с экономикой нашей страны, банковская 

система развивается и становится конкурентноспособнее с каждым годом, 

поскольку остаются только сильнейшие жизнеспособные банки.  
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Банковская система начала 2001-2003 годов активно восстанавливалась 

после кризиса 1998 года. Макроэкономическая ситуация, политическая 

стабильность, отсутствие негативных внешних угроз способствовали этому. 

Развитие банковского сектора РФ происходило более активно, чем развитие 

экономики в целом, что позволило увеличить долю банковских активов в ВВП. 

Активно шёл процесс восстановления доверия кредиторов и вкладчиков к 

банкам (напомним, что в результате кризиса 1998 года это доверие было 
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подорвано). В результате все эти события отразились на числовых 

характеристиках данного периода, которые мы рассмотрим подробнее.  

 

Таблица 1 

Кредитные организации (на начало года) 

Показатель 
01.01.200

1 

01.01.200

2 

01.01.200

3 

Число кредитных организаций, 

зарегистрированных ЦБ 
2124 2001 1826 

в том числе действующих:  1311 1319 1329 

Число филиалов действующих 

кредитных организаций на территории 

РФ 

3793 3433 3326 

        

Зарегистрированный уставный капитал 

действующих кредитных организаций, 

млрд. руб. 

207,4 261 300,4 

Число кредитных организаций, 

имеющих лицензии (разрешения), 

предоставляющие право:  

      

на привлечение вкладов населения 1239 1223 1202 

на осуществление операций в 

иностранной валюте 
764 810 839 

на генеральные лицензии 244 262 293 

на проведение операций с драг. 

металлами 
163 171 175 

Число кредитных организаций с 

иностранным участием в УК, имеющих 

право на осуществление банковских 

операций:  

из них:  

130 126 126 

со 100% иностранным участием:  22 23 27 

с иностранным участием от 50 до 100% 11 12 10 

 

В таблице 1 [3;4] представлена информация о количестве кредитных 

организаций, участию в них нерезидентов и другое. За рассматриваемый 

период увеличилось число действующих банков на 8 в 2001 году и на 10 в 2002 

году, что было обосновано послаблениями ЦБ РФ в области банковского 

регулирования. ЦБ понимал, что банковской системе после кризиса 

необходимо время на восстановление, поскольку многие банки оказались на 

грани банкротства, а ужесточение регулятивных мер именно в этот период 

времени могло негативно сказаться на банковской системе.  Поэтому ЦБ 

приостановил активный процесс отзыва банковских лицензий и дал многим 

банкам шанс восстановиться после кризиса. Также сокращению количества 
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отзываемых лицензий поспособствовал низкорискованный характер 

банковских активов, что позволило большинству банков выполнить 

нормативы достаточности собственного капитала. Представим динамику 

количества кредитных организаций графически на рисунке 1 [3;4].  

 
Рисунок 1. Динамика количества кредитных организаций 

 

По графику мы можем заметить, что несмотря на рост числа 

действующих кредитных организаций, число КО, зарегистрированных ЦБ 

значительно сокращалось в данный период (на 123 КО в 2001 году и на 175 

КО в 2002 году). Это связано с тем, что многие кредитные организации, у 

которых были отозваны лицензии, смогли завершить свой процесс 

ликвидации в эти годы, а потому перестали считаться зарегистрированными.  

 
Рисунок 2. Динамика и структура прав КО 

 

На рисунке 2 [3;4] представлена динамика и структура прав кредитных 

организаций. Несмотря на то, что количество лицензий, выданных на 

осуществление операций в иностранной валюте и с драгоценными металлами, 

а также количество генеральных лицензий, выросло, сократилось количество 

выданных лицензий, позволяющих привлекать вклады населения, невзирая на 

рост числа действующих кредитных организаций. Это связано с тем, что ЦБ 

прекрасно понимал, какие последствия были у кризиса 1998 года, а потому 

боялся повторения произошедших событий, когда много кредитных 
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организаций не смогло вернуть деньги их вкладчикам. Поэтому он ужесточил 

требования для осуществления данных операций.   

Теперь рассмотрим, что стало с количеством кредитных организаций, в 

уставном капитале которых присутствует иностранный капитал. Для этого 

обратимся к рисунку 3 [3;4].  

 
Рисунок 3.  Кредитные организации с иностранным участием 

 

Как мы видим, структура КО с иностранным участием в УК, 

значительно не изменилась. При этом заметнее всего сократилось количество 

кредитных организаций с иностранным участием менее 50% и выросло число 

кредитных организаций со 100% иностранным участием. Это свидетельствует 

о том, что иностранные организации чуть активнее стали вовлекаться в 

банковскую систему РФ, однако также они и не стремились захватывать 

российский банковский рынок, поскольку он был очень подвержен системным 

рискам.  

Таблица 2 

Объёмы депозитов физических лиц в КО 

  01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 

Всего, в млрд. руб.:  453,2 690 1046,2 

В том числе:        

на рублёвых счетах 304,7 446,4 649 

на валютных счетах 148,5 243,6 397,2 

Из них в Сбербанке:  347,1 489,0 693,0 

на рублёвых счетах 233,4 316,4 429,9 

на валютных счетах 113,7 172,6 263,1 

Количество счетов 

вкладчиков, млн 
- - - 

Средний размер вклада, руб. - - - 

Объём вклада на душу 

населения, руб. 
3097,7 4752,1 7215,2 

 

Теперь рассмотрим, что произошло с объёмами депозитов физических 

лиц. Для этого обратимся к таблице 2 [3;4]. Как мы видим, объёмы депозитов 

значительно увеличивались с каждым годом – на 52% в 2001 и 2002 году. 

22 23 27
11 12 10

97 91 89

01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003

100% иностранное участие От 50 до 100%

Доли участия менее 50%
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Такой большой показатель прироста говорит о значительно возрастающей 

роли вкладов населения как источника формирования ресурсной базы 

кредитной организации. При этом следует отметить, что доля депозитов, 

приходящаяся на Сбербанк, неуклонно снижалась в данный период, что 

говорит о возрастающем уровне доверия вкладчиков к остальным участникам 

банковской системы (доля депозитов Сбербанка в общем объёме депозитов 

составляла 77% на начало 2001 года, 70,9% на начало 2002 года, 66,2% на 

начало 2003 года). Изобразим графически динамику объёмов депозитов 

физических лиц.  

 
Рисунок 4. Динамика объёмов депозитов физ. Лиц 

 

По рисунку 4 [3;4] мы можем понять, что общий рост объёмов депозитов 

физических лиц обеспечивался как засчёт роста рублёвых депозитов, так и 

засчёт депозитов в иностранной валюте, причём примерно в одинаковой 

степени.  Среди факторов, которые поспособствовали привлечению средств в 

банковский сектор, можно выделить рост реальных денежных доходов 

населения, снижение инфляционных темпов и постепенное восстановление 

доверия граждан к банковской системе.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что банковская система РФ в 

период начала 2001-2003 годов включает в себя активный процесс 

восстановления после кризиса 1998 года. Внутренние и внешние факторы 

поспособствовали её развитию – увеличилось количество действующих 

кредитных организаций, выросли объёмы кредитования и депозитов 

физических лиц. Восстанавливалось доверие граждан к банковской системе, 

сокращались банковские риски. Процесс восстановления шёл быстрыми 

темпами, что позволило ЦБ РФ в будущем заняться решительными мерами по 

ужесточению банковского надзора.  
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена бенчмаркингу и его 

возможности повышения конкурентоспособности предприятий гостиничной 

индустрии. В статье рассмотрены виды бенчмаркинга, а также основные 

этапы, которые следует организация. Проанализированы особенности этого 

инструмента стратегического анализа, которые связаны с российской 

действительностью. В заключительной части рассматривается роль 

бенчмаркинга в развитии предприятий гостиничной индустрии. 

Ключевые слова: бенчмаркинг в гостиничной сфере, повышение 

конкурентоспособности, управление конкурентоспособностью, 

стратегический анализ, результативность. 
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BENCHMARKING AS A TOOL OF COMPETITIVENESS OF 

HOTEL SERVICES 

 

Annotation: This article is devoted to benchmarking and its potential for 

increasing the competitiveness of enterprises in the hotel industry.The article 

discusses the types of benchmarking, as well as the main stages that an organization 

follows.The features of this strategic analysis tool, which are associated with 

Russian reality, are analyzed.The final section examines the role of benchmarking 

in the development of hospitality enterprises.      

Key words: benchmarking in the hotel industry, competitiveness, 

competitiveness management, strategic analysis, effectiveness. 

 

В настоящее время конкурентоспособность стала одним из ключевых 

параметров оценки любой организации, которая позволяет определить 

отличия функционирования аналогичных предприятийна основе 

удовлетворенности людей спросом на продукцию, а также по эффективности 

производственной деятельности. Ряд факторов, определяющих 

конкурентоспособность той или иной организации в гостиничном бизнесе, 

очень важен и зависит от региона с конкретными характеристиками.В связи с 

этим невозможно создать единый аналитический метод, целью которого 

является обработка и идентификация информации для получения всего 

спектра данных об интенсивности конкуренции на конкретном рынке.Один из 

лучших способов сохранить высокий уровень конкурентоспособности 

гостиничных компаний - это использовать положительный опыт лидеров 

рынка. Этот метод признан в профессиональной научной литературе 

бенчмаркинг. По сути, это близко к маркетинговой разведке, а с середины 

1970-х годов появилось самостоятельное направление в рамках комплексного 

конкурентного анализа. Однако некоторые источники информации указывают 

на то, что это не так. Например, в Японии бенчмаркинг совпадает по 

содержанию с японским словом «dantotsu», что в прямом переводе означает 

«условие, хлопоты, желание лучшего (лидера) стать еще лучшим». В то же 

время в Китае широко известно правило китайского генерала Сунь Дзу, 

который писал: «Когда ты знаешь своего врага и знаешь себя, ты не 

страшишься результата сотни войн»[3, с.246].      

 В настоящее время бенчмаргинг - это успешный метод стратегической 

оценки конкретных целей  и задач конкретной организации.Это достигается 

путем сравнения с лидерами в этой отрасли и смежных отраслях, чтобы 

гарантировать, что компания остается на рынке в течение длительного 

времени.Таким образом, бенчмаркинг (англ. bench — место, marking — 

отметить) - это стратегический метод изучения деятельности хозяйствующих 

субъектов как конкурентов с целью использования их положительного опыта 

в своей работе.           

 Для определения возможностей использования бенчмаркинга в 

гостиничном бизнесе следует проанализировать его ключевые виды:   
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 1. Общий бенчмаркинг основан на аналитическом сравнении 

показателей производства и продажи продуктов конкретного производителя-

лидера с иными производителями аналогичного продукта. Сравнение 

помогает определить направления инвестиционной деятельности, а также 

позволяет целостно рассмотреть проблемы, ранжировать задачи и постепенно 

их решать.             

2. Функциональный бенчмаркинг связан со сравнением отдельных 

сторон работы организации с аналогичными у наиболее успешных 

предприятий, работающих в схожих условиях.  

3. Внутренний бенчмаркинг основан на проведении исследования 

внутрифирменных структур, например, сети гостиниц. Основной задачей 

такого процесса является определение сложившихся внутренних стандартов 

эффективности предприятия, что позволяет расширить положительный опыт 

одной структуры на деятельность всей организации. Особенно важен этот вид 

анализа для сети гостиниц.         

 4. Конкурентный бенчмаркинг применяется для прямого сравнения с 

аналогичными предприятиями и сопоставления соответствующих позиций на 

открытом рынке. Как правило, сопоставляются предприятия, которые 

работают на одних и тех же рынках и предлагают конкурирующие продукты 

или услуги, так называемые товары-субституты[1, с.55].    

 Путем сравнительного анализа видов, перечисленных в туристической 

индустрии, могут быть решены различные проблемы.При этом процесс его 

непосредственной реализации связан с определенными этапами:  

 1. Определяется объект бенчмаркинга. Для организаций, которые 

предоставляют гостиничные услуги, таковыми могут являться: реклама, 

управление финансовыми ресурсами, управление персоналом, разработка 

программы лояльности, ценовая политика. На этом этапе гостиницы 

определяют проблемную область, для которой необходим бенчмаркинг как 

специфический способ исследования.       

 2. Следующий этап связан с планированием исследований: руководство 

гостиницы определяет ответственных лиц, сроки выполнения и требуемые 

материальные ресурсы.         

 3. В дальнейшем производится поиск организации, которая является 

лидером рынка. Так, исследователи проводят анализ рынка и выявляют 

основных конкурентов. В дальнейшем отбираются 3-6 гостиниц по принципу 

инновационности деятельности и степени удовлетворения потребностей 

гостей.            

 4. Производится сбор информации об успешном опыте конкурентов или 

компаний из смежных отраслей. В качестве источника информации могут 

выступать: клиенты организации, открытые статистические данные, 

результаты официальных исследований. При этом специалисты в области 

стратегического анализа подчеркивают важность личных встреч и участия 

руководства в выставках и конференциях. В этом проявляется отличие 

бенчмаркинга от маркетингового шпионажа, поскольку получение 
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информации происходит в рамках этических норм бизнеса.    

 5. В дальнейшем происходит внедрение выявленного успешного опыта 

в деятельность гостиничного предприятия.      

 6. В заключении анализируется результативность и эффективность 

проведенного исследования, основанная на некотором опыте работы с 

внедрением новых элементов [5, c.402].       

 Следует отметить, что выполнение программ бенчмаргинга позволит 

достичь высоких результатов.       

 В то же время использование зарубежного опыта бенчмаркинга для 

повышения конкурентоспособности организации в российской гостиничной 

индустрии также связано с определенными противоречиями.Особенно его 

активной реализации мешает предпринимательский менталитет.В годы 

советского режима и последних десятилетий демократических 

преобразований выросло определенное недоверие и подозрительность к 

открытым данным по отношению к конкурентам. В то же время бенчмаркинг 

основан на установлении честных и доверительных отношений с 

конкурентами, которые позволяют им проводить само исследование. Отмечая 

в определенной степени закрытость предпринимательства, была объявлена 

защита конфиденциальности и коммерческой тайны.     

 Кроме того, эксперты указали на следующие причины неактивного 

использования бенчмаргинга в качестве инструмента стратегического 

анализа: незначительный опыт применения этого метода в России;  

непродолжительная практика использования международных норм и 

стандартов ведения бухгалтерского учета, которые позволяют унифицировать 

экономический и стратегический анализ; разница международных и 

национальных стандартов в области предоставления гостиничных услуг; 

различное восприятие методов управления и ведения хозяйственной 

деятельности[4, c.17].        

Для разрешения этих противоречий и создания здоровой конкурентной 

среды в российскую практику введены специальные конкурсы, позволяющие 

выявлять и исследовать лидеров рынка.В помощь руководителям, которые 

стремятся внедрять в своем бизнесе принципы бенчмаркинга, в 1997 г. 

Госстандартом России был сформирован и выпущен журнал «Стандарты и 

качество», который опубликовал результаты конкурса «100 лучших товаров 

России». Кроме того, развитию информационного обмена способствовал 

Национальный фонд «Российская марка». Он разработал план конкуренции, 

который включает раскрытие параметров компаний, добившихся 

значительных успехов в его отрасли. В результате не только бизнесмены, 

работающие в гостиничном бизнесе, получили определенные ориентиры по 

совершенствованию своей работы. Кроме того, появилось понимание того, что 

конкурентоспособность предприятия зависит от организации и 

последовательности работ [2, с.258].       

 В заключении можно сделать вывод о том, что изучение бенчмаркинга 

как способа повышения эффективности работы не только гостиничного, а 
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любого предприятия актуален с точки зрения экономии времени на 

рассмотрение непроверенных стратегий и идей, ведь можно найти и внедрить 

то, что уже где-то сработало. 
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Российская Федерация является одним из ведущих мировых 

производителей синтетического каучука. В настоящее время в России 

крупнейшими нефтехимическими заводами производится более 1 миллиона 

тонн синтетического каучука в год.  

Основными потребителями натурального и синтетического каучука 

являются заводы по производству шин. Около 70% производимого 

синтетического и импортированного натурального каучука приходится на 

шинное производство.  

Синтетический каучук является водонепроницаемым, обладает 

электрическими изоляционными свойствами, гибок, способен к быстрому 

изменению формы. Под действием внешней силы он может растягиваться в 

несколько раз и снова сжиматься. Подобной эластичностью не обладает ни 

одно вещество. Вместе с тем он крепок, прочен, устойчив к истиранию и легко 

обрабатывается. Поэтому вулканизованный каучук был и остается идеальным 

материалом для изготовления автомобильных покрышек, всевозможных 

приводных ремней, транспортных лент, рукавов, амортизаторов, 

уплотняющих прокладок, изоляции и многого другого. Без резины жизнь 

современного индустриального общества просто невозможна.  

Основателем первого в мире крупномасштабного производства 

синтетического каучука по праву считается русский ученый С.В. Лебедев, 

посвятивший проблеме полимеризации диенов значительную часть своей 

научной деятельности. Он впервые получил синтетический бутадиеновый 

каучук в 1910 году [1]. 

Бутадиеновый каучук (СКД) — это синтетический каучук, получаемый 

путем полимеризации 1,3-бутадиена в растворе органического соединения.  

Данный полимер относятся к группе каучуков общего назначения. 

Превосходные эластические свойства и низкие значения гистерезисных 

потерь, стойкость к низким температурам, сочетание высокой 

износостойкости за счет низкого коэффициента трения и прочностных 

показателей делают полибутадиен весьма ценным синтетическим каучуком 

[2].  

В основном бутадиеновый каучук применяется в шинной 

промышленности и резино-техничеких изделиях. Однако ввиду затруднений 

при переработке резиновых смесей, связанных с хладотекучестью СКД, его 

применяют в смесях из двух или более полимеров, а также с различными 

наполнителями. 

Гораздо больший интерес для промышленности представляют каучуки 

стереорегулярного строения с преимущественным содержанием 1,4-цис-

звенья [3]. Высокое содержание цис-1,4-структур обуславливает достаточно 

высокие прочностные свойства и усталостную выносливость резин. Для их 

производства используют каталитические комплексы на основе различных 

переходных металлов, из которых наиболее широко применяют титан, 

кобальт, никель и неодим: 

 не менее 87%, «титановый» катализатор; 
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 не менее 92%, «никелевый» катализатор; 

 не менее 93%, «кобальтовый» катализатор; 

 не менее 96%, «неодимовый» катализатор. 

«Титановый» катализатор позволяет получать каучук с небольшим 

числом разветвлений и с повышенным содержанием олигомеров. Олигомеры 

отрицательно влияют на технологические свойства материала, а также 

выделяют неприятный запах при переработке. Благодаря незначительной 

разветвленности СКД-2 не обладает высокой хладотекучестью. Не самая 

высокая степень стереорегулярности обуславливает замедленную 

кристаллизацию каучука при пониженных температурах и тем самым 

обеспечивает достаточно высокую морозостойкость резин на основе СКД-2. 

Так же к недостаткам можно отнести использование дефицитного йода при 

приготовление каталитической системы [4]. 

«Кобальтовые» полибутадиены наряду с «титановыми» является одним 

из первых полидиенов с регулируемой микроструктурой, производство 

которого освоено в крупном масштабе за рубежом. К сожалению, по ряду 

объективных и субъективных причин в России выпуск «кобальтового» 

полибутадиена производился только в виде опытно-промышленных партии. 

Одной из основных причин, которые не позволили полибутадиену стать в ряд 

отечественных каучуков общего назначения является высокое содержание 

цис-1,4-звеньев, что обуславливает его склонность к кристаллизации. Так же 

к недостаткам можно отнести повышенное гелеобразование и отложения 

полимера на стенках оборудования, необходимо стадия очистка сточных вод 

от металла и улавливания электронодонорных соединении, невозможность 

проведение процесса с температурой выше 35-40 °С. 

Бутадиеновые каучуки, получаемые на никелевом каталитическом 

комплексе очень близки по микроструктуре к кобальтовым каучукам. 

Достоинствами этих катализаторов является высокая скорость полимеризации 

при их низких дозировках. «Никелевые» полибутадиены имеют высокую 

разветвленность макромолекул, что дает им преимущество перед линейным 

титановым полимеров, так как повышает каскатность резиновой смеси. 

Однако разветвленность повышает склонность полимера к механодеструкции. 

Данный каучук получают в небольшом количестве в Германии, Китае и других 

странах. Основной потребитель – резиновая промышленность, которая 

использует его для изготовления неответственных изделий (например, мячей 

для гольфа). К недостаткам можно отнести не высокие физико-механические 

показатели резин [5]. 

На мировом рынке широко используется «неодимовый» полибутадиен, 

так как имеют они ряд преимуществ по сравнению с другими 

полибутадиенами, получаемые на других каталитических системах. 

Бутадиеновые каучуки на основе неодимовой каталитической системы 

характеризуется: 

o экологической чистотой (отсутствием токсичных олигомеров); 

o хорошей перерабатываемостью; 
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o линейностью полимерных цепей 

o высоким содержанием цис-1,4-звеньев (до 98%); 

o отсутствием геля [6]. 

Особенностью резины на основе этого вида каучука является их 

повышенная усталостная выносливость и сопротивление разрастанию трещин 

и порезов. Пониженная морозостойкость, связанная с высокой регулярностью 

полимерных цепей, легко устраняется при необходимости вводом 

специальных добавок. 

В настоящее время производство бутадиенового каучука на неодимовом 

катализаторе, является эталоном среди каучуков данной группы. Новый 

полимер не имеет известных дефектов титанового продукта, что позволяет 

думать о полном вытеснении его «собратьев». 

В России и за рубежом «неодимовым» полибутадиен уделяется самое 

пристальное внимание, и в последние годы эти каучуки постепенно вытесняют 

другие марки из ассортимента промышленных бутадиеновых каучуков [7]. 
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния 

неопределенности на качество бюджетирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и их деятельность в целом, а также поиск путей 

преодоления существующей неопределенности. В статье рассмотрены 

ключевые особенности процесса бюджетирования предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, проанализированы виды источников 

неопределенности, их роль и последствия влияния на качество 

бюджетирования объектов коммунальной инфраструктуры и их развития. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, 

бюджетирование, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

управленческие решения, бюджет. 

Annotation: The article examines the problem of the influence of uncertainty 

on the quality of budgeting of housing and communal services enterprises and their 

activities in general, as well as the search for ways to overcome the existing 

uncertainty. The article discusses the key features of the budgeting process for 

housing and communal services enterprises, analyzes the types of sources of 

uncertainty, their role and the consequences of the impact on the quality of 

budgeting of communal infrastructure facilities and their development. 

Key words: housing and communal services, budgeting, enterprises of 

housing and communal services, management decisions, budget. 

 

Бюджетирование является современным инструментом управления на 

предприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - 

предприятие ЖКХ). 

Оценку поставленной предприятием ЖКХ цели с точки зрения того, 

какие ресурсы для успешного функционирования необходимы и будут ли они 

доступны, и когда в них возникнет потребность, представляет собой 

планирование. Любое планирование связано с финансовыми ресурсами. 
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Таким образом, принятие управленческих решений на предприятиях 

ЖКХ предполагает наличие условий достаточности и достоверности 

информации, а также разработку системы мер для снижения влияния 

случайности и противодействия как источников неопределенности при 

планировании и прогнозировании финансовых показателей и финансовых 

результатов. 

Изучение природы неопределенности позволило классифицировать 

виды неопределенности, среди которых перспективная неопределенность, 

возникающая вследствие появления непредусмотренных факторов, влияющих 

на ход развития и эффективность функционирования исследуемых объектов; 

неопределенность действий, связанная с отсутствием однозначности при 

выборе решений; упорядоченная неопределенность, выступающая 

последствием проявлений вероятного характера исследуемых процессов и 

явлений; неопределенность состояния источников и факторов внешней среды, 

являющаяся следствием изменчивости условий и состояний сложной 

социально-экономической системы в процессе ее эволюции. Выделяют и 

другие виды неопределенности: техническая, неопределенность, 

неопределенность целенаправленного противодействия, неопределенность 

целей, неопределенность условий и так далее [1, с. 57]. 

В связи с перечисленным представляется, что важнейшими вопросами, 

требующими исследования, являются выявление особенностей процесса 

прогнозирования и бюджетирования деятельности предприятий ЖКХ, а также 

анализ факторов и определение влияния неопределенности на эффективность 

деятельности предприятий ЖКХ; разработка приемов бюджетирования, 

позволяющих преодолеть эти ограничения. 

Когда предприятие ЖКХ ставит перед собой задачи повышения 

эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-

коммунальных систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций 

в жилищно-коммунальный комплекс, улучшение качества услуг с 

одновременным снижением нерациональных затрат и в конечном итоге как 

цель любой компании в рыночной экономике увеличение прибыли, то 

решение всех поставленных задач невозможно без разработки планов 

достижения цели. Возможно три уровня планирования: оперативный уровень, 

предполагает охват всей деятельности предприятия, тактический уровень, а 

именно определяет ресурсы необходимые предприятию и стратегический 

уровень, где формулируются цели и задачи сферы деятельности. 

Первоначальным уровнем является стратегическое планирование. 

Оперативное планирование осуществляется в форме бюджетирования. 

Бюджетирование - это современный инструмент управления, 

направленный на построение на предприятии единой системы среднесрочного 

планирования, контроля и анализа затрат, доходов и финансовых результатов.  

Бюджетирование позволяет решать следующие задачи:  

- уменьшение нерационального использования ресурсов предприятия; 
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- персонификация ответственности за соблюдение плановых 

показателей и отклонения от них; 

- более точное определение мест возникновения отклонений; 

- оперативное отслеживание отклонений факта от плана и 

своевременное принятие решений. 

Традиционно под бюджетом предприятия понимается план, 

составленный в натуральном и/или денежном выражении и определяющий 

потребность предприятия в ресурсах, необходимых для получения 

прогнозируемых доходов [2, с. 49]. 

Система бюджетирования, а именно система его показателей позволяет 

определить вклад каждого подразделения и каждого менеджера в достижение 

целей. Бюджет позволяет производить контроль воздействия множества 

факторов, которые оказывают влияние на конечный результат. 

Оценка результативности деятельности организации основывается на 

сравнении фактически плановых и достигнутых показателей. Оперативно 

реагировать на изменение ситуации и принимать меры для ее реализации 

позволяет постоянный текущий мониторинг выполнения бюджетов. 

Критерии оценки работы менеджеров дают бюджеты. Компоненты 

бюджета определяют сферу ответственности менеджеров. Выполнение 

бюджета - это база для оценки деятельности самого менеджера. Практически 

все экономические субъекты, внедрившие систему бюджетов, используют ее 

для оценки работы руководителей подразделений. 

Бюджеты содержат в себе цели и ориентиры деятельности 

экономических субъектов, играют большую мотивационную роль, 

стимулируя сотрудников и руководителей к достижению поставленных целей.  

Каждый сотрудник предприятия ЖКХ должен знать, какую работу он 

должен выполнять и что от него хочет руководитель. Если скрыть все планы 

от сотрудников организации, то эти планы теряют свой смысл. Система 

должна строится в виде комбинации восходящих и нисходящих потоков 

информации. От организации системы и от содержания информации в 

формируемой системе зависит эффективность действия системы 

бюджетирование в качестве коммуникационной среды. Бюджетирование 

способствует обучению менеджеров. Разработка бюджетов способствуют 

изучению руководителями особенностей деятельности собственных 

подразделений, осознанию связи своих показателей с работой других центров 

ответственности. 

Функционирование системы бюджетирования в организации 

невозможны без передачи информации от одного подразделения к другому. 

Для передачи информации необходимо, чтобы был построен 

информационный поток с низшего звена к высшему. Управляющие высшего 

уровня в организации для подготовки бюджетов не всегда владеют 

информацией, которая известна лишь менеджерам низкого уровня. Для 

передачи таких сведений, включая формы бюджетов и методики их 



88 
 

разработки, информационные потоки должны строиться по принципу «сверху 

вниз». 

Для того, чтобы бюджет был выполним, необходима согласованность 

действий всех участников этого процесса на всех уровнях. 

Внедрение полной системы бюджетирования в организации 

представляет собой систему взаимосвязанных операционных и финансовых 

бюджетов. Составляющими этой системы является бюджет продаж, бюджет 

производства, бюджеты расхода и закупок прямых материалов, бюджеты 

прямых затрат труда, бюджет производственных и накладных расходов, 

бюджет производственных затрат, бюджет коммерческих расходов, бюджет 

управленческих расходов. 

Документ, который позволяет представить общую картину 

имущественного и финансового состояния предприятия по прошествии 

бюджетного периода представляет собой прогнозный баланс. Документ, с 

помощью которого рассчитываются основные показатели финансовой 

результативности деятельности за бюджетный период это - прогнозный отчет 

о прибылях и убытках. Документ, который необходим для обеспечения 

текущей финансовой деятельности организации - это прогнозный отчет о 

движении денежных средств. 

Таким образом, бюджетирование рассматривается как целостная 

система выбора тактических целей планирования на уровне предприятия в 

рамках принятой стратегии, разработки планов будущих операций и контроля 

исполнения этих планов, то есть по сути, как система внутреннего 

финансового управления [3, с. 6]. 

Система бюджетирования предприятий ЖКХ представляет собой, с 

одной стороны, процесс разработки и организации выполнения 

операционного и финансового бюджета, в составе которых важнейшее место 

занимают бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. 

Основными показателями данных бюджетов, составляющих объекты для 

процедуры планирования и прогнозирования, являются выручка от оказания 

жилищно-коммунальных услуг, текущие затраты, прибыль, входящие и 

исходящие денежные потоки, которые должны быть синхронизированы и 

сопоставимы в рамках определенного календарного периода. 

С другой стороны, бюджетирование в отрасли ЖКХ, в частности в 

предприятиях ЖКХ, представляет собой еще и управленческую технологию. 

Назначение бюджетирования как управленческой технологии означает, что 

оно должно быть не только предназначено для контроля, по принципу 

отклонения «план - факт», но и обязательно должно быть направлено на 

выработку и повышение финансовой обоснованности принимаемых 

управленческих решений и достижение тактических и стратегических задач 

управляющей компании. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА У 

ПОДРОСТКОВ 
 

Аннотация: В статье дается анализ понятий «суицидальное поведение» 

и «суицид». Раскрыты основные причины возникновения суицидальных 

намерений, выделены факторы риска суицидального поведения у подростков. 

В эмпирическом исследовании было выявлена взаимосвязь уровня агрессии и 

суицидального риска у подростков в образовательной организации. Было 

обследовано 60 человек, подростков с помощью опросника исследования 

уровня агрессивности Басса–Дарки и опросника суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой). Были выявлены у учащихся  по видам реакций  

показатели:  физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражение, 

негативизм, обида, подозрительность, вербальная агрессия, чувство вины, а 

также, суицидальное поведение у подростков, будет проявлено, при  

выявлении  высокого  уровня  агрессии, а так же при  высоком уровне 

суицидального риска. И не будет проявлен,  при  низком уровне  агрессии, а 

так же при низком уровне суицидального риска. 

Ключевые слова: суицид, подростковый суицид, суицидальное поведение, 

суицидальный риск, агрессивность, деструктивные тенденции, 

дезадаптация, микросоциальный конфликт. 

Abstract: The article analyzes the concepts of "suicidal behavior 

"and"suicide". The main causes of suicidal intentions are revealed, and risk factors 

for suicidal behavior in adolescents are identified. In an empirical study, the 

relationship between the level of aggression and suicidal risk in adolescents in an 

educational organization was revealed. 60 people, adolescents were examined using 

the Bass-Darki Aggressiveness Level survey questionnaire and the suicide risk 

questionnaire (modified by T. N. Razuvaeva). The following indicators were 

identified in students by type of reactions: physical aggression, indirect aggression, 

irritation, negativism, resentment, suspicion, verbal aggression, guilt, as well as 

suicidal behavior in adolescents, will be manifested when a high level of aggression 

is detected, as well as at a high level of suicidal risk. And it will not be shown, with 

a low level of aggression, as well as with a low level of suicidal risk. 

Keywords: suicide, adolescent suicide, suicidal behavior, suicidal risk, 

aggressiveness, destructive tendencies, maladaptation, microsocial conflict. 

 

В последние десятилетия во всем мире наблюдается тенденция к росту 

числа самоубийств, однако в России она выражена наиболее сильно. Суицид 
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среди  детей и молодежи в возрасте от десяти до  двадцати четырех лет  

является ведущей причиной  смерти в этом возрасте. Особенно проблема 

суицида актуальна для подростков образовательных учреждений   Республики 

Хакасия и Юга Красноярского края. За двенадцать  месяцев текущего года  в 

Республике Хакасия подростками совершена  двадцать одна  попытка  

покончить жизнь самоубийством, имеется   два  завершенных  суицида. 

Попытки совершить самоубийство, совершены подростками на территории 

городов: Абакан – восемь, Черногорск – семь; сельских  районов: Аскизский – 

три , Боградский - один, Ширинский – два. Завершенные суициды  совершены 

подростками на территории города  Абакана –  один  подросток и Боградского 

района – один подросток. Анализируя возраст подростков, покушавшихся на 

самоубийство, понимаем, что  это несовершеннолетние: до 14 лет-5 человек 

(22%); 14-15 лет -9 человек (39%); 16-17 лет -9 человек (39%). В двадцати  

случаях  покушения на самоубийство совершили подростки женского пола. 

Почему, в столь прекрасном,  юном  возрасте, когда впереди множество 

радостных событий, дети не хотят жить дальше? Что им не дает жить дальше? 

Какие причины наводят их на мысли о суициде? Может причина в общении 

детей и  родителей, непонимании и неудовлетворении  потребностей 

подростков.  Гармоничные  отношения родителей с подростками в настоящее 

время  большая редкость. 

Несмотря на  усилия родителей самостоятельно справиться с 

проблемами детей  переходного возраста, их  консультации  с учителями, 

психологами, вовлечение  детей  в  разнообразные  занятия, осуществление 

контроля  за проведением детьми  свободного  времени, проблема суицида 

подростков   далека от разрешения. 

Данной актуальной социальной проблемой подросткового суицида, А.Г. 

Амбрумовой, психолога Бруксбэнка и Е. Шир, Карла Ясперс, Е.Г. Трайнина, 

Н.А. Ратинова.  
В 1651 г. термин «суицид»  впервые появился  в  Оксфордском словаре, 

но использовался редко. В основном использовалось  понятие 

«самоуничтожение». Освоположником отечественной суидологии, А.Г. 

Амбрумовой  было дано определение понятию «Суицидальное поведение»: - 

«Суицидальное поведение определялось, как следствие социально-

психологического состояния личности в среде переживаемого 

микроконфликта»[2].  Если человек сам себя лишает жизни, такое поведение 

в психологии называют суицидальным.  

Суицидальное поведение в 90% случаев является «криком о помощи», и 

только 10% таких детей и подростков, как считается, имеют истинное желание 

покончить с собой.  

Психолог Бруксбэнк суицид определяет, как намеренное 

самоуничтожение, а намеренное самоповреждение без летального исхода 

определяет, как парасуицид. Психолог Е. Шир у подростков отмечает 

следующие типы саморазрушительного поведения: предумышленное, 

неудержимое, амбивалентное, эмоциональное и демонстративное. 
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А.Е. Личко считает, что к наиболее распространенным причинам  

самоуничтожения среди подростков является: 

1) смерть близкого человека;  

2) сильное утомление;  

3)уязвленное чувство достоинства;  

4) поражение  защитных механизмов психики при  употреблении  

алкогольных напитков,  гипногенных психотропных  и наркотических 

средств; 

5) приравнивание себя к личности, совершившим суицид; 

6) по разным причинам возникновение  различных  форм чувств - страха, 

печали, гнева[4].   

Исследуя причины саморазрушительного поведения у здоровых  

подростков,   А. А. Султанов обозначил три основных  фактора: 

«1) социальная дезадаптация, порождаемая  нарушением социализации, 

когда место молодого человека в социальной  среде уровень его притязаний  

не соответствует; 

2) конфликты с семьей вызваны в большинстве с  отрицанием системы 

ценностей старшего поколения; 

3) злоупотребления алкоголем  и наркотических средств порождает 

суицидальную  ситуацию и предпосылок для  ее реализации» [3].   

Факторы риска суицида: Повторные попытки суицида; Депрессивное 

состояние, приступы паники; Психические заболевание (например 

шизофрения, когда человек слышит голоса побуждающие его совершить 

определенные действия); Употребление или ранее употребление любых 

веществ, лекарств, которые влияют на психику; Доступ к средствам 

самоубийства (огнестрельное оружие, яд); Потери родственников, друзей, 

домашних животных; Активные переживания в связи с тем, что не получается, 

к примеру  в каком- то виде спорта (но это во многом зависит от  характера); 

Скандальная,  равнодушная, трудная, грустная семья; Издевательства в доме и 

в школе, буллинг/кибербуллинг (30-50% детей эпизодически постоянно 

сталкиваются с кибербуллингом); Травмы: физические, сексуальные, 

эмоциональные; Сексуальная ориентация (неадекватное реагирование 

общества на несоответствующим якобы общепринятым нормам); Острые 

финансовые трудности в семье, отметим, что избыток денег это тоже фактор 

риска[1].   

В связи с этим, мы предполагаем, что при высоком уровне агрессии и 

при высоком уровне суицидального риска будет проявляться  суицидальное  

поведение у подростков. Также мы предполагаем, что суицидальное 

поведение у подростков  не будет проявлено при низком уровне агрессии и 

низком уровне суицидального риска. 

Для этого мы использовали следующие методики: 

Методика Басса – Дарки опросник агрессивности; 

Методика Т.Н. Разуваевой опросник суицидального риска[6].   
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В исследовании приняли участие 60 обучающихся в возрасте 15-16 лет 

средней общеобразовательной школы г. Абакана.  

Результаты диагностики «Личностный опросник агрессивности Басса - 

Дарки»:  

Уровень индекса агрессивности в 9 «А» классе – 12,22 балла, в 9 «Б» 

классе составляет 14,9 баллов, в 9 «В» - 15,2. При норме 17-25 б., уровень 

индекса агрессивности в данных  классах является низким. Уровень 

враждебности  в 9 «А» составляет 6,55баллов, в 9 «Б» - 7,75 баллов, в 9 «В» - 

7 баллов. При норме враждебности величина индекса является 6,5-10, отсюда 

следует, что уровень враждебности в трех испытуемых классах средний. 

Уровень физической агрессивности в 9 «А» классе 2,95, 9 «Б» - 4,45, в 9 «В» - 

3,7, это значит, что молодые люди не стремятся использовать физическую 

силу по отношению к другим людям. Уровень косвенной агрессии в 9 «А» - 

3,35, в 9 «Б»- 4,15, в 9 «В» - 4,3, значит, что подростки не выражают агрессию 

косвенным путем, не проявляют друг к другу накопившеюся злость. Уровень 

раздражения в 9 «А» - 3,65, в 9 «Б»- 4,6, в 9 «В» - 5,3. Данные показатели, 

указывают, что испытуемые не склонны к проявлению раздражительности. 

Уровень негативизма 9 «А» - 1,7, в 9 «Б»- 1,85, в 9 «В» - 2,15 - склонности к 

реакциям негативистского типа не выявлены. Уровень обиды 9 «А» - 2,45, в 9 

«Б»- 3,25, в 9 «В» - 2,85 - исследования показали низкий индекс обиды, 

ненависти к социальному окружению. Уровень подозрительности 9 «А» - 4,1, 

в 9 «Б»- 4,5, в 9 «В» - 4,15 – низкое чувство подозрительности - враждебности 

по отношению к окружающим. Уровень вербальной агрессии 9 «А» - 5,6, в 9 

«Б»- 5,85, в 9 «В» - 6,2, показывает среднюю тенденцию выражения 

отрицательных чувств; Уровень вины 9 «А» - 3,9, в 9 «Б»- 4,2, в 9 «В» - 4,6,- 

индекс чувства угрызения совести, самообвинения, аутоагрессия - низкий. 

Представим результаты исследования в виде рисунка 1.  

 
Рисунок 1 - Результаты диагностики «Опросник агрессивности Басса – Дарки». 

 

В результате проведенной методики Т.Н. Разуваевой «Опросник по 

выявлению уровня сформированности суицидальных намерений с целью 

предупреждения серьезных попыток самоубийства», были получены 

следующие данные: 
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Коэффициент демонстративность в 9 «А» - 1,9, в 9 «Б» - 1,1, в 9 «В» - 1,1 при 

норме максимум 5 баллов, данный коэффициент считается низким. 

Коэффициент аффективность в 9 «А» - 2,35, в 9 «Б» - 1,75, в 9 «В» - 2,25 при 

норме максимум 6 баллов, данный коэффициент считается низким. 

Коэффициент уникальность в 9 «А» - 2,15, в 9 «Б» - 1, в 9 «В» - 1 при норме 

максимум 5 баллов, данный коэффициент считается низким. Коэффициент 

несостоятельность в 9 «А» - 2,3, в 9 «Б» - 1,5, в 9 «В» - 1,95 при норме 

максимум 5 баллов, данный коэффициент считается низким. Коэффициент 

социальный пессимизм в 9 «А» - 3,94, в 9 «Б» - 3,1, в  9 «В» - 2,7 при норме 

максимум 7 баллов, данный коэффициент считается низким. Коэффициент 

слом культурных барьеров  в 9 «А» - 1,4, в 9 «Б» - 0,7, в 9 «В» - 0,7 при норме 

максимум 3 баллов, данный коэффициент считается низким. Коэффициент 

максимализм в 9 «А» - 0,7, в 9 «Б» - 0,6, в  9 «В» - 0,7 при норме максимум 2 

баллов, данный коэффициент считается низким. Коэффициент временная 

перспектива в 9 «А» - 2,55, в 9 «Б» - 0,65, в 9 «В» - 1,2 при норме максимум 6 

баллов, данный коэффициент считается низким. Коэффициент 

антисуицидальный фактор в 9 «А» - 1, в 9 «Б» - 1,15, в 9 «В» - 0,7 при норме 

максимум 2 баллов, данный коэффициент считается низким. 

Рассмотрим результаты исследования в виде рисунка 2. 

 
Рисунок 2 - Результаты исследования методики Т.Н. Разуваевой «Опросник по 

выявлению уровня сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения 

серьезных попыток самоубийства». 

 

Таким образом, мы видим, результаты диагностики с помощью методики 

«Личностный опросник агрессивности Басса-Дарки»: учащиеся всех трех 9 

классов показали низкие уровни агрессивности, а уровень враждебности 

средний. По результатам исследования методики опросника суицидального 

риска Т.Н. Разуваевой результаты показали по всем диагностическим 

коэффициентам: демонстративность, аффективность, уникальность, 

несостоятельность, социальный пессимизм, слом культурных барьеров, 

максимализм, временная перспектива и антисуицидальный фактор - низкий 

уровень. 

Таким образом, данное заключение, дает основание утверждать, что  

суицидальное поведение у подростков, будет проявлено, при  выявлении  
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высокого  уровня  агрессии, а так же при  высоком уровне суицидального 

риска. И не будет проявлен, при  низком уровне  агрессии, а так же при низком 

уровне суицидального риска. Отсюда следует, что выше указанные гипотезы  

получили свое эмпирическое  подтверждение. И мы можем сделать вывод о 

том, что низкий уровень агрессивного поведения, влечет за собой низкий 

коэффициент суицидального риска, а значит суицидальное поведение у 

подростков в образовательной среде не проявляется.  
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Нынешнее столетие принято считать веком информационных 

технологий. В двадцать первом веке люди прогрессируют с сумасшедшей 

скоростью. Каждый день в мире появляются все более новые и совершенные 

разработки, любой человеческий труд автоматизируется и роботизируется. В 

связи с этим, для предприятия инновационная деятельность стала 

единственным способом выживания независимо от формы собственности и 

сферы их деятельности по всем стадиям жизненных циклов организаций, 

технологий и продуктов труда. [1] 

На своем жизненном пути организация сталкивается с совокупностью 

различных видов инновационного риска, которые отличаются между собой по 

месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних 

факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и 

методам описания.  

Под классификацией инновационных рисков принято понимать 

объединение в систему множества рисков на основании каких-то признаков и 

критериев. Это позволяет объединить подмножество рисков в более общие 

понятия. 

В основном инновационные риски классифицируются на следующие 

категории: время возникновения, основные факторы возникновения, характер 

учета, характер воздействия, характер последствий и сфера возникновения. 

Риски относящиеся к классу рискам по времени возникновения делятся 

на ретроспективные, текущие и перспективные. 
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 Под ретроспективным понимается риск, который возникал в прошлом, 

до реализации определенных управленческих решений. Текущий риск 

представляет собой риск, возникающий в настоящее время, в процессе 

текущей деятельности организации. Под перспективным риском понимается 

риск возникающий в прогнозируем будущем. 

Необходимо отметить, что анализ ретроспективных рисков необходим, 

так как он дает возможность более точно прогнозировать текущие и 

перспективные риски. 

 Класс рисков относящийся к рискам по факторам возникновения 

делится на политические и экономические риски. 

 Политические риски взаимосвязаны с политической обстановкой в 

стране и политическими факторами влияющие на предпринимательскую 

деятельность. Такими факторами могут быть военные действия, закрытие 

границ государства, запрет на вывоз изготавливаемых товаров и т.п.  

 Возможность возникновения экономических рисков обуславливается 

неблагоприятными изменениями в экономике предприятия, либо же в 

экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, 

в котором сконцентрированы частные риски, являются изменения 

конъюнктуры рынка, несбалансированная ликвидность (невозможность 

своевременно выполнять платежные обязательства), изменения уровня 

управления и др.[2] 

 Если более подробно рассмотреть экономический риск, то можно 

сделать вывод, что деятельность любого предприятия, которое ведет 

инновационную деятельность подвержена им. Данный тип рисков влияет на 

результаты деятельности предприятия на всем жизненном цикле 

инновационной деятельности, а также характерен всем направлениям 

деятельности предприятия. 

Экономический риск связан с формированием ресурсов, капитала, 

доходов и финансовых результатов предприятия, характеризуется 

возможными денежными потерями в процессе осуществления экономической 

деятельности.  

Неопределенность результата экономического риска обусловлена 

непредсказуемостью финансовых результатов экономического субъекта и 

уровнем доходности финансовых операций. Ожидаемый уровень 

результативности финансовых операций колеблется в зависимости от вида и 

уровня риска в довольно значительном диапазоне. Таким образом, 

экономический риск может сопровождаться как существенными 

финансовыми потерями для предприятия, так и формированием 

дополнительных его доходов. 

Следующей категорией рисков являются риски по характеру учета, 

имеющие свои узкие конкретные подразделения, такие как внутренние и 

внешние. 

Говоря о рисках, которые достаточно тесно связаны с деятельностью 

предприятия, например: маркетинговая стратегия компании, ее политика и 
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тактика, деловая активность руководства компании в целом и немаловажные 

факторы, влияющие на работу компании (уровень производительности труда, 

производственный потенциал, техника безопасности, техническое оснащение, 

есть ничто иное как внутренние риски. 

 Влияние таких факторов, как: экономический, политический, 

демографический, географический и социальный приводят к тому, что 

возникают риски не связанные непосредственно с деятельностью 

предприятия, либо компанией, а также с заинтересованными ею людьми. Из 

всего выше изложенного можно заключить, что такие риски являются 

внешними. 

Характер воздействия рисков является различным, поэтому их можно 

разделить на простые и составные. Как правило, под простыми рисками 

понимаются риски, происходящие события в которых не зависят друг от друга. 

Также риски происходят в том случае, если к примеру, среди персонала 

предприятия, компании наблюдается отсутствие квалифицированных 

работников, если поставка требуемого оборудования происходит с большими 

задержками, когда технические сети находятся в большей удаленности, чем 

это требуется, что усложняет работу. Конечно же для выполнения 

определенных видов работ требуются рабочие, способные их выполнять, а 

отсутствие таковых также влечет за собой определенные риски. 

Что касается составных рисков, то такие, как принято считать, 

складываются из целого ряда простых рисков. 

Допустим, если в регионе или стране возникла нестабильная 

политическая обстановка, то возникает риск неблагоприятных, социально-

политических изменений в регионе или стране. Предположим, в стране 

введены ограничения на поставки и торговлю, закрываются границы. В этом 

случае речь идет о внешнеэкономических рисках. 

А риски, связанные с нестабильностью экономического 

законодательства, как правило, влекут за собой риск колебания рыночных цен 

и валютных курсов. 

Все риски имеют свои последствия, причем абсолютно разные. Когда о 

них говорится, то в одном случае подразумеваются всевозможные несчастные 

случаи, войны, преступные действия преступных элементов, стихийные 

бедствия и так далее, то есть они происходят независимо от действий 

организации и становятся причинами потерь. Такие риски классифицируются 

как чистые. 

В отличие от них, спекулятивные риски возникающие в результате 

изменения курса валют, изменения налогового законодательства и 

конъюнктуры рынка предполагают не только убытки, но и дополнительную 

прибыль для организаций. 

По сфере возникновения риски делятся на следующие категории: 

финансовый риск, коммерческий риск, страховой и производственный риск. 

Возникновения данной группы рисков обосновывается следующими 

факторами: 
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1. Причинами возникновения финансовых рисков являются: 

неосуществление платежей, при изменении курса валют возможно 

обесценивание инвестиционно-финансового портфеля, в результате чего 

компания не выполняет своих обязательств; 

2. При повышении закупочной цены или потери товаров, в процессе 

обращения, либо при снижении объема реализации возникают коммерческие 

риски; 

3. Страховой риск наступает при условии, если страховая деятельность 

не оказывает должного эффекта ни на момент заключения договора, ни после 

и вследствие неправильных действий влечет за собой выплату страховых 

возмещений, предусмотренных страховыми условиями. 

4. Зачастую воздействие внешней окружающей среды негативно 

сказывается на производственной деятельности, создавая препятствие для 

своевременного выполнения плана, обязательств по изготовлению товаров, 

продукции, различных видов услуг, таким образом создавая всевозможные 

производственные риски, явными причинами которых являются повышенные 

затраты на производство товаров и услуг, уменьшение объемов производимой 

продукции, повышение налогов, потеря или порча оборудования и другое.  

Из всего вышесказанного следует, что последствия рисков имеют 

различную степень сложности и имеется возможность их группировки в 

следующем виде: допустимый риск, критический риск и катастрофический 

риск. 

Что касается допустимого риска, то если потери и имеют место, то все 

же не превышают порог размера ожидаемой прибыли, при этом компания 

сохраняет свою экономическую состоятельность. 

Критический риск предполагает возможность убытков в таких размерах, 

которые превышают предполагаемую прибыль,  даже не исключая потерю 

всех вложений. 

При потере компаний платежеспособности возникает ситуация, когда 

потери равны состоянию имущества всего предприятия, это и есть 

катастрофический риск, к которому относятся также катастрофы, например 

экологические, напрямую угрожающие жизни и здоровью людей и 

окружающей среды в целом.  

В заключение необходимо отметить, что классификация рисков в 

процессе инновационной деятельности необходима, так как хорошая 

классификация позволяет быстрее подбирать методы работы с рисками, что 

позволяет существенно минимизировать потери предприятия.  
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В наше время в обществе актуальность находит проблема искажений 

пищевого поведения в среде подростков 13 – 17 лет. Именно в этом возрасте 

формируются основные поведенческие привычки, закладываются взгляды на 

многие вещи, формируются ценностные ориентиры. В этот же период 

происходит рост внимания юношей и девушек к собственной внешности, 

желание соблюсти «стандарты», принятые в окружающем обществе. Молодое 

поколение верит рекламе и средствам массовой информации, которые 

зачастую пропагандируют нездоровый образ жизни, следствием чего является 

формирование у многих «кривых» ценностей и идеалов, искаженных 
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представлений о самих себе, приводящих к развитию различных отклонений 

в поведении, в том числе и пищевом.  

Данная проблема требует к себе пристального внимания не только 

психологов и психотерапевтов, но и эффективной организации профилактики 

нарушений пищевого поведения среди школьников и студентов, разработки 

превентивных стратегий, что способно предупредить развитие болезней, 

сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Следует заметить, что 

разработанной и апробированной программы первичной профилактики 

отклонений пищевого поведения среди указанного контингента подростков, 

на данный момент в России просто не существует. [1] 

 Рассмотрим виды формирования пищевого поведения человека 

и причины формирования пищевых аддикций. Аддикции – это явления 

нарушения стандартного здорового поведения человека в процессе питания. 

Само пищевое поведение (ПП) — совокупность форм поведения человека, 

включающих в себя здоровый режим питания (частота в течении суток), темп 

(скорость) приема пищи, предпочтение потребления различных видов 

продуктов, побуждающие питание причины (проявление аппетита) и поводы 

к приему пищи, личное отношение к процессу питания [2].  

В. Д. Менделевич под пищевым поведением понимал ценностное 

отношение к еде и ее приёму, определенный вид питания в обычных условиях 

и в ситуации стресса, ориентация на образ собственного тела и деятельность 

по его формированию. Ведь пищевое поведение человека направлено на 

удовлетворение не только био-физиологических, но также психологических 

и общественных потребностей. Именно поэтому проблема изучения 

потребления пищи приобретает самостоятельное значение, ее следует 

отделить от проблем изучения процесса пищеварения (Конышев, 1985; 

Вознесенская, Дорожевец, 1987). Самой простой формой пищевого поведения 

является прием пищи с целью удовлетворения потребности в питательных 

веществах, когда еда становится средством поддержания энергетического 

и пластического равновесия (Покровский, 1974). Однако, пищевая 

потребность, будучи чисто биологической по своей природе у животных, 

у человека предстает в более сложном виде, являясь средством: - разрядки 

психоэмоционального напряжения; - чувственного наслаждения, 

выступающего как самоцель; - общения, когда еда связана с пребыванием 

в коллективе; - самоутверждения, когда первостепенную роль играют 

представления о престижности пищи и о соответствующей «солидной» 

внешности; - поддержания определенных ритуалов или привычек 

(религиозные, национальные, семейные традиции); - компенсации 

неудовлетворенных потребностей (потребность в общении, родительской 

заботе и т. д.); - награды или поощрения за счет вкусовых качеств пищи; - 

удовлетворения эстетической потребности.  

Пищевое поведение человека находится в рамках континуума, 

включающего нормальные пищевые паттерны, эпизодические пищевые 

расстройства и, наконец, патологическое пищевое поведение. Несмотря на то, 
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что достаточно сложно выделить «нормальные» пищевые стандарты, ученые 

в значительной степени игнорируют отношение между нормальным 

и патологическим развитием пищевого поведения (Russ, 1998), существует 

определенная типология пищевого поведения и его нарушений. Нарушение 

пищевого поведения (НПП)- это комплекс симптомов, которые возникают из-

за длительного воздействия поведенческих, эмоциональных, 

психологических, межличностных и социальных факторов. Данные 

Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о прогрессивном 

снижении уровня здоровья детей в разных странах мира и России. По 

выводам известного специалиста Г. Г. Онищенко (данные на 2003 год), с 1998 

года резко выросло количество детей с болезнями эндокринной системы, 

органов пищеварения, расстройствам пищеварения, нарушений обмена 

веществ и т. д. В соответствии с подробными данными официальной 

российской статистики, здоровье детей и подростков, проживающих на 

территории Российской Федерации, ухудшается с каждым годом.  

«Справочник по диагностике и систематике психических расстройств» 

Американской психиатрической ассоциации (DSM-IV) предусматривает три 

вида нарушений пищевого поведения: нервную анорексию, нервную булимию 

и неуточненные расстройства пищевого поведения, в частности расстройство 

по типу переедания, так называемые пищевые кутежи, или компульсивное 

переедание (Binge Eating). Нервная анорексия (греч. отрицательная приставка 

an– и orexis — аппетит) представляет собой «сознательное ограничение в еде 

с целью похудения в связи с убежденностью в наличии мнимой или резко 

переоцениваемой полноты» (Цивилько и др., 1999). Булимия (бычий голод) 

(от греч. Bu(s) — бык и limos — голод) обозначается как навязчивое 

чередование еды/рвоты или еды, дефекации (Drewnowski et al., 1995). Однако 

нужно отметить, что вышеуказанные три основных вида расстройств не дают 

всего разнообразия нарушений пищевого поведения.  

Среди других нарушений выделяют эмоциогенное, экстернальное 

и ограничительное пищевое поведение (Савчикова, 2005). Экстернальное 

пищевое поведение связано с повышенной чувствительностью к внешним 

стимулам потребления пищи: человек с таким поведением ест не в ответ на 

внутренние стимулы (уровень глюкозы и свободных жирных кислот в крови, 

пустой желудок и т. д.), а на внешние: витрина продуктового магазина, 

хорошо накрытый стол, вид едящего человека, реклама пищевых продуктов 

и т. д. Реакцию на внешние стимулы к приему пищи определяет не только 

аппетит, но и медленно формирующееся, неполноценное чувство насыщения. 

Другим видом нарушений пищевого поведения считается эмоциогенное 

пищевое поведение. Оно наблюдается у 40 % населения нашей страны. Такое 

нарушение наиболее характерно для неуравновешенных девушек и женщин, 

но встречается и у людей любого пола и возраста. При этом типе пищевого 

нарушения, стимулом к приему пищи является не голод, а эмоциональный 

дискомфорт: человек ест не потому, что голоден, а потому, что неспокоен, 

тревожен, раздражен, у него плохое настроение, он обижен, разочарован, ему 
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скучно, грустно, некомфортно. Значит, при эмоциогенном пищевом 

поведении подросток «заедает» свои трудности, переносит свой стресс на 

потребление еды, так же, как алкоголик, «глушит проблемы в стакане». 

Продукты питания для подростков с эмоциогенным пищевым поведением 

являются своего рода лечением, так как они дают им не только сытость, но 

и спокойствие, удовольствие, отвлечение, снимают эмоциональное 

напряжение, повышают настрой на активность. Третий тип нарушений 

пищевого поведения — ограничительное пищевое поведение. Так называют 

избыточное пищевое самоограничение и бессистемное соблюдение чрезмерно 

строгой диеты. Такого рода диету невозможно соблюдать долгое время, 

и достаточно быстро ей на смену приходят периоды выраженного переедания. 

В результате такого поведения человек находится в постоянном стрессе — 

в период ограничений он страдает от сильного голода, а во время переедания 

страдает от того, что опять набирает вес и все его усилия были напрасными. 

Существуют два варианта возникновения аддикции к голоданию: 

медицинский и немедицинский (Короленко, Дмитриева, 2000). При 

патологическом варианте аддикция развивается только после разгрузочной 

диетотерапии. Период вхождения в голод характеризуется проблемами, 

связанными с необходимостью подавить аппетит. Далее это состояние 

изменяется — появляются новые силы, аппетит пропадает, повышается 

настроение, усиливается активность, невротические проявления повторяются. 

Некоторым подросткам нравится состояние голода, когда уже исчез аппетит, 

и они стремятся его продлить. Повторное голодание осуществляется уже 

самостоятельно. На этапе полученной с помощью голодания эйфории 

происходит потеря реальности, и подросток начинает голодать тогда, когда 

это становится опасным для его здоровья, теряя критическое отношение 

к своему нынешнему состоянию.  

При немедицинском варианте голодать начинают самостоятельно 

с целью похудения, иногда, отдавая дань моде, для этого используют 

необычную диету. Одним из психологических механизмов, провоцирующих 

голодание, является желание изменить себя физически, выглядеть лучше, 

соответствовать модному на сегодняшний момент образу. Другой механизм, 

имеющий тут большое значение, заключается в самостоятельной постановке 

задачи и ощущении удовлетворения и гордости от ее выполнения. По мере 

голодания появляются признаки физического истощения. Контроль теряется, 

поэтому попытки окружающих повлиять на ситуацию ни к чему не приводят. 

Аддикты живут в воображаемом мире; у них возникает отвращение к еде, 

а жевательную резинку или зубную пасту, попавшую в рот во время чистки 

зубов, они считают достаточным количеством еды (Короленко, Дмитриева, 

2000). Аддикция в еде — это, с одной стороны, психологический вид 

зависимости, а с другой — утоление голода. По мере того как еда приобретает 

все больший аддиктивный потенциал, появляется искусственная стимуляция 

чувства голода. У переедающего человека меняется обменный баланс. 

Чувство голода начинает появляться сразу с падением концентрации глюкозы 
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в крови после очередного приема пищи. Физиологические механизмы 

рассогласовываются. Человек начинает есть слишком много и слишком часто. 

На каком-то этапе он уже стыдится переедания и стремится скрыть факт 

аддикции. Подросток начинает есть в одиночку, в промежутках между любой 

активной деятельностью. Все это приводит к опасным для здоровья 

последствиям: росту веса, нарушению обмена веществ и потере самоконтроля, 

в результате чего подросток употребляет большее количество пищи, нежели 

нужно для здоровой жизни. У некоторых людей регулярное обращение к еде 

в состоянии дискомфорта становится патологическим механизмом адаптации 

и приобретает характер психологической зависимости, «социально 

приемлемого вида аддиктивного поведения, неопасного для окружающих» 

(Ротов и др., 1999). Синдром психической зависимости от еды включает 

влечение к пище и способность достижения состояния исключительного 

психического комфорта в процессе еды (Мизерне, 1993). Менделевич В. Д. 

и Садыкова Р. Г. (2002) делают акцент на повышении ценности процесса 

питания при пищевой аддикции. Питание избирается как альтернатива 

повседневной жизни с ее требованиями, обязанностями и регламентациями. 

Психическое влечение выражается в постоянных мыслях о еде, в подъеме 

настроения в предвкушении ее приема, в подавленности, 

неудовлетворенности в отсутствии даже не продуктов первой необходимости, 

а лакомств и изысканной гастрономии. У подростка складывается явление 

острого переживания в виде искажения пищевого поведения, к примеру, 

сочетания мало сочетаемых друг с другом продуктов. С целью исследования 

уровня нарушений пищевого поведения, нами было исследовано порядка 60 

школьников старших классов общеобразовательных школы г. Москвы 

и студентов первых-вторых курсов высших учебных заведений. 

Исследовательская выборка составила как уже указано выше 60 человек 

в возрасте от 14 до 19 лет. В данном эксперименте приняли участие две группы 

подростков. Первая группа для первой части эксперимента составила 20 

человек девушек в возрасте 14–17 лет, учащихся старших классов школы, 

среди которых проводилось тестирование на выявление факта пищевой 

зависимости (Котляров А. В., 2006), или ее отсутствия. Вторая группа для 

второй части эксперимента составила 10 человек юношей и 30 девушек 

в возрасте 17–29 лет, которым был предложено прохождение опрос на 

выявление вида искаженного пищевого поведения (экстернального, 

ограничительного и эмоциогенного видов), или здорового вида пищевого 

поведения. Для этого были использованы методики оценки особенностей 

пищевого поведения (опросник пищевого поведения создан заранее). На этапе 

обработки результатов исследования первой экспериментальной группы 

оказалось, что пищевая зависимость отсутствует у 44 % испытуемых девушек, 

6 % находится на границе нормы, что означает риск развития зависимости, а 

50 % имели разную степень и вид пищевой зависимости. Это демонстрирует 

развитие тенденции пищевых отклонений среди девушек старших классов 

общеобразовательной школы. В ходе рассмотрения результатов исследования 
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второй экспериментальной группы стало очевидно, что только у 25 % (9 

человек из 40), анкетирование не выявило никаких пищевых отклонений, 

оставшиеся 75 % участников склонны к той или иной группе пищевых 

аддикций. Эти данные дают четкое представление о существующей проблеме 

пищевых нарушений у подростков и студентов первых-вторых курсов высших 

учебных заведений. Эксперимент позволил выявить несколько типов пищевых 

отклонений, в которых ясно прослеживаются предпосылки к развитию 

пищевых расстройств. Больше половины испытуемых из первой выборки 

имеют отклонения в пищевом поведении. Результаты исследования второй 

выборки свидетельствуют о том, что у 80 % испытуемых подростков 

наблюдается тот или иной тип зависимости от пищи. Ведущими из них стали 

ограничительный тип пищевого поведения для девушек, целью которых 

является похудение, и экстернальный тип пищевого поведения, 

провоцирующий переедание и избыточный вес. Для половины испытуемых 

юношей наиболее привычным оказался экстернальный тип пищевого 

поведения, что подтверждает тенденцию «моды» на фастфуд среди 

подростков, приобщение к «быстрому» питанию, следование рекламе. [3] 

Эмоциогенный тип пищевого поведения, когда неблагоприятный 

эмоциональный фон является предпосылкой развития зависимости от пищи, 

как средства изменения своей реальности и снятия напряжения, встречается 

в основном у девушек. Тогда как, отсутствие каких-либо пищевых отклонений 

можно отметить только у 8 человек из 40, 5 из которых юноши и всего 3 

девушки. Таким образом, полученные результаты могут дать представление 

о существующей картине пищевых нарушений у учащихся старших классов 

общеобразовательной школы и студентов первых-вторых курсов высших 

учебных заведений. Только 23 % опрошенной аудитории не имеют никаких 

пищевых нарушений, остальные 77 % предрасположены к той или иной 

группе пищевых отклонений. Это опасный показатель выявляет тенденцию 

ухудшения состояния здоровья подрастающего поколения. Он требует 

внедрения эффективных мер профилактики на всех уровнях, а часто и терапии 

с обязательным медицинским сопровождением. 

В систему профилактических мер необходимо включить следующие 

пункты: 

1) предоставление подросткам информации о связи сбалансированного 

питания с благополучием жизни, гармонии с собой и миром; -   осознание 

личной ответственности за свою жизнь и здоровье; 

2) усиление мотивации к здоровому образу жизни (рациональное 

питание, занятие физкультурой и спортом, соблюдение режима труда 

и отдыха, самоограничения); 

3) развитие и активизация личностных волевых качеств; 

4) развитие рефлексии на свои эмоции (раннее распознавания своих 

эмоций);  
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5) организацию занятий по развитию самовыражения, альтернативные 

виды деятельности, подразумевающие самореализацию в различных 

общественных сферах, способствующих росту самооценки подростков.  
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Негативные эмоции вызывают гораздо больший интерес у психологов, 

поскольку они более важны для практики и ими гораздо труднее управлять 

чем эмоциями положительными, соответственно они нуждаются в более 

детальном описании и изучении, а также в описании динамики их 

интенсивности. 

Несомненно, мы зачастую контролируем проявление эмоций, поэтому 

понятно, что на поверхность     выходят далеко не все внутренние ощущения 

человека. Посредством чего мы их контролируем? Посредством личности. 

Отметим, что личность это не составляющая человека.  Личность — это просто 

понятие, выработанное для отображения социальной природы человека. 

Соответственно, в личности, как в некой социально-психологической роли, 

детерминируемой внешними факторами, человек полностью не проявляется.  

Полностью человек может раскрыться лишь, сбросив с себя некие 

факторы, ограничивающие его внутренние проявления, а ограничивает их, как 

мы уже говорили, личность, сбросить которую возможно лишь в том месте, 

где не нужно себя ограничивать, играть определенную социальную роль. 

Сделать это можно лишь с человеком, к которому существует определенной 

степени доверие или надежда, что человек сможет помочь разрешить 

накопившиеся внутренние эмоциональные проблемы.  Этим человеком 

должен быть либо близкий друг, либо психолог, владеющий необходимыми 

для раскрытия и последующего устранения внутренних противоречий, 

методиками. 

Человек с самого его рождения и до конца, думаю с этим каждый 

согласится,  не является независимым. На его эмоциональное состояние 

постоянно оказывает влияние общество, в котором он осуществляет свою 

жизнедеятельность, а также некоторые внутренние факторы, нередко 

влияющие на эмоции самым неожиданным образом. Именно через эмоции 

проявляется индивидуальность человека, можно сказать, его глубинное «я», а 

вне проявления эмоций, в четком исполнении социальной роли, происходит 
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обезличивание человека. Эмоции фактически являются неким 

промежуточным звеном, между индивидуальной личностью человека и 

личностью, как социальной ролью человека12. 

Поскольку эмоциональность является одной из внутренних 

характеристик человека, постоянный личностный контроль над эмоциями 

подавляет их проявление и как следствие, нередко ведет либо к появлению 

неуверенности человека в себе, то есть либо к заниженной, либо к завышенной 

самооценке, являющейся одним из первых средств психоэмоциональной 

защиты. Однако, и в том и в другом случае, неуверенность человека в себе 

существует, просто в первом случае она четко проявлена, а во втором скрыта13.  

Поскольку эмоциональность является глубинной и неотъемлемой 

характеристикой человека, он постоянно чувствуют это эмоциональное 

влияние, вне зависимости от своего социального положения.  Можно сказать, 

что в эмоциях проявляется подлинная сущность человека, а личность дает 

возможность проявления этой сущности, или же подавляет ее.  

При этом необходимо помнить, что личность неслиянна с эмоциями, ибо 

они коренятся  в индивидуальности, и в то же время, неотделима от них, 

поскольку личность полностью контролирует эмоции, которые либо 

проявляются через личность, либо сдерживаются ей.  

Таким образом, еще раз подчеркнем весьма важный вывод: эмоции не 

коим образом нельзя отождествлять с личностью, они несводимы к личности, 

и, тем не менее, эмоции нельзя рассматривать отдельно от личности, как 

социального фактора, даже тогда, когда, казалось бы, все социальные границы 

сняты, поскольку до конца устранить влияние социальных факторов просто 

невозможно. 

Если рассматривать эмоции человека в качестве основы основного 

фокуса внимания психолога, то можно отметить, что сформировать какое-

либо корректирующее влияние на них, на данный момент развития науки не 

представляется возможным.  

Оказывать формирующее воздействие возможно лишь на личность 

человека, которая может по-иному начать контролировать эмоции, либо 

поменяет отношение к эмоциям или к эмоциональной ситуации, но 

воздействовать на сами эмоции практически невозможно. 

При этом нельзя не обратить внимания на колоссальную 

психологическую нагрузку, которую испытывает человек, постоянно 

контролируя свои эмоции, причем очень трудно дифференцировать, на какую 

составляющую человека приходится самая максимальная нагрузка. Личность 

не испытывает нагрузку, поскольку является лишь контролирующим, 

социально сдерживающим барьером, включающим в себя необходимый 

эталон или шаблон поведения; индивидуальность – так собственно она и 

включат в себя эмоции, которые необходимо сдерживать, соответственно на 

нее тоже не приходится максимум нагрузок.  

                                                           
12 Эмоциональный стресс: физиологические и психологические реакции / Под ред. Л. Леви. - Л.: Медицина, 1970. с. 94 
13  Там же с. 24 
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Следовательно, индивидуальность и личность не испытывают 

максимальных нагрузок от ограничения проявления эмоций, соответственно, 

остается индивид, как третья составляющая человека.  

Уместно заметить, что эмоции у человека меняются постоянно: слабые 

эмоции сменяются более сильными, и наоборот; положительные эмоции 

приходят на место отрицательных, уступая в свое время место последним. 

Таким образом, человек постоянно испытывает некую эмоциональную игру, 

стимулы у которой могут быт как внешние, так и внутренние, а по 

интенсивности они совершенно порой друг другу не уступают и, можно 

предположить, что вся эта нагрузка в итоге обрушивается на индивида, то есть 

на биологическую составляющую человека, которому каким-то образом 

необходимо от этой нагрузки избавляться. Однако, в определенные периоды 

жизни человека, например, в период полового созревания, раздражающие 

импульсы, влияющие на эмоциональную сферу, могут исходить, как раз 

непосредственно из биологической составляющей человека, и личность в этот 

период нередко не справляется с возложенной на нее функцией коррекции 

эмоциональной сферы.  

Соответственно, можно подумать, что в периоды, связанные с 

гормональными изменениями, (это не обязательно определенные периоды 

жизни, а это может быть очень длительное время, и причиной м.б. 

гормональное нарушение), нагрузка, связанная с подавлением личностью 

эмоциональной сферы, вероятно уже не в полной мере отражается на 

биологической составляющей человека, поскольку именно она и является в 

данном случае фактором, провоцирующим эмоциональные реакции.  

Следовательно, логически предполагается принципиальная 

несводимость эмоциональной нагрузки к какой-либо одной составляющей 

человека – индивиду, личности или индивидуальности, но как показывает 

практика, все равно, так или иначе, все эмоции отражаются на биологической 

составляющей человека и здесь  

Возникает парадокс – вроде бы как тело запрограммировано само себя 

разрушает – отрицательные эмоции вызываются телом и тело же 

воспринимает их негативные последствия. 

Соответственно, понимая, что так быть не может, можно поставить 

вопрос о поиске этой причины. Предполагается, что это гораздо глубже и 

сложнее, чем кажется и прописывается в литературных источниках. 

Принимая во внимание это обстоятельство, психологу, при 

формировании методик устранения последствий психоэмоционального 

влияния необходимо охватывать все составляющие человека, то есть 

воздействовать на индивид, на личность и на индивидуальность человека, при 

этом ни в коем случае не разграничивая и не противопоставляя их. Последнее 

обстоятельство необходимо постоянно иметь ввиду, поскольку нередко при 

разработке методик развития личности, две других составляющих просто не 

принимают во внимание.   
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Рассматривая индивидуальность человека, необходимо принимать в 

расчет, что она  не является спонтанным генератором психоэмоциональных 

реакций. Индивидуальность эмоционально реагирует лишь на стимулы, 

исходящие от социума, а биологическая составляющая человека, может их 

усилить, либо наоборот нивелировать, что и определяет выбор его поведения 

в целом и профессионального самоопределения в частности.  

Другими словами, индивидуальность человека зачастую 

самоопределяется в в своем развитии не сама из себя, а под действием 

различных внешних и внутренних, социальных и биологических стимулов, и 

это обстоятельство часто используется в различных психологических 

методиках, являясь неким ограничивающим, но в то же время и 

направляющим фактором. 

Использованные источники: 

1. Эмоциональный стресс: физиологические и психологические реакции / Под 

ред. Л. Леви. - Л.: Медицина, 1970. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛА РАСКРЫТИЯ КОЛЬЦЕВОГО КОНИЧЕСКОГО 

ДИФФУЗОРА, ДЛИНЫ ДИФФУЗОРА И УГЛА АБСОЛЮТНОЙ 

СКОРОСТИ НА ВЫХОДЕ ИЗ ТУРБИНЫ, НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТОКА 

В ДИФФУЗОРЕ 

 

Аннотация: в данном исследовании разработана выходная патрубка 

(кольцевой конический диффузор) для микротурбины мощностью 30 кВт 

энергетического назначения. Частота вращения ротора соответствует 

128000 об/мин. рассмотрено влияние угла раскрытия кольцевого конического 

диффузора, длины диффузора и угла абсолютной скорости на выходе из 

турбины, на поведение потока в диффузоре. 

Объем работы: пояснительная записка содержит страниц – 25, 

иллюстраций – 18, библиографический список – 7 наименований;  

Выполнены: газодинамический и геометрический расчеты, 

профилирование контура кольцевого конического диффузора.  

Ключевые слова: диффузора, турбины, микротурбины, скорости, 

профилирование, давление. 
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Abstract: In this study, an outlet pipe (annular conical diffuser) for a 30 kW 

microturbine for energy purposes was developed. The rotor speed corresponds to 

128,000 rpm. The influence of the opening angle of the annular cone diffuser, the 

length of the diffuser, and the angle of absolute velocity at the turbine outlet on the 

flow behavior in the diffuser is considered. Scope of work contains 26 pages, 28 

illustrations, and a bibliographic list of 7 titles; 

Gas-dynamic and geometric calculations were performed, and the contour of 

the annular conical diffuser was profiled. 

Key words: diffuser, turbines, microturbins, speed, profiling, pressure. 

 

1. Введение 

Диффузор представляет собой проточную часть в виде расширяющегося 

канала, это затурбинный элемент, который снижает статическое давление за 

турбиной до уровня ниже атмосферного. Чем меньше статическое давление 

газа за турбиной, тем больше перепад давлений на ней и тем больше 

снимаемая мощность. 

В газотурбинных двигателях, используемых в качестве привода, 

например, винта вертолета, электрического генератора, нагнетателя 

природного газа и т.п. и получения при этом максимальной мощности, в 

качестве выходных устройств используют диффузоры. Конические 

диффузоры предназначены для отвода и удаления выхлопных газов на выходе 

из турбины газотурбинной установки и в дальнейшем направить поток газа в 

атмосферу или другие части агрегата в зависимости от конструкции 

установки.  Бывают разные типы диффузоров как плоский прямолинейный 

диффузор, плоский криволинейный диффузор, конический диффузор, 

осесимметричный диффузор, осесимметричный диффузор с криволинейными 

образующими. Конические диффузоры относятся к наиболее 

распространенным и весьма простым диффузорным элементам, образованным 

поверхностью усеченного конуса с геометрическими параметрами. (длина, 

Диаметры на входе и на выходе, угол раскрытия диффузора) 

 

2. Цель 

Получения большей мощности турбины, при проектировании 

затурбинного кольцевого конического диффузора необходимо стремиться к 

меньшему статическому давлению газа за турбинной. 

Вышеперечисленные факторы и характеристики позволили для 

достижения цели сформулировать следующие задачи: разработать 

Конические диффузоры с наиболее оптимальным углом раскрытия. Подобрать 

соответствующие входной и выходной диаметры конического диффузора для 

его эффективной работы. Выбрать наиболее оптимальную длину конического 

диффузора с целью получения плавного течения потока газа по тракту 

диффузора избегая срыва потока, что существенно влияет на эффективные 

работы диффузора. 

3. Материалы и методы 



112 
 

Компоновочный чертеж, построенный по размерам турбомашин, ротора 

микротурбины, теплообменника. Чертеж в разрезе двигателя представлен на 

Рисунок 1 

 
Рисунок 1. Чертеж спроектированного двигателя в разрезе 

Расчетные параметры двигателя: 

Расход газа через турбину [кг/сек] 

 
Давление заторможенного газа перед турбиной [бар] 

 
Температура газа за турбиной [К] 

 
Степень понижения полного давления в турбине 

 
Кольцевой конический диффузор представляет собой канал с 

цилиндрической внутренней и раскрывающейся наружной стенкой.   

 
Рисунок 2. Кольцевой конический диффузор: 1 – раскрывающаяся 

наружная стенка; 2 – цилиндрическая внутренняя стенка; α° – полуугол 

раскрытия диффузора; L – длина диффузора. 
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Длина диффузора (L) выбирается исходя из общих габаритных размеров 

двигателя, в частности на длину диффузора влияют габариты теплообменника. 

В данной работе, в исследовательских целях, были рассмотрены 3 длины 

затурбинного диффузора: 100, 200 и 300 мм. Угол абсолютной скорости на 

выходе из рабочего колеса турбины влияет на характер течения газа в 

диффузоре. Для определения оптимального газового угла на выходе из 

рабочего колеса, был проведен ряд расчетов в диапазоне от – 20° до 20°.  

Полуугол раскрытия конического кольцевого диффузора (α°) при 

заданной длине определяет значение проходной площади на выходе из 

диффузора, а также плавность её увеличения. Согласно справочным 

источникам, наименьшие потери расширения достигаются при углах 

раскрытия в нем от 4° до 6°. Для характеристики конического кольцевого 

диффузора использовался эквивалентный полуугол раскрытия, с помощью 

которого, впоследствии, был найден действительный полуугол раскрытия. 

 

Расчет кольцевого конического диффузора: 

 
Рисунок 3. а) действительный раскрывающийся конический кольцевой 

диффузор: r вх – втулочный радиус на входе в диффузор; R вх – периферийный 

радиус на входе в диффузор; α° – полуугол раскрытия диффузора; L – длина 

диффузора; R вых – периферийный радиус на выходе из диффузора; ΔR – 

расстояние между периферийными точками на входе и выходе из диффузора.  

б) эквивалентный конический диффузор: R экв вх – эквивалентный 

периферийный радиус на входе в диффузор; R экв вых – эквивалентный 

периферийный радиус на выходе из диффузора; α° экв – эквивалентный 

полуугол раскрытия диффузора 

Площадь кольцевого сечения (𝐹1) на входе в конический кольцевой 

диффузор (Рисунок 3 (а)) можно определить по формуле 1.1 

𝐹1 =  π ∗ (𝑅вх
2 − 𝑟вх

2 )      (1.1) 

Площадь сечения (𝐹1экв) на входе в эквивалентный конический 

диффузор (Рисунок 3 (б)), определяется по формуле 1.2  

𝐹1экв =  π ∗ 𝑟экв.вх.
2        (1.2) 

По вышеприведенной формуле можно определить эквивалентный 

радиус конического диффузора  
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𝑟экв.вх. = √
𝐹1экв

π
      (1.3) 

При условии одинаковых углов раскрытия α° и α° экв. и 

соответствующих площадей 𝐹1 и  𝐹1экв верно следующее равенство 

𝑟экв.вх. =  √𝑅вх
2 −  𝑟вх

2      (1.4) 

Разница между периферийными точками на выходе и входе в 

эквивалентный конический диффузор имеет следующий вид: 

∆𝑟экв. = 𝐿 ∗ tan αэкв.      (1.5) 

Зная радиус на входе в эквивалентный диффузор (𝑟экв.вх.), зная разницу 

между периферийными точками на выходе и входе в него (∆𝑟экв.) , можно 

определить эквивалентный радиус на выходе из диффузора  

𝑅экв.вых. = 𝑟экв.вх. +  ∆𝑟экв.     (1.6) 

Имея необходимый эквивалентный радиус на выходе из диффузора, 

можно определить площадь сечения (𝐹2экв) на выходе из эквивалентного 

конического диффузора  

𝐹2экв =  π ∗ 𝑅экв.вых.
2       (1.7) 

Так как площади 𝐹2 и  𝐹2экв равны между собой, а втулочный радиус на 

входе в действительный раскрывающийся конический кольцевой диффузор 

соответствует втулочному радиусу на выходе из него, следовательно, верно 

следующее равенство 

𝑅вых. = √𝑅экв.вых.
2 + 𝑟 вх.

2        (1.8) 

Зная периферийные радиусы на входе и выходе из диффузора, длину 

диффузора, можно определить полуугол раскрытия конического кольцевого 

диффузора 

α = atan(
𝑅вых.−𝑟вх. 

𝐿
)      (1.9) 

 

По приведенным выше формулам был проведен расчет. В результате 

расчета, для длины диффузора 100 мм, был получен диапазон полууглов 

раскрытия конического кольцевого диффузора: 1.998°, 2.498°, 2.998°, 3.498°, 

3.998°, 4.498°, 4.998°, 5.498°, 5.998°, 6.498°, 6.998°, 7.498°.  

Для длин диффузора 200 и 300 мм – 1.999°, 2.499°, 2.999°, 3.499°, 3.999°, 

4.499°, 4.999°, 5.499°, 5.999°, 6.499°, 6.999°, 7.499°.   

Оценочные параметры диффузора: 

 

В качестве оценки диффузора были выбраны следующие параметры:  

Коэффициент восстановления полного давления 

σ =
𝑃вх

∗ −𝑃вых
∗

𝑃вх
∗       (1.10) 

где, 𝑃вх
∗ – полное давление на входе в диффузор; 𝑃вых

∗ – полное давление 

на выходе из диффузора. 

Коэффициент диффузорности 

𝑑𝑆 =
𝑆вых

𝑆вх
       (1.11) 
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где, 𝑆вых – площадь на выходе из диффузора; 𝑆вх– площадь на входе в 

диффузор. 

Повышение статического давления [Па] 

𝑑𝑃 = 𝑃вых − 𝑃вх      (1.12) 

где, 𝑃вых – статическое давление на выходе из диффузора; 𝑃вх– 

статическое давление на входе в диффузор. 

Торможение потока [м/с] 

𝑑𝐶 = 𝐶вх − 𝐶вых      (1.13) 

где, 𝐶вх– осредненное значение величины абсолютной скорости на входе 

в диффузор; 𝐶вых– осредненное значение величины абсолютной скорости на 

выходе из диффузора. 

Порядок проведения расчета: 

Расчет проводился в платформе ANSYS Workbench программного 

комплекса ANSYS. Выбор данной платформы обусловлен тесной интеграцией 

между компонентами приложения, что дает беспрецедентную легкость 

использования при подготовке и проведении расчетов, а также при решении 

сложных междисциплинарных задач. При внесении изменений в любую часть 

расчета, платформа ANSYS Workbench запустит нужные приложения для 

автоматического обновления либо перестроения проекта. Таким образом, 

снижаются временные затраты на итерации по перебору вариантов 

конструкции. По имеющимся размерам диффузора, в компоненте Geometry 

платформы ANSYS Workbench, моделируется сегмент кольцевого 

конического диффузора (Рисунок 3.4). Моделирование сегмента, вместо 

целого диффузора, позволяет ускорить проведение расчета. В качестве 

параметризируемых размеров были выбраны: полуугол раскрытия диффузора, 

длина диффузора. 

 
Рисунок 4. Сегмент кольцевого конического диффузора. 
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Для проведения дальнейшего расчета возникает потребность в 

построении сетки модели. Данная потребность была реализована в 

компоненте Mesh платформы ANSYS Workbench. Результаты построения 

сетки приведены на Рисунок 5.  

 
Рисунок 5. Сетка сегмента кольцевого конического диффузора. 

Далее непосредственно проводится газодинамический расчет. Для 

этого был использован компонент CFX платформы ANSYS Workbench. В 

препроцессоре (Setup), в домен по умолчанию (Default Domain) добавляются 

граничные условия (Boudary), такие как: Вход (Inlet), Выход (Outlet), 

Периодичность (Periodic), Стенка (Wall). 

 
Рисунок 6. Расположение входа в сегмент диффузора и выхода из него. 

На входе в диффузор заданы следующие граничные условия: давление и 

температура на входе в диффузор, задается распределением давления и 

температуры на выходе из турбины; газовый угол, являясь величиной 

параметризуемой, на входе в диффузор принимается равным 0 при 

направлении патока вдоль канала диффузора.  
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Рисунок 7. Распределение давления на входе в диффузор 

 
Рисунок 8. Распределение температуры на входе в диффузор 

На выходе из диффузора граничным элементом является осредненное 

статическое давление, которое принимается равным 1 атмосфере.   
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Рисунок 9. Граничные условия на выходе из диффузора. 

После настройки препроцессора производится настройка решателя 

(Solution).  

4. Результаты 

Обработка результатов расчета: 

В процессе расчета было просчитано 1477 расчетных точек для длин 

диффузора 100, 200 и 300 мм. Для каждой длины изменялся как газовый угол 

на выходе из турбины, так и полуугол раскрытия самого диффузора. По 

полученным параметрам, были построены графики для каждой длины 

диффузора.  

Для диффузора разных длин полууглы раскрытия диффузора меняются 

от 1,998° до 7,499 с шагом в 1°.  Газовый угол рассчитывался в пределах от -

20° до +20° с шагом в 1°.  

Результаты расчета представлены на Рисунок 10 – Рисунок 18. 
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Рисунок 10. График зависимости коэффициента восстановления 

полного давления от полуугла раскрытия диффузора и газового угла на 

выходе из рабочего колеса (L = 100)  
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Рисунок 11. График зависимости изменения повышения статического 

давления от полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из 

рабочего колеса (L = 100)  
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Рисунок 12. График зависимости изменения скорости от полуугла 

раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 100)  
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Рисунок 13. График зависимости коэффициента восстановления 

полного давления от полуугла раскрытия диффузора и газового угла на 

выходе из рабочего колеса (L = 200).  
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Рисунок 14. График зависимости повышения статического давления 

от полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего 

колеса (L = 200).  
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Рисунок 15. График зависимости изменения скорости от полуугла 

раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 

200).
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Рисунок 16. График зависимости коэффициента восстановления 

полного давления от полуугла раскрытия диффузора и газового угла на 

выходе из рабочего колеса (L = 300).  
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Рисунок 17. График зависимости повышения статического давления 

от полуугла раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего 

колеса (L = 300).  
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Рисунок 18. График зависимости изменения скорости от полуугла 

раскрытия диффузора и газового угла на выходе из рабочего колеса (L = 

300).  
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5. Обсуждение 

Опираясь на вышеуказанные графики (Рисунок 10 – Рисунок 12) можно 

утверждать следующее: Коэффициент восстановления полного давления 

имеет максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора равным 

1.998° и газовом угле, равном 1°.  

Повышение статического давления, как и изменение скорости, имеет 

максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 7.498°, и 

газовом угле, равном 3°. 

На основании приведенных утверждений можно сделать вывод о том, 

что при длине диффузора равной 100 мм наиболее предпочтительными 

являются полуугол раскрытия диффузора, равный 7.498°, и угол выхода газа 

из ступени турбины, равный 3°. 

Опираясь на вышеуказанные графики (Рисунок 13 – Рисунок 15) можно 

утверждать следующее: Коэффициент восстановления полного давления 

имеет максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 

1.999° и газовом угле, равном 1°. Начиная с полуугла раскрытия диффузора, 

равного 4.499, возникают отрывные течения.  

Повышение статического давления, как и изменение скорости, имеет 

максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 3.999°, и 

газовом угле, равном 3°. Отрывные течения возникают при полуугле 

раскрытия диффузора равным 4.499. 

На основании приведенных утверждений можно сделать вывод о том, 

что при длине диффузора, равной 200 мм, наиболее предпочтительными 

являются полуугол раскрытия диффузора, равный 3.999°, и угол выхода газа 

из ступени турбины, равный 3°. 

Опираясь на вышеуказанные графики (Рисунок 16 – Рисунок 18) можно 

утверждать следующее: Коэффициент восстановления полного давления 

имеет максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 

1.999° и газовом угле, равном -9°. Начиная с полуугла раскрытия диффузора, 

равного 2.999, возникают отрывные течения.  

Повышение статического давления, как и изменение скорости, имеет 

максимальное значение при полуугле раскрытия диффузора, равном 2.499°, и 

газовом угле, равном 2°. Отрывные течения возникают при полуугле 

раскрытия диффузора, равном 2.999. 

На основании приведенных утверждений можно сделать вывод о том, 

что при длине диффузора, равной 300 мм, наиболее предпочтительными 

являются полуугол раскрытия диффузора, равный 2.499°, и угол выхода газа 

из ступени турбины, равный 2°. 

6. Заключение 

В целях получения большей мощности турбины, при проектировании 

затурбинного кольцевого конического диффузора необходимо стремиться к 

меньшему статическому давлению газа за турбинной. Данное требование 

можно удовлетворить путем изменения геометрических параметров 

диффузора, а также изменением угла выхода газа из ступени турбины.  
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При длине диффузора, равной 100 мм, следует использовать угол 

раскрытия диффузора, более или равный 7.498°, наиболее оптимальный угол 

выхода газа из ступени турбины равен 3°. 

При длине диффузора более 200 мм полуугол раскрытия следует 

уменьшать, дабы избежать отрывных явлений. Так для длины диффузора, 

равной 200 мм, оптимальный полуугол раскрытия диффузора равен 3.999°, а 

угол выхода газа из ступени турбины равен 3°.  Для длины диффузора, равной 

300 мм, оптимальный полуугол раскрытия диффузора равен 2.499°, а угол 

выхода газа из ступени турбины равен 2°.   

Логично, что при увеличении длины диффузора следует уменьшать 

полуугол раскрытия. Также, очевидно, что оптимальный газовый угол на 

выходе из ступени турбины равен 2°-3°. 
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Аннотация: Статья посвящена одной особенности из особенности 

психики – воле. Под волей понимается сложный психический процесс. Она 

вызывает активность человека и побуждает его действовать направленно. 

Также в статье рассматривается волевые качества человека и их развитие. 
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Annotation: The article is devoted to one of the features of the psyche – the 

expression of will. Will is a complex mental process. It causes the activity of a person 

and encourages him to act in a direction. The article also discusses the strong-willed 

qualities of a person and their development. 
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Волевые качества человека – это психологические установки, 

выработанные годами, опытом и регулярными вызовами самому себе. 

В первую очередь, силу воли можно выделить как обобщенную 

способность преодолевать сложные трудности, возникающие на пути к 

достижению какой-либо цели. Чем серьезнее препятствие, которое вы 

преодолеете на пути к своей цели, тем сильнее будет ваша воля, формируемая 

благодаря усилиям, приложенным для преодоления сложностей на вашем 

пути.  

Конечно, база развития личности заложена в психике человека еще в 

утробе матери, но тот или иной образ персонажа вырабатывается в процессе 

воспитания человека в детстве и юности. По годам, к определенному возрасту 

уже можно судить и оценивать сложившийся личный имидж человека. 

Если в процессе становления личности были благоприятные условия для 

развития волевых качеств, то на протяжении всей жизни они будут 

стабильными и устойчивыми. Другими словами, у людей с сильной волей, 
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какие бы обстоятельства не были, она будет всегда стабильна и все проблемы 

человек сможет решить без особых проблем. В человеке могут присутствовать 

как индивидуальные волевые качества, так и их совокупность. В последнем 

случае речь идет об особой силе характера и наличии полной власти над своей 

личностью [1, c.32]. 

Волевые качества человека разделяют на первичные и системные. 

Первичные качества (энергичность, терпеливость, самообладание и смелость), 

закладываются в человека генетически и служат базой для развития 

системных качеств. 

Разберем подробно первичные качества человека. 

1. Энергичность 

Энергичный человек способен принимать решения и действовать 

быстро, вкладывая в процесс максимум своих физических и эмоциональных 

сил. Какие бы трудности не встретились у него на пути, он настроен позитивно 

и готов решать любые проблемы. 

Такие люди постоянно строят планы, ставят перед собой новые цели, 

привлекают и тащат за собой других людей. Они всегда стремятся 

материализовать свои мысли, вся их сущность способна превращаться в 

неиссякаемый поток энергии и одновременно заражать других. В этом случае 

энергичность как черта личности не связана с физиологической энергией или 

энергичностью. Это разные концепции. 

2. Терпеливость 

Терпеливые люди добиваются поставленных целей волевыми усилиями, 

несмотря на какие – либо преграды, встающие у них на пути. Это может быть, 

как обыкновенная лень, так и плохое самочувствие, простуда и т.д., ни н что 

не собьет их с пути при выполнении задачи. Человек с более слабой волей, при 

возникновении подобных негативных воздействий оставляет выполнение дел 

на потом. Можно сказать, что терпеливость – это шаг за шагом упорно идти к 

своей цели, упорно, не сворачивая со своего пути и в конце концов добиться 

поставленных целей. 

3. Самообладание 

При выполнении поставленных целей не всегда может все получаться, и 

тогда могут возникнуть не желательные чувства (эмоциональность, агрессия, 

апатия), которые могут взять вверх над человеком, что приведет к разрушению 

уже имеющихся каких-то результатов. Только постоянный контроль человека 

над своими эмоциями и чувствами поможет все обдумать, взвесить и даже 

если планы пошли совсем не по заданному курсу, человек соберется и доведет 

дело до конца [2]. 

4. Смелость 

Только упорная, сознательная работа и преодоление страхов формирует 

в человеке такое качество как смелость. Смелость учит не поддаваться 

страхам, мешающие на пути к поставленной цели, сохранять психическую 

устойчивость при анализе всевозможных рисков и не поддаваться панике.  Но 

не следует путать смелость с глупостью,  которое подвергает здоровье и жизнь 
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ненужному риску. Такое поведение движет не смелость, а желание получить 

похвалу от окружающих.  

5. Системность 

Волевые качества «системными», поскольку каждое из них является 

результатом сложной комбинации нескольких односторонних черт характера. 

Храбрость, например, можно рассматривать как сочетание мужества, энергии 

и самообладания. Эти качества включают эмоциональные, интеллектуальные 

и духовные аспекты личности. Если основное волевое качество человека 

развивается слабо, то на его основе очень трудно развить системные качества. 

6. Целеустремленность. 

Уже из названия понятно, что главное в этом качестве – стремление к 

целям. Это желание должно быть осознанным и позитивным и приводить к 

определенным результатам. Нет никаких внутренних или внешних барьеров, 

которые могли бы остановить целеустремленного человека на пути к 

достижению заветной цели. Достижение некоторых стратегических целей 

может занять много времени [3, c.25]. 

Эти цели определяют принципы и идеалы личности. Для достижения 

этих целей требуется дисциплина, умение последовательно следовать плану. 

И есть тактические цели, ежедневные, ежемесячные и т. д. Способность 

достичь этих целей показывает способность человека быстро и правильно 

настроить работу, собраться с мыслями и силами и уложиться в 

установленные краткосрочные сроки, несмотря на возможность 

возникновения некоторых препятствий и трудностей. 

7. Настойчивость 

Настойчивость, как правило, является необходимым спутником для 

достижения определенной цели. Благодаря этому качеству прокладывается 

путь к успеху. Но это происходит, если настойчивость подкрепляется 

интеллектом и четким пониманием того, что должно быть достигнуто той или 

иной целью, и как правильно рассчитать силы и действия для ее достижения, 

чтобы не тратить энергию впустую. Настойчивость позволяет достигать 

долгосрочных стратегических целей, не теряя уверенности и отношения 

человека. 

8. Принципиальность 

Принципиальные люди должны иметь свои собственные взгляды, 

мнения и убеждения. Именно они направляют его в его деятельности и в 

достижении его целей. Он не боится высказывать свою позицию по тому или 

иному вопросу, умеет отстаивать свою точку зрения и быть верным ей в любом 

случае. Часто честность сочетается с честностью или справедливостью. 

Аргументы принципиальных людей обычно разумны, объективны и 

целесообразны. 

9. Активность 

Активный человек обладает энергией, смелостью, честностью, 

независимостью. Такие люди всегда готовы взять на себя ответственность за 

свои поступки и поступки. Промоутерам часто приходится достигать не 
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только личных целей, но и общественных целей и действовать на благо других. 

Они стремятся преобразиться, создать лучшие условия для жизни, 

организовать то, что им нужно. Чаще всего активные люди преуспевают в 

общественной деятельности и творчестве. Это позитивные, вдумчивые и 

творческие люди. 

10. Решительность 

Принятие хорошо продуманных и сбалансированных решений и их 

поэтапная реализация лежит в основе принятия решения. Если на пути к 

достижению цели возникают какие-либо проблемы и препятствия, 

решительный человек не теряется и не ждет, пока все разрешится само собой, 

наоборот, он действует быстро и не стесняется быстро разработать новый план 

действий, тем самым обходя или устраняя возникающие препятствия. 

Определение означает, что в действии есть логика и что существует 

немедленный переход от размышления к действию. Поэтому вы не можете 

смешивать решимость с импульсами, что не одно и то же. 

11. Стратегичность 

Волевой человек четко видит перед собой желаемую цель и знает, как 

последовательно двигаться к ней. Он анализирует все свои действия, исходя 

из конечного результата, который должен быть получен в соответствии с его 

пониманием. Стратег не только разработал подробный план своих действий, 

но и правильно расставил приоритеты. А также умело приспосабливается к 

тому, как меняются цели и условия, а также готов к возникновению 

непредвиденных обстоятельств. 

12. Самодостаточность 

Самодостаточный человек характеризуется независимостью и 

способностью решать проблемы и достигать целей без внешней поддержки. 

Такой человек не боится одиночества и не нуждается ни в чьей помощи. Их 

деятельность зависит только от них. Если это идет вразрез с их здравым 

смыслом и их глубокими убеждениями, они не поддадутся внешнему 

влиянию.  

Таким образом, волевые качества человека – это психологические 

установки, выработанные годами, опытом и регулярными вызовами самому 

себе. Каждое волевое качество формируется несколькими однородными 

характеристиками характера. Они складываются из таких составляющих как 

энергичность, терпеливость, самообладание, смелость системность, 

целеустремленность, настойчивость, целеполагание, стратегичность, 

решительность, которые закладываются в человека генетически и служат 

базой для развития системных качеств. 
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Аннотация: Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в 

связи с развитием человеческой цивилизации наблюдается развитие 

технологий, производства, в том числе научного. При этом важно успевать 

осваивать большой поток информации в сфере научного прогресса. Все 

аспекты воедино заключает в себе умственный труд.  

Ключевые слова: гигиена умственного труда, интеллектуальный труд, 

умственная деятельность, режим. 

Annotation: The relevance of this problem is due to the fact that in connection 

with the development of human civilization, there is a development of technologies, 

production, including scientific. At the same time, it is important to have time to 

master a large flow of information in the field of scientific progress. All aspects are 

brought together by mental work.  
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Умственный труд представляет собой тот труд, который вовлекает в 

себя интеллектуальные способности человека. Умственный труд 

характеризуется работой мозга, и это, в свою очередь, требует отдельного 

изучения, чем и занимается гигиена умственного труда. 

Интеллектуальный (умственный) труд особенен тем, что его связывают 

с деятельностью в замкнутом пространстве, малоподвижным образом жизни. 

Здесь особое значение имеет активация центральной нервной системы, в 

частности, головного мозга, поскольку во время умственного труда 

происходит усиление кровотока, а это тренирует сосуды мозга, так как 

увеличивает их тонус. 

Объект исследования: гигиена умственного труда. 

Предмет исследования: студенты, регулярно занимающиеся умственной 

деятельностью. 

Цель работы: изучение гигиены умственного труда. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить специальную литературу по данной теме 

 Рассмотреть психофизиологию умственного труда 

 Установить, какие физиологические сдвиги в организме 

происходят во время умственной деятельности 

 Определить его характеристики 
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 Выявить требования к гигиене умственного труда у студентов на 

сегодняшний день 

 Выделить основы гигиены умственного труда 

Механизм работы головного мозга при умственной деятельности 

определяются функциями коры больших полушарий, подкорковых 

образований, связями, которые находятся между ними. Данные связи дают 

возможность представлять мозг в общем. Главной функцией головного мозга 

является регуляция систем в организме как единой целое. Стоит отметить, что 

головной мозг ежечасно сохраняет гомеостаз в нашем организме, утверждает 

поведение человека. 

Важно понимать, что для организации нормальной деятельности 

головного мозга необходим афферентный синтез. Афферентный синтез 

представляет собой процесс сравнения, объединения и отбора всех 

афферентных импульсов, которые идут к центру головного мозга. 

Мотивационное возбуждение и механизм памяти – главные составляющие 

афферентного синтеза. При наличии внутренней потребности человека 

появляется мотивационное возбуждение. Таким образом возникает стимул, 

который воздействует на рецепторы, которые передают информацию на 

нервные волокна, которые, в свою очередь, чувствительными потоками несут 

ее в соответствующий центр в головном мозге. В высших корковых центрах 

происходит анализ, а потом интеграция информации, принятие решения. 

Принятие решения осуществляется посредством эфферентных волокон. 

Нервные волокна передают стимулы к органу, который непосредственно 

должен выполнить ту или иную функцию, например, мышца. 

Гигиена интеллектуального труда имеет частные особенности, 

поскольку сам труд имеет достаточные требования к своему организму. 

Безусловно, для успехов в умственном труде необходим режим, для 

которого также будет характерен рациональный отдых. Центральную нервную 

систему утомляет отсутствие строгого распорядка дня. Люди, которые 

откладывают рабочий процесс или начинают умственно трудиться в разное 

время суток, значительно чаще страдают от переутомления, и у них 

производительность гораздо ниже, чем у людей с адекватным режимом дня. 

Тот труд, при выполнении которого нет интереса, является скучным. 

Подсознательно они не играют особой роли для человека, до того момента, как 

не обнаружится цель работы, выполняемой самим человеком [2].  Поэтому 

важно понимать, что заинтересованность работой является одним из первых 

факторов повышенной производительности труда. 

Окружение человека играет большую роль в результативности 

интеллектуального процесса. В случае наличия окружения с преобладанием 

негативных эмоций у человека функциональность, итог работоспособности 

будет крайне низок,  а переутомление, как показатель напряженности работы, 

будет быстрым.  

Соответственно не стоит забывать и о вредных привычках человека. Они 

существенно губят качество умственной деятельности. Если вокруг 
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работающего человека дым от кальяна или сигарет, шум музыки, ремонта, то 

это негативно отразится на результативности процесса. Естественно она будет 

снижена, нервная система человека будет переутомлена, поскольку помимо 

умственной деятельности на нее воздействуют и стрессовые факторы, которые 

перечислены выше. Не обойдется и без глупых ошибок из-за рассеянности. 

Разумеется, есть средства, якобы поддерживающие активность центральной 

нервной системы. Например, спиртные напитки, медикаментозные 

лекарственные препараты. Но специалисты в один голос твердят, что данные 

препараты нацелены работать недолговременно, они могут привести к 

печальному итогу. 

Это один из тех моментов, когда психология и гигиена не делимы. 

Важно осознавать, что каждый, кто окружает человека, занимающегося 

умственным трудом, должен быть положительно настроенным, поскольку от 

этого будет зависеть результативность труда. 

Главный аспект, которому должны соответствовать все работы, это 

расширение собственного кругозора. Люди со скудным мышлением не смогут 

адекватно оценить обстановку или ситуацию, не справятся с задачей быстрого 

нахождения креативного решения. Так могут только те персоны, которые 

развивают свой мозг, впитывают в себя знания [10].  

И физический, интеллектуальный труд подчиняются физиологическим 

законам. Физический труд спортсменов и умственный труд студентов чем-то 

похож. И в том, и в другом случае длительная пауза заметно отражается на 

результатах работы. Недаром говорят, что лучший отдых – это смена рода 

деятельности. Действительно, нужно отказаться от продолжительного 

бездействия, заменить труд на прогулки по парку, плавание, рисование, чтение 

художественной литературы. В конце концов, можно заменить 

интеллектуальный труд на физический. Это позволит отдохнуть нейронам 

головного мозга для будущей работы. 

Умственную деятельность можно разделить на огромное количество 

типов. Причем каждый тип имеет свои особенности. Например, существует 

процесс, который требует активации в головном мозге зоны внимания, по 

возможности, мышления. Чтобы адекватно применять это, важно 

практиковать данный труд. Важно прийти к балансу труда, в котором 

задействован ум, и физического труда, потому что это позволит избежать 

негативных последствий [12]. Известно, что каждый труд обладает 

специфическими характеристиками. К примеру, производительность 

личностей – сов намного выше во вторую половину дня, в особенности в 

глубокой ночи. Что же касается жаворонков, они активны в первую половину 

дня, вследствие чего их производительность труда в утреннее время намного 

выше. Ко сну они приступают рано, соответственно встают рано. Есть еще 

такой тип людей, стремящиеся решить в первую очередь сложные тесты или 

задачи, а напоследок оставляют легкие. Их называют быстрым типом людей. 

Существуют медлительный тип личности. Людям этого типа следуют 

начинать умственную работу с самых простых задач, чтобы медленно, 
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постепенно входить в рабочий процесс. Если медлительным личностям дать 

решить трудную задачу, они будут решать медленно, расставляя все «за» и 

«против», но достигнут главной цели - решения задачи. Есть нервный тип 

людей, который не сразу может решить задачи, однако  после небольшого 

перерыва в работе они могут прийти к положительному результату совсем за 

короткий срок времени. 

Ученик Сеченова Введенский Николай Евгеньевич представил некие 

модели. В них отражается определенная последовательность, возможно, от 

них в прямой зависимости находится результативность умственного процесса. 

Он определил, что, во-первых, результативность продукта находится в прямой 

зависимости от здоровья вашего организма. Также исследователь выяснил, что 

если поддерживать одну и ту же скорость работы головного мозга, то организм 

по привычке продолжает функционировать, умственная деятельность не 

прекращается, наоборот, продолжается. При этом мозг еще успевает отдыхать, 

набирается сил для последующей работы. 

Безусловно, когда человек занимается интеллектуальной деятельностью 

активируется целый организм, а не только головной мозг. Естественно, что 

требуется какое-то время для релаксации обоих систем. Таким образом, 

перерыв между деятельностью возможен около десяти минут, но, конечно же, 

не более[18]. Когда пройдет около пяти кругов умственной работы, 

рекомендуется делать паузы, ее продолжительность не более часа. Интересно, 

что релаксация в течение десяти часов разрушает связи в мозге, таким образом, 

ранее накрученный темп или связь могут потеряться. Продолжительность 

одного круга длится до полутора часов. 

Во-вторых же, Введенский обнаружил, что вследствие дефицита 

времени индивид может не отдыхать во время умственной деятельности, но 

тогда наблюдается снижение производительности труда. Не секрет, что 

возникнет  переутомление, причем из острого переутомления оно постепенно 

переходит в хроническое переутомление. Можно догадаться, что при этом 

индивид тратит больше времени. Почему? Из-за переутомления снижаются 

психологические процессы, а именно процессы мышления, концентрации 

внимания. Логично, что из-за этого человек намного больше тратит свое время 

на корректировку данных ошибок. Вывод- лучше отдыхать в адекватном 

объеме. 

Немаловажным аспектом в релаксации организма во время умственной 

деятельности является труд физический. А именно подразумеваются прогулки 

на улице, утром, вечером, в выходные. Если не обеспечить тело физическим 

трудом, эффективность выполняемой работы существенно снизится. 

Результативность в учебном году будет минимальной. 

Абсолютное бездействие в отношении учебы не гарантирует хороших 

результатов учебы. Поскольку теряется скорость работы, снижаются процессы 

мышления, внимания. Практика показывает, что очень важно тренировать 

свое внимание. 
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Таким образом, можно утверждать, что умственный труд предполагает 

собой нагрузку на психические процессы человека, это затрачивает много 

энергии. 

Достаточно частое использование интеллектуального труда  

предполагает переутомление с напряжением, все  это связано с тем, что 

данный вид труда стрессовый, а также предполагает собой нехватку времени. 

В связи с этим очень важно соблюдать рекомендации по профилактике 

нежелательных последствий. 

Правильное изменение ритма труда и отдыха - самый рациональный 

метод организации умственной деятельности, который на протяжении многих 

лет способствует сохранению человеческих сил и физических способностей. 
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Аннотация: Глобализация стала выражением обыденного 

употребления. Для некоторых она представляет собой новый мир без 

преград, для других - гибель и разрушения. Отсутствие единого мнения о 

сущности глобализации проявляется во множественности ее трактовок, 

разногласиях относительно движущих сил и характерных признаков данного 

процесса, а также перспектив его развития. Данное положение вещей 

обусловлено сложностью и многогранностью процесса глобализации, 

отразившегося на всех сферах жизнедеятельности людей.   
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Annotation: Globalization has become an expression of everyday use.  For 

some, it represents a new world without barriers, for others, doom and destruction.  

The lack of a consensus on the essence of globalization is manifested in the 

multiplicity of its interpretations, disagreements regarding the driving forces and 

characteristic features of this process, as well as the prospects for its development.  

This state of affairs is due to the complexity and versatility of the globalization 

process, which has affected all spheres of human life. 
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Глобализацию можно определить, как непрерывный процесс, 

посредством которого региональные экономики, общества и культуры 

становятся интегрированными через глобальную сеть связи и 

торговли.  Процесс глобализации включает в себя ряд факторов: быстрое 

развитие технологий, делающих возможными глобальные коммуникации, 

политические события, такие как падение коммунизма, и развитие транспорта, 

которое делает поездки более быстрыми и частыми.  Это создает большие 

возможности для развития компаний с открытием дополнительных рынков, 
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позволяет лучше согласовывать потребности клиентов в результате роста 

общих культурных ценностей и обеспечивает более высокую 

конкурентоспособность с более низкими эксплуатационными расходами в 

других странах и доступом к новому сырью,  ресурсы и инвестиционные 

возможности. [1]  

Глобализация - это исторический процесс с приливами и отливами.  В  

период до Первой мировой войны с 1870 по 1914 год происходила 

быстрая интеграция экономик с точки зрения торговых потоков, движения 

капитала и миграции людей.  В межвоенный период были возведены 

различные барьеры, ограничивающие свободное передвижение товаров и 

услуг.  Хотя после 1945 года наблюдалось стремление к усилению интеграции, 

исследования показывают, что сегодня торговля и рынки капитала не более 

глобализированы, чем в конце XIX века.  Однако сейчас глобализация 

вызывает больше опасений, чем раньше, из-за характера и скорости14 

трансформации.  Важно 15отметить, что в нынешнее время заметны не только 

быстрые темпы, но и огромное влияние глобализации на рыночную 

интеграцию, эффективность и организацию производства. [3] 

Положительное влияние глобализации  

Глобализация принесла как пользу развитым странам, так и 

отрицательные последствия.  Положительные эффекты включают ряд 

факторов, в том числе образование, торговлю, технологии, конкуренцию, 

инвестиции и потоки капитала, занятость, культуру и организационную 

структуру. Во-первых, глобализация оказывает положительный эффект на 

глобальный рынок. Наиболее успешные развивающиеся рынки в развитых 

странах являются результатом приватизации государственных предприятий.  

Влияние глобализации на управление бизнесом проявляется во внезапном 

увеличении количества трансграничных транзакций. Защищая урожайность и 

поддерживая конкурентоспособность, предприятия продолжают развивать 

широкий спектр своего воздействия, поскольку это снижает затраты и 

пользуется эффектом масштаба. Глобализация также оказала влияние на 

технологии.  Он усовершенствовал связь, транспорт и путешествия.  Люди из 

разных мест и повсюду хотят всего того, о чем они слышали, видели или 

испытали с помощью технологий.  Организации через свое руководство могут 

получать знания из разных мест мира, которые могут быть использованы в 

организации. Телевидение и средства массовой информации сыграли 

большую роль во влиянии на восприятие мира, от относительно небольшого 

национального единства и реальности до глобального рынка и 

международных интересов.  [4] Глобализация создала и расширила внешнюю 

торговлю в мире.  Вещи, которые были найдены только в развитых странах, 

теперь можно найти по всему миру. Благодаря этому развитые страны могут 

                                                           
14 Ашкеров А. Философия глобализации // Сумерки глобализации. – М.:АСТ; Ермак, 2004. – С.5-11 
3 Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер с англ. П.М. Кудюкина; под общей ред. 

Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. 416 с. 
4 Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Менеджмент в России и за рубежом. 

2001. No 3. С. 97 – 111. 
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экспортировать свои товары в другие страны. Всемирные торговые 

организации превратились в мощную международную организацию, 

способную эффективно влиять на отдельные правительства с целью 

соблюдения правил международной торговли, авторских прав, политики в 

отношении субсидий, налогов и тарифов. Развитые страны нуждаются в 

природных и людских ресурсах развивающихся стран, в то время как 

развивающиеся страны нуждаются в капитале, технологиях и 

интеллектуальных ресурсах более богатых стран.  Экономика развитых стран 

все больше зависит от природных и людских ресурсов развивающихся стран.  

Растущая взаимозависимость наций и их деятельности друг от друга, чему 

способствует истощение природных ресурсов, а также перенаселение. Одним 

из наиболее заметных положительных эффектов глобализации в Индии 

является приток иностранного капитала.  Многие компании напрямую 

инвестировали в Индию, открыв производственные предприятия в Индии, но 

также необходимо видеть объем притока иностранных инвестиций, который 

поступает в развивающиеся страны. Это также один из положительных 

эффектов глобализации в США и других развитых странах, поскольку 

развивающиеся страны предоставляют им хорошее инвестиционное 

предложение. Одним из наиболее заметных положительных эффектов 

глобализации является повышение качества продукции благодаря глобальной 

конкуренции.  Обслуживание клиентов и подходы к производству «клиент - 

король» привели к повышению качества продуктов и услуг. Глобализация 

затронула и юридические последствия. Более широкое освещение в СМИ 

привлекает внимание мира к нарушениям прав человека.  Это приводит к 

улучшению положения с правами человека. Позитивные эффекты 

глобализации для культуры многочисленны.  Мир, в котором мы живем 

сегодня, является результатом объединения нескольких культур.  Общества 

стали больше, поскольку они приветствовали людей других цивилизаций и 

происхождения и создали совершенно новую собственную культуру.  [5] 

Отрицательный эффект глобализации 

 Глобализация также имеет свои побочные эффекты для развитых стран.  

К ним относятся некоторые факторы, такие как незащищенность рабочих 

мест, колебания цен, терроризм, колебания валюты, потоки капитала и так 

далее. В развитых странах люди не имеют гарантированной занятости.  Люди 

теряют работу.  Это производство и рабочие места в белых воротничках 

переданы на аутсорсинг.  Это означает меньше рабочих мест для их людей.  

Это связано с тем, что производственные работы передаются на аутсорсинг в 

страны, где затраты на производство товаров и заработная плата ниже, чем в 

их странах. Глобализация привела к колебаниям цен. Из-за усиления 

конкуренции развитые страны вынуждены снижать цены на свою продукцию, 

потому что другие страны, такие как Китай, производят товары по более 

низкой цене, что делает товары дешевле, чем те, которые производятся в 

развитых странах.  Итак, чтобы развитые страны сохранили своих 

покупателей, они вынуждены снижать цены на свои товары. Это невыгодно 
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для них, поскольку снижает способность поддерживать социальное 

благополучие в их странах. Глобализация является причиной мировой 

безработицы, хотя она открыла некоторые возможности для трудоустройства.  

Несмотря на то, что это открыло возможности для трудоустройства во всем 

мире, но все же виновата нынешняя ситуация. Конечно, глобальная 

экономическая интеграция и увеличение количества поездок привели к 

повышению конкурентоспособности на национальном уровне и на уровне 

предприятий, вынуждая производителей искать способы сокращения затрат, 

повышения эффективности и повышения производительности. [6]16 

Влияние глобализации на управление бизнесом 

Что касается управления бизнесом, то глобализация принесла как 

положительное влияние, так и отрицательное. Этот процесс сыграл роль в 

сокращении бедности в развивающихся странах.  На самом деле в 

большинстве развитых стран наблюдалось сокращение бедности в части их 

жизни за чертой бедности, включая такие быстроразвивающиеся страны, как 

Китай, Индия, Вьетнам.  В то время как в других странах, например в Африке, 

наблюдается противоположная тенденция. Благодаря глобализации людям из 

разных стран предоставляются рабочие места в глобальном масштабе.  Это 

создало концепцию аутсорсинга.  Развитые страны предпочитают 

предоставлять работу развивающимся странам с низкими затратами.  Такая 

работа, как поддержка клиентов, разработка программного обеспечения, 

бухгалтерский учет, маркетинг и страхование, поручена развивающимся 

странам, таким как Индия.  Это дало возможность инвестировать в 

развивающиеся рынки и задействовать имеющиеся там таланты.  В 

развивающихся странах часто не хватает капитала, что препятствует росту 

отечественных компаний и, следовательно, занятости.  В таких случаях из-за 

глобального характера бизнеса люди из развивающихся стран также могут 

получить возможности для получения доходной работы. Одним из наиболее 

значительных эффектов, которые оказала глобализация на развивающиеся 

страны, является торговля.  Раньше люди обменивали товары на товары или 

услуги на услуги, но теперь люди могут обменивать товары на деньги.  В 

основном это происходит через международную торговлю, когда люди 

экспортируют и импортируют товары внутри страны.  [7] Глобализация 

привела к снижению затрат в торговле внутри земного шара.  Это привело к 

снижению налога на ввоз товаров. Согласно экономической теории, внешняя 

торговля в принципе выгодна любой вовлеченной стране.  Международное 

разделение труда более эффективно распределяет ресурсы, тем самым 

повышая экономическое благосостояние всех стран, участвующих во внешней 

торговле, в долгосрочной перспективе. Иностранные инвестиции - прямой 

результат глобализации.  Иностранные инвестиции всегда приветствуются, 

                                                           
5 Головин М. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно- кредитной политики // Вопросы 

экономики. 2014. No 7. 
6  Ч.С. Кирвель Современные глобальные трансформации // Моногр. 2-е  издани, 2009-547 С.   
7 Тарасова О.А. Глобализация как экономический процесс: понятие, этапы // Вестник ЯрГУ. Серия «Гуманитарные науки». 

-2013.-№1(23) 
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поскольку они предоставляют стране ресурсы, капитал и технологии, которые 

будут поддерживать экономическое развитие принимающей страны.  Это 

улучшает занятость как прямо, так и косвенно.  Увеличивает экспорт в страну 

и тем самым улучшает текущий счет и, следовательно, способствует 

погашению внешнего долга. Развивающиеся страны могут использовать 

общую или конкретную промышленную и торговую политику для более или 

менее благоприятного отношения к прямым иностранным инвестициям, 

капиталу и иностранным туристическим услугам.  Они могут прямо или 

косвенно влиять на свое участие в экономической деятельности в мире. 

Глобализация рынков в развивающихся странах растет так быстро.  Появление 

глобальных рынков стандартизированных потребительских товаров в 

невиданных ранее масштабах.  Это принесло выгоды, которые заключались в 

экономии на масштабе производства, снижении мировых цен, распределении, 

маркетинге и управлении. [2] Глобализация - это инструмент, приносящий 

пользу всем слоям человечества.  Мы не можем игнорировать негативные 

последствия, которые он оказывает на развивающиеся страны. Сеть 

ресторанов быстрого питания растет очень быстро.  Но некоторые из наиболее 

быстрых темпов роста происходят в развивающихся странах, где они 

действительно меняют то, как люди едят. Большинство людей предпочитают 

покупать фаст-фуд, потому что это дешево и быстро.  Это заменяет домашние 

блюда, которыми наслаждаются с семьей и друзьями. 17 

Традиционные диеты и рецепты уступают место газированным 

напиткам, гамбургерам и другим тщательно обработанным и 

стандартизированным продуктам, которые содержат много жира, сахара и 

соли, что приводит к глобальной эпидемии диабета, ожирения и других 

хронических заболеваний.   

Также глобализация привела к распространению западной культуры и 

влияния за счет местной культуры в развивающихся странах, таких как 

Африка.  Большинство людей сейчас в развивающихся странах копируют то, 

что делают люди в развитых странах.  Таким образом, это похоже на то, что 

они игнорируют свою собственную культуру и практикуют западную 

культуру.   Например, стиль одежды и пищевые привычки, язык.  Все это 

может тем или иным образом повлиять на менеджмент, вызвать 

недопонимание из-за языкового барьера. Средние тарифные ставки по-

прежнему высоки во многих развивающихся странах, в том числе в некоторых, 

недавно осуществивших торговые реформы.  Пример, Индия.  Торговая 

политика продолжает оставаться важным аспектом глобализации, по крайней 

мере, в некоторых развивающихся странах с низкими доходами. [8] 

 В заключении важно добавить, что сегодня глобализация постоянна и 

даже необратима.  Глобализация также влияет на изменение культурных 

моделей.  Кроме того, происходит взаимное проникновение различных 

направлений в искусстве и их обмен.  Глобализация описывает ускорение 

                                                           
2 Боярский М.А. Глобализация: новый международный порядок // Известия Санкт- Петербургского государственного 

экономического университета. 2014. No 2. С. 14 – 21. 2.  
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интеграции наций в глобальную систему.  Он способствует расширению 

культурных связей между народами и миграции людей.  Но есть и минус.  

Отдавая предпочтение единому виду искусства, к сожалению, иногда 

забывают собственную культуру.  Молодые люди больше не интересуются 

собственной культурой.  Кроме того, меньше внимания уделяется развитию 

искусства страны в своем неповторимом стиле.  Искусство также начинает 

служить интересам экономического рынка.  В связи с этим становится важным 

изучение взаимодействия процессов глобализации и культуры. 

  Таким образом, несмотря на серьезные проблемы, глобализация 

дала развитию современного искусства положительную тенденцию, 

позволила местной художественной сцене войти в международный контекст, 

способствовала финансированию различных инициатив в области 

современного искусства, а также внесла свой вклад в развитие современного 

искусства,  развитие рынка и массовый интерес к сфере творчества и 

критического осмысления.  Глобализация культуры способствует обмену 

культурными ценностями разных стран, сближению традиций.  Для 

культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской 

культуры между разными странами мира и рост международного общения.  С 

одной стороны, это приводит к продвижению отдельных национальных 

культур по всему миру.  С другой стороны, популярные интернациональные 

культурные явления могут вытеснить национальные или превратить их в 

интернациональные.  Многие расценивают это как утрату национальных 

культурных ценностей и борются за возрождение национальной культуры. 

Рисунок 1. Доля крупнейших стран в общемировом ВВП 

Рисунок 2. Глобализация экономики 
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ В ГОРОДСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам досуговой деятельности 

молодежи в возрасте 13-19 лет в городском округе. Вопросы рассмотрены на 

примере городского округа Самара. Затронута проблема сочетания 

имеющихся форм досуговой деятельности, и запроса на них молодого 

поколения. Показана необходимость разработки стратегии досугового 

поведения молодежи в культурном пространстве городского округа.  

Ключевые слова: тинейджер, культурное пространство, молодежный 

досуг, предпочтения в досуговой сфере, стратегия досугового поведения 

молодежи. 

 Abstract: The paper discusses the problems of leisure activities of young 

people aged 13-19 in a city district. The issues are under consideration within the 

Samara City District. The problem of combining available forms of leisure activities 

and the need of the younger generation for them was raised. The urgency to develop 

a strategy for youth recreational activities in the cultural space of the urban district 

was highlighted. 

Keywords: teenagers, cultural space, youth leisure, leisure preferences, youth 

recreation strategy. 

 

Пространственное развитие в современных условиях приводит к 

трансформации всех сфер жизнедеятельности человека. Происходит 

взаимовлияние изменяющейся социокультурной среды и различных 

категорий населения. Наиболее уязвимым в этих происходящих процессах 

становится молодежь, что определяет актуальность темы исследования.  

Трансформируются не только сферы жизнедеятельности человека, но 

сам понятийный аппарат и сущностное наполнение отдельных 

основополагающих определений.  

Поскольку темой исследования в данной статье является молодежь, то 

можно условиться, что речь будет идти о тинейджерах, т.е. юношах и 

девушках в возрастном интервале от 13 до 19 лет. Формирование этой 

категории населения находится под воздействием весьма разнообразных 

факторов, среди которых немаловажную роль играет культурное пространство 

территории их проживания.  

В свою очередь развитие самого культурного пространства зависит от 

экономического развития населенного пункта, его экономико-

географического положения, численности проживающего населения и ряда 

других факторов. 
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Если в качестве критерия классификации территориальных образований 

принять численность населения, то Самарская область выглядит уникально в 

сравнении с другими субъектами Российской Федерации, т.к. в ней 

представлена двухъядерная агломерация – городские округа Самара и 

Тольятти. Центрами агломерации являются городской округ Самара – город, 

в котором на 1 января 2021 г. проживает более миллиона жителей (1 144 759 

человек) и городской округ Тольятти – с численностью населения 693 072 

человек. Также в Самарской области 9 средних и малых городов, 14 поселков 

городского типа и 27 муниципальных районов. [1] 

Такое административно-территориальное деление одного из субъектов 

Российской Федерации свидетельствует о наличии неоднородности 

пространственного расселения молодых людей, а, значит, и неоднородности 

социокультурной среды, являющейся основой досуга молодежи. 

Рассматривать молодежный досуг необходимо по двум направлениям: 

во-первых, нужно иметь четкое представление о структуре предпочтений 

молодых людей в досуговой сфере, а, с другой стороны, понимать, что то или 

иное территориальное образование может им предоставить. При этом 

возникает вопрос: «Как должна развиваться досуговая сфера?». Она должна в 

полной мере отвечать запросам молодежи или ее развитие должно 

формировать новые потребности у молодого поколения в доселе неизвестных 

формах деятельности? Ответ на этот вопрос можно было бы найти в таком 

документе, как «Стратегия развития», но парадокс в том, что по городскому 

округа Самара утвержденной стратегии развития пока нет. 

С другой стороны, весьма трудно определить, чему отдают молодые 

люди предпочтение в часы досуга. Для понимания сущностного содержания 

потребностей тинейджеров в формах досуга необходим мониторинг таких 

запросов, но опять же в масштабах города таких исследований никто не 

проводит.  

Городской округ Самара состоит из 9 внутригородских районов, 

неоднородных по социально-экономическому развитию и весьма удаленных 

друг от друга. Расселение молодых людей по внутригородским районам также 

неравномерно. Поэтому для включения в Стратегию развития городского 

округа Самара каких-либо управленческих решений по досуговой политики 

для тинейджеров все рассмотренные позиции должны быть учтены. 

Для регулирования структуры досугового времени молодежи 

необходимо выработать понимание того, что предпочтительнее для региона, а 

что именно для молодежи. Можно исходить из концепции необходимости 

создания различных видов и форм досуговой деятельности, чтобы заполнить 

ими все свободное время молодежи (клубы, читальные залы, киноцентры, 

танцпол и др.). А можно сократить досуговое время за счет привлечения 

тинейджеров к дополнительному образованию, к разного вида заработкам и 

т.д. [2] 

Культурное пространство г.о. Самара отличается максимальной 

степенью полноты и весьма сложной дифференциацией, что существенно 



149 
 

отличает его от пространства других городов региона. Городской округ 

позволяет удовлетворить любые потребности в проведении досуга. Областной 

и городской администрациями в последние годы большое внимание уделяется 

проведению культурно-зрелищных мероприятий, наиболее яркие из которых 

проходят именно в Самаре. Это не только общефедеральные мероприятия, но 

и имеющие региональную направленность – День города, фестивали «Волга-

Фест», авторской песни имени Валерия Грушина и другие. 

В настоящее время многие виды досуговой деятельности, особенно 

традиционные, теряют свою актуальность и требуют существенной 

трансформации. Первыми, кто отходит от традиционных форм проведения 

досуга – тинейджеры. Им уже не нужны детские игровые площадки с горками 

и качелями, но и многие фестивали и конкурсы проходят в формате, который 

они не приемлют.  

Численность тинейджеров в Самарской области 78 657 человек и 

составляет 2,5 % от общей численности населения региона. Такой же 

удельный вес молодежи в городской и сельской местности. 

Среди тинейджеров доля юношей 51,6 %, девушек – 52,1 %. В городском 

населении численность молодых людей на 4,2 процентных пунктов выше, 

численности девушек, а у сельского населения примерно равное соотношение 

– численность девушек на 0,4 процентных пунктов больше, чем молодых 

людей.18 Как видим, это достаточно высокая численность, чтобы оставить ее 

без внимания. Следует отметить, что в цифровом пространстве это очень 

продвинутые пользователи. Поэтому выпадая из общегородского досугового 

пространства эта молодежь находит себя в Интернете, участвуя в различных 

сетевых сообществах.   

Развитая экономическая структура региона позволяет создать для этой 

части молодежи определенные рабочие места, когда создается возможность 

совмещать учебу с работой. У нас в городе это стало возможно, в условиях 

пандемии широкое распространение получила услуга доставки продуктов на 

дом. Но должны быть продуманы и другие виды досуговой деятельности. 

Много в городе создано детских площадок, а вот по аналогии с ними 

доступных дворовых спортивных площадок нет. 

На примере нашего города можно сказать, что удачным оказался опыт, 

когда досуговая услуга была предложена и сразу оказалась востребованной. 

Речь идет о появившейся услуги кикшегинга (прокат электросамокатов), в 

течении нескольких дней он стал популярен именно у тинейджеров. 

В культурном пространстве городского округа Самара должна быть 

проработана стратегия досугового поведения молодежи, особенно когда 

регион обладает большим потенциалом для развития культуры досуга, а также 

позволит повысить эффективность использования свободного времени 

молодежи.  

                                                           
18 Расчет проведен автором самостоятельно по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области 
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На все направления компьютеризации и интернетизации культурного 

пространства городского округа в первую очередь в силу своей творческо-

экспериментальной активности отзываются именно тинейджеры. Поэтому 

необходимо регулировать досуговую деятельность молодежи, так как она 

затрагивает не только личностные, но и общественные интересы.  
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ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация: Современные трансформации, происходящие в обществе, 

требуют социокультурного осмысления новой реальности. Современный мир 

бросает вызов традиционным ценностям, этнической идентичности и 

традиционному институту социализации. Они трансформируют 

ментальные аспекты современной духовной культуры, проникая на 

бессознательный уровень. Изменились социальное пространство, формы 

человеческого взаимодействия. Традиционная культура также подвержена 

изменениям, несмотря на консервативные черты этого феномена. Как 

известно, традиционная культура - это особый способ организации жизни, 

основанный на наследовании доминирующих смыслов, ценностей и норм. 

Изменения обусловлены необходимостью «выживания» в современной 

социальной среде. 

Ключевые слова: духовный мир, ценности, взаимодействие, 

мировоззрение, традиционное общество, культура, трансформация, 

социокультурное воздействие.  

Abstract: Modern transformations taking place in society require a socio-

cultural understanding of the new reality. The modern world challenges traditional 

values, ethnic identity, and the traditional institution of socialization. They 

transform the mental aspects of modern spiritual culture, penetrating to the 

unconscious level. The social space and forms of human interaction have changed. 

Traditional culture is also subject to change, despite the conservative features of 

this phenomenon. As you know, traditional culture is a special way of organizing 

life, based on the inheritance of dominant meanings, values and norms. Changes are 

caused by the need for "survival" in the modern social environment. 
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Духовный мир человека в современном социокультурном пространстве 

политические, национальные и другие проблемы становятся наиболее 

актуальной проблемой ценностей, значимость которых востребована самой 

жизнью, поскольку ценности, регулирующие отношения людей, 

одновременно объединяют и разделяют некоторые другие, являясь своего рода 

«зеркальным» отражением существующих социокультурных процессов. 

Ценностная стабильность, неизменность не являются существенными 

характеристиками современной культуры.  

Под духовным миром человека понимается совокупность его 

внутренних, душевных процессов таких, как ощущения, восприятия, эмоции, 

чувство, воля, память, рассудок, уровень знаний, духовные интересы, 

жизненные позиции, ценностные ориентации. 

 Духовность состоит из трех аспектов: отношений, ценностей и 

жизненной цели. К социокультурному пространству относятся: 

взаимодействие социальной, научной, образовательной, религиозной, 

правовой и ценностной систем. Также важной характеристикой является 

наличие культурных, научных, образовательных и социальных 

мероприятий.[1] 

Всплеск радикальных религиозных взглядов, который наблюдается в 

XXI веке в обществах с традиционной культурой и семейными ценностями, не 

подвергавшимися сомнениям на протяжении тысячелетий, не случаен. Рост 

религиозного сознания и религиозного экстремизма вызван 

антропологическим кризисом, который вызван глобализационными 

изменениями. Антропологический кризис часто представлен негативными 

тенденциями в современном постиндустриальном обществе, под которыми 

понимается безработица, снижение творческой и интеллектуальной 

активности, трансформация традиционной духовной культуры и 

общественного самосознания.  

Улучшение жизни современных людей с точки зрения практичности, 

утилитаризма в традиционных обществах привело к упадку духовных 

ценностей. В то же время всплеск национальной идентичности и религиозного 

мировоззрения в таких обществах является следствием кризиса. Проблема 

духовной безопасности личности и общества в целом становится центральной 

в контексте глобального мира. [2] [5] 

В современном мире традиционные общества внимательно 

рассматривают те продукты целостной культуры, которые могут в корне 

изменить облик этноса. Стремление противостоять традиционной культуре, 

характерное для постмодерна, проявляется в игнорировании прошлых 

духовных ценностей человека.  Многие формы СМИ обладают 

социализирующими факторами, заменяя традиционные институты 

социализации.  
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Стремление сохранить идентичность в условиях глобализации 

встречается повсюду в разных частях мира. Однако не стоит исключать 

мощную центробежную силу, присущую современной культуре. Стремление 

к единству и универсализации ценностей неизбежно.  

Целью традиционного социокультурного пространства является не 

противостояние универсализации и унификации мира, а развитие 

модернизационных компонентов в традиционной культуре. В результате 

упомянутых процессов глобализации модернизационные преобразования 

происходят, прежде всего, в семьях. Например, оценка потенциального 

партнера в браке часто исходит из рыночных отношений, социальной 

активности супруга, есть трансформации в свадебных ритуалах, городская 

культура часто способствует разрыву отношений, росту разводов и числа 

неполных семей. [3] 

Смена традиционного семейного уклада как важного объекта 

социализации и передачи духовных ценностей ведет к трансформациям в 

обществе. Такие изменения сопровождаются заимствованием элементов 

другой культуры в традиционную национальную культуру.  

Пытаясь приспособиться к этим заимствованиям, формы восприятия и 

мышления, а также ценности в конкретном обществе трансформируются. 

Модернизаторские преобразования не всегда приводят к успеху. Изменение 

ментального пространства современной культуры может привести к 

пессимизму, вечному поиску истины, одиночеству. [4] [6] 

Нововведения в коммуникационных технологиях не должны заменять 

собой прямое межличностное общение, поскольку это ведет к разобщенности, 

потере индивидуальности, нарциссизму и радикализму. Экзистенциальная 

потребность человека - стремление к счастью возможно только в осознании 

ценности и значимости своего существования в обществе. 

Человеческая деятельность, ее готовность трансформировать 

«естественное» и стихийное в «искусственное» и рационально устроенное, 

привели к неограниченному технологическому росту и экологическому 

кризису в технической сфере, а также к постоянным политическим 

экспериментам и отрицанию роли ценностей в мире.  

Изменилось социальное пространство, формы взаимодействия человека 

с внешней средой и межличностного общения. Ранее существовавшие модели 

общения, которые были представлены прямыми межличностными 

отношениями, в современном мире были заменены формами опосредованного 

общения.  

Сама традиционная духовная культура обладает способностью 

трансформироваться, поскольку стремление к самобытности и 

универсализации одновременно составляет стержень духовной культуры 

любого этноса. Процесс интеграции требует времени. [7] 

Каждый элемент несет в себе отчетливые следы изменений, 

произошедших с течением времени и вызванных действием внутренних сил 

или влиянием других культур. На современном этапе для сохранения своего 
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ценностно-смыслового пространства традиционная культура должна 

поместить себя в мир общечеловеческих ценностей. Однако ее потенциал 

зависит от того, насколько человек осознает свою индивидуальность, 

идентичность, значение и цель своего существования и деятельности. 
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Аннотация: Объект моего исследования – заработная плата и 

мотивация экономической деятельности. Предмет – особенности 

организации заработной платы и мотивации экономической деятельности. 

Цель данной курсовой работы заключается в изучении форм организации 

заработной платы и мотивации экономической деятельности, посредством 

которых улучшается качество производства. Обозначенная цель определяет 

решение следующих задач исследования: – определить сущность заработной 

платы.  

Ключевые слова: микроэкономика, макроэкономика, бизнес и 

управление, социальный протест, заработная плата, оплата труда. 

Annotation: The object of my research is wages and motivation of economic 

activity. Subject – features of the organization of wages and motivation of economic 

activity. The purpose of this course work is to study the forms of organization of 

wages and motivation of economic activity, through which the quality of production 

is improved. The designated goal determines the solution of the following research 

tasks: - to determine the essence of wages. 

Key words: microeconomics, macroeconomics, business and management, 

social protest, wages, wages. 

 

Введение 

Работа занимает половину нашей жизни. Любую работу следует 

оплачивать. Стоимость рабочей силы равносильна стоимости средств 

существования, которые необходимы для воспроизводства рабочей силы. Для 

правильного расчёта и эффективного планирования общественного 

производства необходимы формы организации заработной платы. 

Организация заработной платы и мотивация работников являются главными 

составляющими любого предприятия. Работник должен быть чем-либо 

мотивирован для производства качественных материальных и 

нематериальных благ. Поэтому задачей каждого руководителя является 
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изучить потребности, цели и желания своих работников для повышения их 

работоспособности посредством мотивации 

Так как же заставить рабочую силу работать наиболее эффективно? 

Ответ на этот вопрос лежит в основе любой кадровой политики. И на первом 

месте по важности среди факторов, влияющих на эффективность 

использования рабочей силы, стоит система оплаты труда. Именно заработная 

плата, а зачастую только она, является той причиной, которая приводит 

рабочего на его рабочее место. Поэтому значение данной проблемы трудно 

переоценить. 

Целью данной работы является создание более полного представления 

об экономической природе заработной платы. Для достижения данной цели 

выполним ряд задач: во-первых, рассмотрим заработную плату как цену на 

рынке труда; во-вторых, дадим характеристику формам и видам оплаты труда; 

в-третьих, проанализируем динамику заработной платы в РФ. 

Таким образом, в работе была предпринята попытка представить 

заработную плату как единую гиперсистему, охватывающую все сферы жизни 

общества. Это позволяет, с одной стороны, развить у читателей системное 

мышление, расширить его кругозор, а с другой, сосредоточиться, глубже 

изучить методику и практику функционирования данных категорий. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что заработная плата- одна 

из приоритетных и важных отраслей экономики. Однако, на сегодняшний день 

накопилось ряд проблем, которые ставят под угрозу возможность их 

устойчивого функционирования: неэффективно используются финансовые, 

материальные и человеческие ресурсы.  

Теоретические основы 

Заработная плата - это величина денежного вознаграждения, 

выплачиваемого наемному работнику за выполнение определенного задания, 

объема работ или исполнение своих служебных обязанностей в течение 

некоторого времени. 

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается или в 

зависимости от времени, на протяжении которого предприятие использовало 

рабочую силу, либо в соответствии с объемом выполненных работ. В первом 

случае оплата называется повременной, во втором случае – сдельной 

Повременная и сдельная заработная плата 
Повременная форма оплаты труда применяется, если невозможно или 

трудно нормировать труд, при строго регламентированных, 

высокомеханизированных и автоматизированных производственных 

процессах, в производствах, требующих высокого качества и точности 

выполнения работ, и там, где нет надобности, стимулировать интенсивность 

труда. 

Главное преимущество для рабочего при повременной оплате труда 

состоит в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не 

зависящий от возможного снижения уровня производства в данный период 

времени. Недостатком является то, что рабочий не имеет возможности 
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повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в 

производственном процессе. 

Сдельная форма оплаты труда применяется там, где можно 

установить однозначную зависимость между объемом произведенной 

продукции и количеством затраченного труда каждого рабочего или группы 

рабочих. 

Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех 

членов его коллектива к активной деятельности для удовлетворения своих 

потребностей и достижения организационных целей. 

Системой оплаты труда – это способ исчисления размеров 

вознаграждения, подлежащего выплате работникам предприятия в 

соответствии с произведёнными ими затратами труда или по результатам 

труда. 

Тарифный разряд - это величина, отражающая сложность труда и 

уровень квалификации работника. Квалификационный разряд - это величина, 

отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 

Тарификацией работ называют отнесение видов труда к тарифным разрядам 

или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации. 

Теоретическая часть контрольной работы 

Роль и значение заработной платы, как социально-экономической 

категории, различны для работника и работодателя. Для работника заработная 

плата является основной статьей его дохода, средством повышения 

благосостояния как его самого, так и членов семьи. Из этого становится 

очевидным, что заработная плата выполняет стимулирующую роль в деле 

повышения результатов труда и обеспечения на этой основе роста 

получаемого вознаграждения. Для работодателя заработная плата работника 

представляет собой затраты на производство. Поэтому эти затраты 

работодатель стремится минимизировать, особенно в расчете на единицу 

изделия. 

Рассматривая вопросы реформирования заработной платы, необходимо 

обратить внимание на ряд новых особенностей в ее характеристике как 

экономической категории. В ней находят отражение многие экономические 

отношения. В административно-командной экономике выделяли две функции 

заработной платы - воспроизводственную и стимулирующую. В условиях 

развития рыночных отношений выделяют еще одну функцию - 

регулирующую. Это вытекает из того, что на рынке труда спрос влияет на 

уровень заработной платы, а от последней зависят цены на товары и услуги. 

Однако анализ указанных отношений свидетельствует о том, что практически 

ни одна из указанных функций не выполняется и в связи с этим обоснованно 

можно сделать вывод о потере заработной платой своей роли как 

экономической категории. В настоящее время особое значение имеет 

возрождение (осуществление) всех трех функций. Это соответствует 
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интересам всех трех субъектов, действующих в рыночной экономике - 

работники, работодатели и государство. 

Анализ экономических отношений, которые выражает заработная плата, 

позволяет сделать вывод и о том, что носителем воспроизводственной 

функции выступает работник, стимулирующей - работодатель и 

регулирующей - государство. Осознанию этих положений на практике 

мешают старые подходы к организации заработной платы. Вряд ли следует 

отдельные элементы заработной платы увязывать с различными фондами и 

источниками их формирования, поскольку они тормозят развитие отношений 

между работниками, работодателями и государством. Между тем в рыночной 

экономике первичны условия оплаты - система ставок, окладов, норм 

трудовых затрат, формы и системы заработной платы, гарантийные и 

компенсационные выплаты, те или иные льготы. Именно эти элементы в 

совокупности составляют затраты работодателя на оплату труда. Поэтому 

представлять их в виде фонда зарплаты, фонда поощрения и т. п. 

нецелесообразно. Эти фонды искажают реально складывающиеся отношения.  

В стране необходимо принять Закон об автоматической ежеквартальной 

индексации минимальной заработной платы при росте цен на потребительские 

товары и услуги более чем на 5% за квартал. 

На международном симпозиуме по вопросам заработной платы было 

подчеркнуто, что реальная заработная плата стран Центральной и Восточной 

Европы (включая Россию) серьезно сократилась у всех трудящихся. Ее 

уровень сдерживает потребление и экономический прогресс. И очень важно 

такое утверждение: в странах региона главным источником инфляции 

является не заработная плата (она составляет лишь небольшую часть 

себестоимости продукции). Из-за недостаточно высокого уровня заработной 

платы быстро растет неформальный сектор в торговле. И отрыв заработной 

платы от экономической эффективности мешает выходу из нынешнего 

кризиса предприятий производственного сектора. Выход из этого положения 

и достижение конкурентоспособности на международных рынках связаны с 

повышением производительности труда и созданием дополнительных 

возможностей для обновления технологии. Другой путь, который для нас 

неприемлем - это удерживать заработную плату на сложившемся низком 

уровне. 

Вполне очевидно, что низкий уровень заработной платы в России 

является тормозом на пути расширения платежеспособного спроса, 

сдерживающим развитие отечественной экономики. 

В развитых рыночных странах Европы и в США на протяжении XXI в. 

заработная плата, как правило, росла более высокими темпами, чем 

производительность труда. Такое положение создавало возможности для 

расширения внутреннего рынка и снимало остроту проблемы реализации 

продукции на внутреннем рынке. Рост затрат компенсировался техническим 

прогрессом. Расширение производства не сопровождалось увеличением 

фондоемкости. Поэтому и в России стабилизация экономического роста не 
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может обойтись без повышения реальной заработной платы и увеличения на 

этой основе внутреннего рынка для продукции российской промышленности. 

Для того же, чтобы увеличение заработной платы и емкости рынка не 

сказалось на росте затрат и падении конкурентоспособности продукции 

отечественной промышленности, необходимо последовательно решать 

вопросы повышения технического уровня производства. 

Понимание заработной платы К. Маркса 

  Суть теории К. Маркса о сущности заработной платы состоит в том, что 

в процессе производства происходит расходование физической и умственной 

энергии человека, для восстановления которой необходимы материальные и 

духовные блага. Стоимость этих благ, обеспечивающих жизнедеятельность 

рабочего и членов его семьи, и составляет стоимость рабочей силы, которая 

принимает форму заработной платы. Зарплата, по определению К. Маркса, 

есть превращенная форма стоимости и цены рабочей силы. Это превращение 

состоит в том, что на поверхности зарплата выступает как плата за труд, а на 

самом деле есть цена рабочей силы. 

Маркс доказывает, что труд не может выступать в качестве объекта 

купли - продажи, так как не может быть товаром, имеющим стоимость. Как 

известно, стоимость любого товара определяется затратами труда на его 

производство. Если предположить, что труд является товаром и имеет 

стоимость, то возникает вопрос, чем ее выразить. Определение стоимости 

труда трудом - бессмыслица. 

Рабочая же сила является товаром, который обладает стоимостью и 

потребительской стоимостью. Стоимость рабочей силы определяется 

физиологическим и социальным факторами, поскольку человек как существо 

не только живое, но и социальное должен удовлетворять не только 

материальные, но и духовные потребности. Так как носителем способностей к 

труду является рабочий, то для его воспроизводства необходимо содержать 

семью как минимум из 4 - х человек. Поэтому совокупная стоимость рабочей 

силы определяется совокупностью материальных и духовных благ, 

необходимых для воспроизводства не только самого рабочего, но и членов его 

семьи. Потребительная стоимость рабочей силы состоит в ее способности 

создавать для собственника средств производства прибавочную стоимость, 

которая в процессе реализации трансформируется в прибыль. Ради этого он и 

покупает рабочую силу, для чего должен возмещать рабочему ее стоимость, 

принимающую форму заработной платы. 

Сущность заработной платы в капиталистическом обществе 

Характер заработной платы при капитализме 
Эксплуатация трудящихся господствующими классами в условиях 

рабовладельческого и феодального обществ носила неприкрытый характер. 

Присвоение рабовладельцем или феодалом продукта чужого труда 

осуществлялось в наиболее обнаженной форме - в форме прямого изъятия 

продукта у производителя. Иное дело капиталистическое общество. "На 

поверхности буржуазного общества, - писал К. Маркс, - заработная плата 
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представляется в виде цены труда, в виде определенного количества денег, 

уплачиваемых за определенное количество труда. При этом говорят о 

стоимости труда и ее денежное выражение называют необходимой или 

естественной ценой труда. Но что такое стоимость товара? Предметная форма 

затраченного при его производстве общественного труда. А чем измеряем мы 

величину стоимости товара? Величиной содержащегося в нем труда". Таким 

образом, на поверхности буржуазного общества заработная плата выступает в 

виде цены труда, то есть в виде определенного количества денег, 

уплачиваемых капиталистом рабочему за определенное количество его труда. 

"Но что такое стоимость товара? - писал К. Маркс, - Предметная форма 

затраченного при его производстве общественного труда. А чем измеряем мы 

величину стоимости товара? Величиной содержащегося в нем труда". 

В действительности же труд по самой своей природе товаром быть не 

может и потому не может служить предметом купли - продажи. "Для того 

чтобы быть проданным на рынке в качестве товара, - говорил К. Маркс, - труд 

во всяком случае должен существовать до этой продажи. Но если бы рабочий 

имел возможность дать своему труду самостоятельное существование, он 

продавал бы созданный трудом товар, а не труд". Далее, если бы труд был 

товаром, то он, как и всякий другой товар, должен был бы иметь стоимость. 

Но труд сам есть источник и мерило стоимостей. Именно поэтому он 

стоимости не имеет, подобно тому как, например, тяжесть, будучи свойством 

физических тел, не имеет собственного веса. "Но и независимо от этих 

противоречий прямой обмен денег, т.е. овеществленного труда, на живой труд 

уничтожил бы или закон стоимости, который свободно развивается как раз на 

основе капиталистического производства, или же самое капиталистическое 

производство, которое основывается как раз на наемном труде". 

Превращение стоимости и цены рабочей силы в заработную плату 
Рабочий в процессе труда воспроизводит стоимость своей рабочей силы 

и, кроме того, создает прибавочную стоимость, которая безвозмездно 

присваивается капиталистом. В форме заработной платы капиталист 

возмещает лишь часть созданной рабочим стоимости, а именно ту часть, 

которая эквивалентна стоимости его рабочей силы. Остальная часть вновь 

созданной стоимости образует прибавочную стоимость. Следовательно, 

поскольку в форме заработной платы капиталист возмещает стоимость 

рабочей силы, израсходованной рабочим в процессе труда, заработная плата 

представляет собой иное воплощение, иную форму стоимости рабочей силы. 

Стоимость рабочей силы, выраженная в деньгах, есть цена рабочей 

силы. Внешне она выступает в форме заработной платы, то есть как цена 

труда. Стало быть, цена труда, заработная плата при капитализме есть 

превращенная форма стоимости, а значит, и цены специфического товара 

рабочая сила. 

Как уже говорилось, капиталист оплачивает рабочему стоимость его 

рабочей силы не до начала процесса труда, а после его осуществления. Тем 

самым рабочий своим трудом фактически авансирует капиталиста. Перед тем 
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как получить в форме заработной платы стоимость своей рабочей силы, 

рабочий должен предоставить капиталисту известное количество труда, 

включая прибавочный труд. Затраты же труда измеряются, как уже известно, 

рабочим временем. Следовательно, определенное время производительного 

функционирования рабочей силы становится условием оплаты ее стоимости. 

Поэтому определенное время труда, выраженное в часах и соответствующее 

средней при данных условиях величине рабочего дня, фактически 

приравнивается к стоимости рабочей силы, функционирующей в течение 

этого времени. "Допустим, - писал К. Маркс, - что обычный рабочий день 

продолжается 12 часов и что дневная стоимость рабочей силы равна 3 шилл., 

представляющим денежное выражение стоимости, которая воплощает в себе 

6 рабочих часов. Если рабочий получает 3 шилл., он получает стоимость своей 

рабочей силы, функционирующей в течение 12 часов. Выразив теперь эту 

дневную стоимость рабочей силы в виде стоимости дневного труда, мы 

получим формулу: двенадцатичасовой труд имеет стоимость в 3 шиллинга". 

Таким образом, стоимость и цена рабочей силы на поверхности явлений 

буржуазного общества принимают форму цены ее функции, что есть цены 

труда. А цена труда становится основой исчисления заработной платы. 

"Стоимость рабочей силы, - говорил К. Маркс, - определяет стоимость труда, 

или - в денежном выражении - его необходимую цену. Если же цена рабочей 

силы отклоняется от ее стоимости, то и цена труда отклоняется от его так 

называемой стоимости". 

Цена труда - такое же мнимое, иррациональное выражение, как и цена 

любого товара, не являющегося продуктом человеческого труда, например, 

цена земли. Цена, как известно, есть денежное выражение стоимости товара, а 

труд стоимости не имеет, следовательно, он не может иметь и цены. Но такие 

иррациональные категории, как цена труда, цена земли и т.п., вытекают, как 

отмечал К. Маркс, из самих производственных отношений буржуазного 

общества. То, что в действительности скрывается за иррациональной формой 

цены труда, есть стоимость и цена рабочей силы. Именно поэтому цена труда 

всегда меньше стоимости, созданной трудом рабочего. "В выражении 

"стоимость труда", - писал К. Маркс, - понятие стоимости не только 

совершенно исчезает, но и превращается в свою противоположность. Это 

такое же мнимое выражение, как, например, стоимость земли. Но такие 

мнимые выражения возникают из самих производственных отношений. Это - 

категории для форм проявления существенных отношений. Что вещи в своем 

проявлении часто представляются в извращенном виде, признано как - будто 

во всех науках, за исключением политической экономии". 

Для того, чтобы получить дневную стоимость своей рабочей силы, 

рабочий вынужден трудится полный рабочий день. Тем самым, форма 

заработной платы скрывает деление рабочего дня на необходимое и 

прибавочное время. Весь труд рабочего в течение рабочего дня, в том числе и 

в прибавочное время, выступает как оплаченный труд, а все время труда 

приобретает видимость необходимого рабочего времени. "Мы видим, что 
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стоимость в 3 шилл., в которой выражается оплаченная часть рабочего дня, т.е. 

шестичасовой труд, выступает как стоимость, или цена, всего 

двенадцатичасового рабочего дня, включающего в себя шесть неоплаченных 

часов труда. Итак, форма заработной платы, - отмечал К. Маркс, - стирает 

всякие разделения рабочего дня на необходимый и прибавочный, на 

оплаченный и неоплаченный труд. Весь труд выступает как оплаченный труд". 

Таким образом, форма заработной платы скрывает отношения эксплуатации 

класса рабочих классом капиталистов. Она порождает иллюзию равенства 

рабочего и капиталиста, маскирует экономическую зависимость наемных 

тружеников от владельцев средств производства, фактически принудительный 

характер труда при капитализме. "Понятно поэтому, - писал К. Маркс, - то 

решающее значение, какое имеет превращение стоимости и цены рабочей 

силы в форму заработной платы, т.е. в стоимость и цену самого труда. На этой 

форме проявления, скрывающей истинное отношение и создающей видимость 

отношения прямо противоположного, покоятся все правовые представления 

как рабочего, так и капиталиста, все мистификации капиталистического 

способа производства, все порождаемые им иллюзии свободы, все 

апологетические увертки вульгарной политической экономии". 

1.2 Современные трактовки заработной платы 
Сущности заработной платы базируется современная западная 

экономическая наука. Представители этой точки зрения исходят из того, что 

многие процессы, которые происходят сегодня в экономике, отличны от тех 

процессов, которые были присущи ранним стадиям развития капитализма. 

Поэтому учесть их в то время было невозможно. В частности, исходя из теории 

К. Маркса, потребность в рабочей силе определяется затратами капитала. 

Другими словами, если поставить вопрос: "сколько должно привлечь 

предприятие (фирма) работников для своего производства?", то, казалось бы, 

ответ простой: "столько, сколько надо производству". Однако в условиях 

рыночных отношений ответ будет более сложным. Как известно, в рыночной 

экономике каждое предприятие (фирма) функционирует ради получения 

максимальной прибыли. Поэтому дополнительные рабочие будут наниматься 

лишь в том случае, если их труд будет отвечать этому условию. Мерой 

максимального выигрыша от найма рабочей силы является предельный доход 

от продажи продукта, произведенного с ее помощью. 

Для каждого определенного периода всегда существует максимальный 

объем выпуска продукции, которого можно достичь при данных затратах 

факторов производства. Эта взаимосвязь между выпуском продукции и 

затратами на ее производство выступает в качестве экономического закона, 

именуемого в экономической науке как "функция производства", или 

"производственная функция".  

 Математически она выражается формулой: 

П = F(X1;X2;X3), 

где П - продукция, 

Х 1 - труд, 
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Х 2 - земля, 

Х 3 - капитал. 

Эта формула выражает количественную определенность замены одного 

фактора другим. Различные комбинации этих факторов производства дают 

различные количества продукции. Удачная их комбинация позволяет 

получать максимальный объем выпуска продукции. Добавочный продукт 

(объем производства), полученный в результате увеличения данного фактора 

производства на одну дополнительную единицу при неизменной величине 

остальных факторов, называется предельным продуктом того или иного 

фактора производства. Он выражается в физических единицах. В бизнесе же 

важен не физический объем "предельного продукта", а дополнительная сумма 

денег, которую приносят факторы производства, т.е. доход от "предельного 

продукта". 

Доход от "предельного продукта труда" называют заработной платой, 

земли - рентой, капитала - прибылью, процентом. 

  Определение заработной платы как дохода от "предельного продукта" 

означает оценку труда работника при его общественно необходимых затратах. 

Однако на производство одного и того же товара разные работники 

затрачивают разное рабочее время, которое зависит от квалификации, опыта, 

знаний, применяемых орудий труда и технологий. Поэтому при определении 

заработка каждого работника должны быть учтены индивидуальные затраты. 

Для этого используются такие критерии оценки труда, как количество и 

качество труда. Количество труда - это его продолжительность в рамках 

общественно нормальной интенсивности. Качество труда - это совокупность 

параметров, характеризующих его сложность, тяжесть, вредность, 

значимость. 

  В нашей стране основным инструментом дифференциации заработной 

платы в зависимости от качества труда выступает тарифная система. На этапе 

разработки тарифных условий устанавливается размер тарифной ставки 1 - го 

разряда, или исходного оклада, определяется число разрядов (должностных 

категорий), устанавливаются межразрядные коэффициенты, или схемы, 

должностных окладов. Затем предусматривается внутриотраслевая и 

территориальная дифференциация ставок и окладов, конструирование 

структуры, форм и систем зарплаты. 

2. Формы и виды заработной платы 
Заработная плата - это величина денежного вознаграждения, 

выплачиваемого наемному работнику за выполнение определенного задания, 

объема работ или исполнение своих служебных обязанностей в течение 

некоторого времени. 

Существует две формы оплаты труда. Оплата устанавливается или в 

зависимости от времени, на протяжении которого предприятие использовало 

рабочую силу, либо в соответствии с объемом выполненных работ. В первом 

случае оплата называется повременной, во втором случае - сдельной. 

Повременная и сдельная заработная плата 
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Повременная форма оплаты труда применяется, если невозможно или 

трудно нормировать труд, при строго регламентированных, 

высокомеханизированных и автоматизированных производственных 

процессах, в производствах, требующих высокого качества и точности 

выполнения работ, и там, где нет надобности, стимулировать интенсивность 

труда. 

Главное преимущество для рабочего при повременной оплате труда 

состоит в том, что он имеет гарантированный ежемесячный заработок, не 

зависящий от возможного снижения уровня производства в данный период 

времени. Недостатком является то, что рабочий не имеет возможности 

повысить свой заработок путем увеличения личной доли участия в 

производственном процессе. 

С точки зрения предприятия главный недостаток повременной оплаты в 

том, что она не стимулирует повышения выработки рабочих. При этом 

предприятие имеет относительную экономию на заработной плате при 

увеличении производства продукции. 

Сдельная форма оплаты труда применяется там, где можно 

установить однозначную зависимость между объемом произведенной 

продукции и количеством затраченного труда каждого рабочего или группы 

рабочих. 

  С точки зрения рабочего сдельная форма оплаты труда имеет то 

преимущество, что дает возможность повышения заработка при увеличении 

интенсивности труда. 

1. Сдельная система 

1.1 Прямая сдельная; 

1.2 Сдельно-премиальная; 

1.3 Сдельно-прогрессивная; 

1.4 Косвенно-сдельная; 

1.5 Аккордная; 

1.6 Коллективно-сдельная система; 

1.7 Система плавающих окладов. 

2. Повременная 

2.1 Простая повременная; 

2.2 Повременно-премиальная. 

2.3 Виды заработной платы (повременно-премиальная, прямая 

сдельная, косвенно сдельная, сдельно премиальная, сдельно 

прогрессивная, аккордная, аккордно премиальная) 

Сдельная система оплаты труда. 

Прямая сдельная 
При прямой сдельной системе размер заработка рабочего определяется 

количеством выработанной им за определенный отрезок времени продукции 

или количеством выполненных операций. Вся выработка рабочего по этой 

системе оплачивается по одной постоянной сдельной расценке. Поэтому 

заработок рабочего увеличивается прямо пропорционально его выработке. 
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Зсд = Опрод * Р 

Где: 

Опрод - объем выполненной работы (продукции), Р - расценка 

Для определения расценки по этой системе дневная тарифная ставка, 

соответствующая разряду работы, делится на количество единиц продукта, 

произведенного за смену или норму выработки. Расценка может определяться 

и путем умножения часовой тарифной ставки, соответствующей разряду 

работы, на норму времени, выраженную в часах. 

Р = Тд / Нвыр 

Где: 

Тд - дневная тарифная ставка, соответствующая разряду работы 

Нвыр - норма выработки за день (смену) 

Или: 

Р = Тч * Нвр 

Где: 

Тч - часовая тарифная ставка, соответствующего разряда работы 

Нвр - норма времени в часах 

При прямой сдельной оплате труда заработная плата исчисляется исходя 

из сдельных расценок, установленных в организации, и количества продукции 

(работ, услуг), которую изготовил работник. Если рабоник выполняет 

несколько различных видов работ (операций), оплачивается каждый их вид по 

установленным на них расценкам. 

Норма выработки - это то количество продукции (работ, услуг), которое 

работник должен произвести за единицу рабочего времени (например, 3 

изделия за 2 часа). 

Нормы выработки определяются администрацией организации. Размер 

часовой (дневной) ставки устанавливается в Положении об оплате труда и 

штатном расписании. 

  Сдельно-премиальная 
При сдельно-премиальной системе заработок зависит не только от 

оплаты по прямым сдельным расценкам, но и от выплачиваемой премии за 

выполнение и перевыполнение установленных количественных и 

качественных показателей. 

Заработная плата при сдельно-премиальной оплате труда 

рассчитывается так же, как и при простой сдельной системе оплаты труда. 

Сумма премии прибавляется к заработной плате работника и выплачивается 

вместе с заработной платой. 

Сдельно-прогрессивная 
Сдельно-прогрессивная система в отличие от прямой сдельной 

характеризуется тем, что оплата труда рабочих по неизменным расценкам 

производится только в пределах установленной исходной нормы (базы), а вся 

выработка сверх этой базы оплачивается по расценкам прогрессивно 

нарастающим в зависимости от перевыполнения норм выработки. 
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Применение сдельно-прогрессивной системы целесообразно только в 

случае острой необходимости увеличения производительности труда на 

участках, лимитирующих выпуск продукции по предприятию в целом, то есть 

на так называемых "узких местах" производства. При этом для правильного 

исчисления процента выполнения норм выработки, а, следовательно, и 

размера прогрессивных доплат необходимо точно учитывать рабочее время. 

При прогрессивной сдельной системе заработок рабочего растет быстрее, чем 

его выработка. Это обстоятельство исключало возможность ее массового и 

постоянного применения. 

При системе сдельно-прогрессивной оплаты труда сдельные расценки 

зависят от количества произведенной продукции за тот или иной период 

времени (например, месяц). Чем больше работник изготовил продукции, тем 

больше сдельная расценка. 

Косвенно-сдельная 
При косвенно сдельной системе заработок рабочего ставится в 

зависимость не от личной выработки, а от результатов труда обслуживаемых 

ими рабочих. 

По этой системе может оплачиваться труд таких категорий 

вспомогательных рабочих как: ремонтники, наладчики оборудования, 

обслуживающие основное производство. 

При косвенно-сдельной системе оплаты труда заработная плата 

работников обслуживающих производств устанавливается в процентах от 

общей суммы заработка работников того производства, которое они 

обслуживают: 

Зкосв = Зосн * %косв 

Где: 

Зосн - заработок основного состава 

%косв - процент вспомогательного работника 

Аккордная 
При аккордной системе размер оплаты устанавливается не на отдельную 

операцию, а на весь заранее установленный комплекс работ с определением 

срока его выполнения. Сумма оплаты труда за выполнение этого комплекса 

работ объявляется заранее, как и срок ее выполнения до начала работы. Если 

для выполнения аккордного задания требуется длительный срок, то 

производятся промежуточные выплаты за практически выполненные в данном 

расчетном (платежном) периоде работы, а окончательный расчет 

осуществляется после окончания и приемки всех работ по наряду. 

Обязательным условием аккордной оплаты было наличие норм на выполнение 

работы. 

Аккордная система оплаты труда применяется при оплате труда бригады 

работников. Сумма вознаграждения делится между работниками бригады 

исходя из того, сколько времени отработал каждый член бригады. Расценки по 

каждому заданию определяются администрацией организации по 

согласованию с работниками бригады. 
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Зработ = Сработ / Вробщ * Врлич 

Коллективно-сдельная система 
Коллективно-сдельная система оплаты труда. При ней заработок 

каждого работника поставлен в зависимость от конечных результатов работы 

всей бригады, участка. Коллективная сдельная система позволяет 

производительно использовать рабочее время, широко внедрять совмещение 

профессий, улучшает использование оборудования, способствует развитию у 

работников чувства коллективизации, взаимопомощи, способствует 

укреплению трудовой дисциплины. Кроме того, создается коллективная 

ответственность за улучшение качества продукции. 

Повременная система оплаты труда. 
При повременной системе оплаты труда работникам оплачивается то 

время, которое они фактически отработали. 

При этом труд работников может оплачиваться: 

· по часовым тарифным ставкам; 

· по дневным тарифным ставкам; 

· исходя из установленного оклада. 

Простая повременная система оплаты труда. 
При простой повременной системе оплаты труда организация 

оплачивает работникам фактически отработанное время. 

Если работнику установлена часовая ставка, то заработная плата 

начисляется за то количество часов, которое он фактически отработал в 

конкретном месяце: 

Зпов = Тч * Кч 

Где: 

Тч- часовая тарифная ставка рабочего, руб.; 

Кч - количество часов, отработанных рабочим, ч. 

Если работнику установлена дневная ставка, то заработная плата 

начисляется за то количество дней, которое он фактически отработал в 

конкретном месяце. Расчет идет аналогично почасовой тарификации. 

Работнику может быть установлен месячный оклад. Если все дни в 

месяце отработаны работником полностью, размер его заработной платы не 

зависит от количества рабочих часов или дней в конкретном месяце. Оклад 

начисляется в полном размере: 

Зпов = Мокл * Дфакт / Дмес, 

Где: 

Мокл - оклад рабочего в месяц, руб.; 

Дфакт - количество рабочих дней, фактически отработанных рабочим; 

Дмес - количество рабочих дней в месяц. 

Повременно-премиальная система оплаты труда. 
При повременно-премиальной оплате труда вместе с заработной платой 

могут начисляться премии. Премии могут устанавливаться как в твердых 

суммах, так и в процентах от оклада. Заработная плата при повременно-

премиальной оплате труда рассчитывается так же, как и при простой 
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повременной оплате труда. Сумма премии прибавляется к заработной плате 

работника и выплачивается вместе с заработной платой. 

Рассчитать премию в процентах можно по следующей формуле: 

П% = 3пов / 100 * Рп 

Зпов - заработок работника по тарифной ставке или должностному 

окладу за отработанное в расчетном периоде время, руб. 

Рп - размер премии по действующему премиальному положению за 

данный расчетный период, в процентах к заработку работника. 

Тарифная система оплаты труда 
Тарифная система - это совокупность нормативов, при помощи которых 

осуществляется дифференциация и регулирование уровня заработной платы 

различных групп и категорий работников в зависимости от его сложности. К 

числу основных нормативов, включаемых в тарифную систему и являющихся, 

таким образом, ее основными элементами, относятся тарифные сетки и ставки, 

тарифно-квалификационные справочники. 

Тарифная система позволяет качественно оценить труд, служит основой 

организации заработной платы рабочих, строится в зависимости от условий 

труда, квалификации рабочих и формы оплаты труда. Тарифная система 

включает: 

-тарифную ставку, определяющую размер оплаты труда в час или за 

день; 

-тарифную сетку, показывающую соотношение в оплате труда между 

различными разрядами работ и рабочих; 

-тарифно-квалификационные справочники, с помощью которых можно 

определить разряд работы и рабочих в соответствии с тарифной сеткой. 

Тарифная ставка (оклад) - это фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности за единицу 

рабочего времени. Тарифная сетка - это шкала соотношения разрядов и 

присвоенных им тарифных коэффициентов. 

Это сделано для того, чтобы работники, выполняющие единые работы и 

имеющие единые профессии получали равную оплату за свой труд. Как 

указано на рисунке №1 - тарифная сетка, введенная в действие с 1 января 2015 

года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 марта 2014 г.: 
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Разряды 

оплаты труда 

Коэффициенты Разряды 

оплаты труда 

Коэффициенты 

1 1,00 10 3,99 

2 1,36 11 4,51 

3 1,69 12 5,10 

4 1,91 13 5,76 

5 2,16 14 6,51 

6 2,44 15 7,36 

7 2,76 16 8,17 

8 3,12 17 9,07 

9 3,53 18 10,07 

    

Рисунок №1 - тарифная сетка 

 

3. Проблемы совершенствования заработной платы 

3.1 Установление минимально оплаты труда 
В настоящее время во всех развитых странах устанавливается 

минимальная заработная плата. Она обычно составляет прожиточный 

минимум или чуть немного больше этого. Среди экономистов идет дискуссия 

о необходимости и эффективности этого ограничения как средства снижения 

уровня бедности. Чтобы ответить на поставленный вопрос нужно взвесить все 

"за" и "против", что мы попытаемся сделать. 

Основной аргумент против минимальной заработной платы является 

положение на рынке, когда минимальная заработная плата будет выше 

конкурентной (равновесной). Вследствие этого рабочие, которые хотели бы 

работать за более низкую зарплату не будут получать вообще ничего, а фирмы, 

которые хотели бы нанять этих рабочих будут закрыты. 

На сторону поддерживаемых минимума заработной платы имеется 

положение, когда при увеличении минимума может произойти даже 

увеличение рабочих мест благодаря тому, что у нанимателя исчезает стимул 

ограничивать занятость. А при конкурентном рынке повышение минимума 

заработной платы ведет к повышению производительности труда, при этом 

кривая спроса передвигается вправо и таким образом увеличивается 

количество рабочих мест. Почему? У фирм использующих 

низкооплачиваемых рабочих, может быть неэффективное применение труда, 

в связи с увеличением минимальной заработной платы они окажутся в 

положение, когда будут вынуждены использовать труд более эффективно, а в 

результате - повышение производительности труда. Кроме этого более 

высокая зарплата означает более высокий реальный доход, а это приводит к 

улучшению здоровья, мотивации рабочих и т.д., что делает их труд более 

продуктивным. 
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  Итак, выслушав обе стороны, приходим к выводу о двойственности 

воздействия минимальной заработной платы. Рабочие, сохранившие работу, 

живут еще лучше, а те, которые потеряли ее, еще глубже погружаются в 

бедность. 

Соотношение между минимальной и максимальной 

заработной платой 
Учет труда, заработной платы и расчетов с работниками предприятий 

ведется согласно ст. 129 ТК РФ на основе федеральных, региональных и 

отраслевых законодательных норм регулирования трудовых отношений 

работников и администрации предприятий. 

  С 1 января 2005 г. вступают в силу изменения и поправки, внесенные в 

ТК РФ Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ, предусматривающие, 

в частности: 

-отказ от установления для работодателей-организаций, 

нефинансируемых из федерального бюджета, минимальных размеров 

возмещения работникам расходов, связанных со служебными 

командировками (ст. 168 ТК РФ), с переездом на работу в другую местность 

(ст. 169 ТК РФ); 

-восстановление права работников, освобождаемых от работы в связи со 

сдачей крови и ее компонентов, на сохранение за ними среднего заработка за 

этот период вне зависимости от того, была сдача крови и ее компонентов 

безвозмездной или нет (ст. 186ТК РФ); 

-уточнение порядка установления надбавок и дополнительных отпусков 

работникам, выполняющим работы вахтовым методом (ст.302 ТК РФ); 

- передачу прав по установлению размеров районных коэффициентов и 

порядка их применения для расчета заработной ' платы работников 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также размеров процентных надбавок к заработной плате за 

стаж работы в О данных районах или местностях Правительству РФ (ст.316, t- 

ст.317 ТК РФ); 

- регламентацию порядка компенсации расходов на оплату j стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также 

расходов, связанных с переездом работников организаций, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, только для 

организаций, финансируемых из федерального бюджета (ст.325, ст.326 ТК 

РФ). С 1 января 2005 г. применяются новые ставки по ЕСН (ст.241 НК РФ) и 

изменились тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование (ст.22 и ст.33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ"). 

При этом отменяется требование о подтверждении права на применение 

регрессивной шкалы налоговых и тарифных ставок. Расширяется право на 

применение льготы по ЕСН за счет предоставления работодателям права не 

облагать ЕСН выплаты в пределах 100 000 руб. за налоговый период, 
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производимые по договорам гражданско-правового характера, заключенным с 

физическими лицами, являющимися инвалидами (подп.1 п.1 ст.239 НК РФ). 

С 1 января 2005 г. изменился порядок предоставления имущественных 

вычетов при определении базы по НДФЛ (ст.220 НК РФ) и налоговые ставки, 

применяемые к доходам, полученным в виде: 

- материальной выгоды от экономии на процентах при пользовании 

целевыми займами (кредитами); 

- доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных 

в виде дивидендов; 

- процентов по облигациям с ипотечным покрытием, а также по доходам 

учредителей доверительного управления ипотечным покрытием. 

Основными документами для начисления заработной платы являются: 

приказ руководителя учреждения о зачислении, увольнении и перемещении 

сотрудников в соответствии с утвержденными штатами и ставками заработной 

платы, табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы, другие документы. 

В соответствии с п.193 "Инструкции по бухгалтерскому учету" 

начисление заработной платы и пособий производится один раз в месяц и 

отражается в учете в последний день месяца. Коллективными 

(индивидуальными) трудовыми договорами определяется авансовый порядок 

выплаты. Авансы начисляются в твердой сумме (не более половины заработка, 

причитающегося работнику по итогам работы за месяц) без распределения по 

видам надбавок и доплат. 

Факторы, влияющие на величину заработной платы 
  Помочь нам разобраться в сути этой проблемы сможешь анализ спроса 

и предложения на труд. Конечно, при этом нужно учитывать, что в условиях 

разных рынков величина спроса и предложения будет разной. Поэтому мы 

будем рассматривать отдельно разные рынки. 

Конкурентный рынок. 
Начнем с рассмотрения чисто конкурентного рынка труда. Как и для 

любого другого конкурентного рынка, для него характерны большие 

количества независимых фирм, конкурирующих между собой при найме 

многочисленных рабочих, имеющих одинаковую (или почти) квалификацию, 

и при этом ни фирмы, ни рабочие не осуществляют контроль над рыночной 

ставкой заработной платы. А так же, как и при любом другом конкурентном 

рынке, равновесная цена (в случае заработная плата) является точкой 

пересечения кривых спроса и предложения. 

Из этого следует, что для выявления равновесной заработной платы 

нужно выяснить, как формируется кривые спроса и предложения на этом 

рынке. 

Спрос на труд. Имея ввиду, что на рынке труда есть много фирм, 

предъявляющих спрос на конкретный вид квалифицированного труда, 

рыночный спрос на данный вид труда можно определить путем суммирования 

по горизонтали всех кривых спроса на труд. 
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Предложение. Рассматривая этот пункт, мы должны сказать, что 

анализируем рынок, при котором нет безработицы, а также на предложение 

труда не оказывают влияния профсоюзы. 

Заключение 

Заработная плата - это основная часть средств, направляемых на 

потребление, представляющая собой долю дохода (чистую продукцию), 

зависящую от конечных результатов работы коллектива и распределяющуюся 

между работниками в соответствии с количеством и качеством затраченного 

труда, реальным трудовым вкладом каждого и размером вложенного капитала. 

В отношениях непосредственно оплаты труда стало играть главную роль 

возникновение организованных форм рынка труда. Величина заработной 

платы определяется на основе затрат на воспроизводство рабочей силы с 

учетом спроса на нее, стоимости и цены на рынке труда. 

Затраченные усилия работника вознаграждаются заработной платой. 

Это является одним из лучших способов мотивации работников. Заработная 

плата имеет ряд преимуществ: благоприятствует улучшению материального 

достатка людей, а также, стимулирует повышение общественного 

производства. 

  Между мерой труда и размером его оплаты должно быть правильное 

соотношение, то есть справедливое вознаграждение за достойный труд. Целью 

анализа показателей по труду и заработной плате является изучение, и оценка 

эффективности использования рабочей силы затрат труда. Каждая 

организация сама обдумывает и реализовывает в действительность те или 

иные предложения по улучшению трудовых показателей. Центральное 

внимание уделено вопросам совершенствования оплаты труда, которые 

выражаются в рекомендациях улучшения систем оплаты труда и в 

предложениях по усовершенствованию учёта планирования трудовых 

показателей. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению полимерных покрытий 

для защиты от коррозии нефтегазового оборудования. В статье 

рассматриваются несколько видов покрытий. Так же рассматриваются 

методы испытания этих покрытий. В конце работы приведены результаты 

испытаний. 

Ключевые слова: полимерные покрытия, защита от коррозии, 

лабораторные испытания. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of polymer coatings 

for corrosion protection of oil and gas equipment. The article discusses several types 

of coatings. Methods for testing these coatings are also considered. At the end of the 

work, the test results are given. 
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Отличительной особенностью при изготовлении оборудования 

нефтегазового сектора является необходимость защиты поверхностей 

технологических аппаратов от коррозии. Основным превентивным методом 

защиты от коррозии считается прибавка на компенсацию коррозийных и 

эрозийных процессов (прибавка на коррозию). Однако при планировании 

длительного срока эксплуатации оборудования возникает необходимость 

учета дополнительной защиты. 

В процессе переработки нефти и газа возникают следующие 

технологические осложнения, например, вспенивание реагентов, их 

разложение под действием высоких температур, вследствие чего один из 

эффективных методов защиты от коррозии – ингибиторы коррозии не является 

успешным. Агрессивные среды требуют особого подхода, поэтому более 

эффективным считают применение защитных покрытий [1]. Разнообразие 

технологических сред и коррозионных агентов не позволяет выбрать 

единственно верное защитное покрытие, поэтому для каждой среды 

необходимо подбирать покрытие на основании лабораторных и опытно-

промышленных испытаний. 

На основании ранее проведенных исследований [2], было выявлено, что 

срок службы антикоррозионных покрытый в большинстве случаем не 

соответствует информации о качестве продукции, предоставляемой 

производителями. В основном испытания покрытий производятся путем 
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установки образцов защитных материалов в коррозионную среду, выдержки в 

ней в течение определенного времени и выдаче заключения по результатам 

визуального осмотра. При таком методе исследования отбраковка проводится 

только при видимых признаках разрушения, таких как пузыри и трещины. В 

следствие чего, для получения объективных результатов и качественной 

оценки состояния оборудования необходимо проводить лабораторные 

испытания с использованием приборных методов контроля. Поэтому методы 

должны быть подобраны таким образом, чтобы в совокупности могла быть 

получена объективная оценка, определены адгезионные свойства, вычислена 

диэлектрическая сплошность. Анализ коррозионного состояния оборудования 

основных процессов переработки нефти и газа выявляет, что влиянию 

коррозии в основном подвержены нижние части внутренних поверхностей 

обечаек, внутренние поверхности нижних днищ, верхние части внутренних 

поверхностей обечаек. В ходе анализа имеющихся методов лабораторных 

испытаний были выявлены следующие методы, позволяющие качественно 

определить степень коррозионного поражения оборудования. 

Одним из наиболее простых является метод решетчатых надрезов. Этот 

метод позволяет определить адгезионные свойства покрытия – его 

устойчивость к отслаиванию. Метод является универсальным в связи с тем, 

что он применим как для лабораторных исследований, так и для полевых 

условий. Суть проведения испытаний заключается в нанесении на готовое 

покрытие решетчатых надрезов V-формы и визуальной оценке с определением 

класса испытуемого покрытия. На испытуемый образец наносят параллельные 

надрезы до металла, затем делают надрезы в перпендикулярном направлении, 

в результате чего получается решетка из квадратов. Адгезионные свойства 

покрытия оцениваются с применением таблицы классификации оценки 

результатов. Кроме того, применяется метод отрыва, необходимый для 

количественного определения адгезии многослойных покрытий. Испытание 

проводится специальным прибором, обеспечивающим приложение 

растягивающего усилия перпендикулярно поверхности подложки. Для 

проведения испытания необходимы «грибки» диаметром 20 мм и длинной не 

менее половины диаметра и режущее устройство для прорезания покрытия до 

металла. Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия при 

определенных условиях. Характер разрушения может быть выражен в 

процентах отношением площади отрыва покрытия к площади поверхности 

грибка. Следующий метод предполагает определение диэлектрической 

сплошности покрытия при помощи электроискрового дефектоскопа 

постоянного тока при определенном напряжении на 1 мм толщины. Метод 

применяется при обнаружении дефектов в непроводящих покрытиях, 

нанесенных на проводящее основание. При проведении испытания дефект 

определяется по сигналу системы сигнализации дефектоскопа. Кроме того, 

для определения толщины покрытия применяют магнитоиндукционный метод 

с совокупности с предыдущим. Метод основан на определении изменений 

магнитного сопротивления участка цепи и применим для определения 
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толщины нетокопроводящих покрытий на ферромагнитных сталях. По 

результатам исследований данными методами можно сделать вывод о том, что 

изменение защитных свойств характеризуют следующие виды разрушений: 

− растрескивание, характеризующееся появлением разрывов в 

покрытии;  

− отслаивание, представляющее собой отделение участков одного или 

более слоев системы от нижележащих слоев или отделение всей системы 

покрытия от открашиваемой поверхности; 

− образование пузырей, происходящее от воздействия влаги; 

− сморщивание; 

− коррозионные повреждения. 

Все виды разрушений оцениваются по площади разрушенного покрытия 

и по размерам разрушения, за исключением сморщивания, которое оценивают 

только по площади разрушенного покрытия. В результате, как показывает 

практика, применяемые покрытия позволяют защитить внутреннюю 

поверхность оборудования от коррозии, на оборудовании, 

эксплуатирующемся при температуре выше 100 °С и выше – защитные 

покрытия сохраняются не более одного года. По итогам контроля 

определяются следующие факторы, ухудшающие свойства покрытий:  

− исполнитель работ по нанесению защитных покрытий не всегда 

выдерживает требования производителя покрытия по степени подготовки 

поверхности, толщине, времени сушки; 

− покрытие может быть введено в эксплуатацию, не достигнув 

окончательной полимеризации из-за недостаточного времени на сушку по 

причине ограниченного времени остановки на ремонт; 

− покрытие может быть повреждено вследствие проведения ремонтных 

работ после нанесения; 

− на отдельных аппаратах, покрытие может наноситься на поверхность, 

не соответствующую необходимой степени подготовки; 

− при отсутствии вентиляции внутри аппарата покрытие может 

полностью не полимеризоваться из-за скопления паров растворителя. 

Поэтому были выдвинуты следующие рекомендации по проведению 

нанесения защитных покрытий: 

1. При проведении работ необходимо соблюдать требования 

производителя покрытия по степени подготовки поверхности, толщине 

покрытия, количеству слоев, времени сушки. 

2. При невозможности подготовить защищаемую поверхность для 

нанесения защитного покрытия требуемого качества стоит отказаться от 

нанесения данного вида покрытия. 

3. При выборе типа защитных покрытий отдавать предпочтение 

покрытиям с наименьшим сроком сушки и количеством наносимых слоев. 

4. Для сокращения времени сушки и полимеризации покрытия 

применять тепловые сушки и принудительную вентиляцию. 
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Практической частью данной работы был проведение испытаний и 

анализ результатов, полученных при определении стойкости применяемых 

покрытий. Испытания защитных покрытий проводились в различных средах 

(различные растворы для проверки). 

Таким образом, при проведении испытаний в растворе КТКпри 

температуре 100 °С, с последующей пропаркой в течение 3,5 суток 

определено: покрытие Phenoline 1205 показало низкую коррозионную 

стойкость − сильное коррозионное растрескивание покрытия на всей 

поверхности образца, низкая адгезия, наличие пробоев при определении 

диэлектрической сплошности. Покрытие Акрус-уралкид при визуальном 

осмотре находится в удовлетворительном состоянии, за исключением 

изменения цвета, установлено значительное снижение адгезионной прочности 

и наличие пробоев при определении диэлектрической сплошности. Покрытие 

Акрус-терма находится в удовлетворительном состоянии, однако 

незначительно изменен цвет, наблюдается небольшое снижение адгезии, а 

также наличие пробоев. Кроме того, при проведении испытаний в растворе 

МЭГ при температуре 140 °С с последующей пропаркой в течение 3,5 суток 

определено: покрытие Phenoline 1205 показывает низкую коррозионную 

стойкость — наблюдается сильное растрескивание покрытия по всей 

поверхности образца, низкая адгезия, наличие пробоев при определении 

диэлектрической сплошности. Покрытие Акрус-терма находится в 

удовлетворительном состоянии, снижена адгезия, характерно наличие 

большого количества пробоев. Покрытие Tankguard Storage установлено 

незначительное образование пузырей, вследствие чего снизилась адгезия и 

отмечено наличие пробоев. Испытания в увлажненной сере при температуре 

25-30 °С выявили следующее: покрытие Primastic+HardtiopXP обладает 

хорошей коррозионной стойкостью по всем показателям. Покрытие марки 

Акрус-полиур обладает хорошей коррозионной стойкостью по всем 

показателям за исключением изменения цвета. Так же TankguardCV обладает 

хорошей стойкостью по всем показателям. После проведения пропарки 

образцов в увлажненной сере установлено, что на покрытии 

Primastic+HardtiopXP образовались пузыри, и как следствие имеется наличие 

пробоев при определении диэлектрической сплошности. Адгезия не 

изменилась и соответствует норме. Акрус-полиур характеризуется наличием 

пузырей и снижением адгезии. Покрытие TankguardCV показало наличие 

больших пузырей диаметром до 5 мм, а также сильное снижение адгезии. По 

результатам данных испытаний можно сделать рекомендации для 

использования конкретных защитных покрытий в зависимости от условий 

эксплуатации. 
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Аннотация: Статья посвящена производству иглодержателя 

микрохирургического прямого с твердосплавной пластиной.  В статье 

изложены изучение устройства и назначения иглодержателя 

микрохирургического прямого с твердосплавной пластиной. Рассмотрено 

характеристика медицинского изделия. Основные виды иглодержателей. 
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Annotation: The article is devoted to the production of a straight 
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the device and the purpose of the microsurgical straight needle holder with a hard-

alloy plate. The characteristics of a medical device are considered. The main types 
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Иглодержатель - это хирургический инструмент, который используется 

для проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. 

Иглодержатели служат для проведения хирургической иглы через ткани при 

наложения швов. Иглодержатель - необходимый инструмент при любой 

хирургической операции. Иглодержатель для микрохирургических игл и 

нитей является очень важным в микрохирургии. К нему предъявляются 

следующие требования: легкость прилагаемых усилий; плавность; гладкость; 

точность движений бранш; прочность удержания иглы. Движения при 

наложении швов во время выполнения микрососудистого анастомоза должны 
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осуществляться без отрыва глаз от микроскопа, т. е. только движениями 

кончиков пальцев[1].  

 

 
Рисунок 1. Иглодержатель микрохирургический. 

 

Технические характеристики:  

Иглодержатель обеспечивает точность на всех стадиях наложения швов. 

Обеспечивает надежность фиксации иглы в рабочей части 

мединструмента.  

Обладает качеством простоты захвата и освобождения иглы и 

отсутствие «рубящего эффекта» при фиксации иглы. 

Универсальность при необходимости соединения тканей с разными 

свойствами. 

Соответствует требованиям эргономики. 

Рабочие части хирургического инструмента выдерживают долгую 

эксплуатацию. 

Иглодержатель сбалансирован, чтобы исключить возможность 

рычажного эффекта. 

 

В соответствие с конструктивными особенностями, рабочие концы 

иглодержателя должны быть короткими, массивными и тупоконечными. 

Нарезки на них могут могут быть в виде продольных борозд, поперечных или 

крестообразных насечек. Насечки могут быть заменены «алмазным» 

покрытием, которое наносится в виде монослоя. 

Рабочие части иглодержателя называются бранши. Их конструкция 

может быть, как цельной, так и в виде съемных деталей из мягких сплавов. 

Специальный замок, кремальера, фиксирует рукоятки иглодержателей в 

заданном положении. У некоторых видов иглодержателей такой замок 

отсутствует, а рукоятки удерживаются сомкнутыми пальцами руки. 

Иглодержатели без замка используются при работе с атравматическими 

иглами. Для выполнения необходимых манипуляций две рукоятки обычно 

заканчиваются кольцами. 

Большинство конструкций иглодержателей овальной формы и с 

одинаковыми параметрами. Существуют также модели, в которых кольцо для 

большого пальца имеет более крупные размеры, а рукоятка несколько 

короче[2]. 

Существует множество вариантов иглодержателей, различных по 

строению и области применения. Основные из них - иглодержатели Гегара, 

Матье, Троянова, Барракера и Кодивиллы. 
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Иглодержатель Гегара — классический прямой иглодержатель. Он 

имеет различную длину и ширину ручек, а также разную насечку на браншах. 

Иглодержатели Гегара часто применяются с рукоятками разной длины. 

Иглодержатель Кодивиллы используется для удержания прямых 

хирургических игл при сшивании сухожилий. Он имеет сложный изгиб одной 

из рукояток, что повышает удобство обращения с инструментом. 

Иглодержатель Барракера применяется в глазной микрохирургии. Он 

отличается наличием полусферических углублений на концах внутренних 

поверхностей браншей, благодаря чему игла удерживается под любым углом 

к оси. 

Иглодержатель Занда служит для удержания глазных хирургических 

игл при наложении швов. Он представляет собой сочетание пинцета с 

зажимом, причем одна бранша инструмента является для них общей. 

Иглодержатель Лангенбека — это иглодержатель со свинцовыми 

пластинками на рабочих губках, что обеспечивает более надежную фиксацию 

иглы. 

Иглодержатель Матье используется для удержания хирургической 

иглы при наложении шва. Он снабжен пружинистыми рукоятками и 

кремальерным замком, который размыкается при дальнейшем сжатии 

рукоятки. 

Иглодержатель Троянова служит для удержания хирургических игл 

при наложении швов. Фиксирующая кремальера расположена на конечной 

части рукояток, поэтому расстегивание ее осуществляется V пальцем руки. 

Иглодержатели Троянова и Матье имеют такую конструкцию рукояток, 

фиксация которых осуществляется сжатием пальцев кисти. Замок 

инструмента при этом упирается в ладонь, что не исключает возможность 

повреждения хирургических перчаток и даже ладони хирурга. Такие 

недостатки затрудняют использование в хирургии этих иглодержателей. 

Так, выбор иглодержателя в большей степени обусловлен размером 

иглы и особенностями вмешательства. Чем деликатнее и технически сложнее 

операция, тем более изящным должен быть иглодержатель. Чем меньше игла, 

тем меньше должны быть лапки у иглодержателя. Иглодержатель — 

продолжение руки хирурга, поэтому качественный иглодержатель повысит 

шансы удачного исхода операции и снизит вероятность возникновения 

осложнений[3]. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию иммунитета 

государства в целом и его международно-правовому регулированию. Большое 
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Государство, являясь субъектом МЧП, остается суверенным 

образованием. Суверенитет является неотъемлемой частью каждого 

государства, которое самостоятельно решает дела во внутренней и внешней 

политике. Иммунитет государства берет свое начало из общепринятых 

первоначальных норм международного права. Нормы об иммунитете 

государства содержатся в ряде многосторонних международных договоров 

(Женевская конвенция 1958 г. об открытом море, Венская конвенция 1961 г. о 

дипломатических сношениях и др.) В настоящее время действует Европейская 

конвенция 1972 г. об иммунитете государства. 

Иммунитет государства один из краеугольных институтов 

международного частного права, определяющих правовое положение 

государства в международных сделках и вообще в частноправовых 

отношениях международного характера. 
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Иммунитет государства не обладает императивным характером, 

государство может от него отказаться. Такой отказ, например, может быть 

предусмотрен в соответствующем двустороннем договоре. 

Понятие «иммунитет государство» изначально сложилось в рамках 

международного права как обычная норма, а позже стало определяться 

судебной практикой, законодательством и международными договорами. 

Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности получили 

общее признание в качестве принципа международного права. 

В соответствии с иммунитетом государства, ни одно государство не 

может осуществлять свою власть в отношении другого государства. Данное 

понятие можно определить в двух аспектах: во-первых, иммунитет 

государства представляет собой право государств не подчиняться юрисдикции 

другого государства. Во-вторых, это отказ государства от своей 

территориальной юрисдикции относительно действий и собственности 

иностранного государства. При определении понятия важно учесть, что 

признание иммунитета не должно состоять в его освобождении от выполнения 

обязательств или ответственности за неисполнение этих обязательств.19  

Иммунитет государства так же определяется как следствие, проявление, 

грань суверенитета: равный не имеет власти вообще, в т.ч. и юрисдикции: 

parinparemnonhabetjurisdictionem.20 

Виды иммунитета государства 

1.Судебный иммунитет  

Заключается в неподсудности одного государства судам другого. 

Значение здесь имеет то, что без согласия государства, оно не может быть 

привлечено к суду, независимо от того, с чем это связано.  

2.Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению 

иска. Представляет собой необходимость прямо выраженного согласия 

государства в отношении его имущества, которое находится за ганицей не 

могут быть принятия мер в качестве предварительного обеспечения иска 

3.Иммунитет по принудительному исполнению судебного решения 

Основывается на согласии государства по отношению, к которому не 

могут быть применены никакие принудительные меры по обеспечению иска 

или исполнению решения. 

4.Иммунитет собственности государства 

Основополагающие положения заключаются в том, что собственность 

иностранного государства неприкосновенна, не может быть 

национализирована, конфискована, на нее нельзя обратить взыскание. 

5. Иммунитет от применения иностранного права 

                                                           
19   Васильева Т.B., О некоторых вопросах иммунитета иностранного государства от применения принудительных мер. 

"Закон", № 11, ноябрь 2007. 
20 Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник.— 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные 

отношения, 1994. 
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К частноправовым отношениям государства должно применяться 

только его собственное право. Все сделки государства подчиняются его 

национальному праву. Данный принцип закреплён в решении Постоянной 

палаты международного правосудия 1929 года. В Решении отмечалось, что «к 

особенностям государственного суверенитета относится то обстоятельство, 

что государство не предполагается подчинившим существо и 

действительность своих обязательств по договору иному правопорядку, чем 

собственному». 

Все виды иммунитетов взаимосвязаны и вместе составляют содержание 

иммунитета государства в целом в частноправовой сфере.  

При определении понятия и содержания иммунитета, важно понимать 

его правовую природу для обоснования государственного иммунитета. Л. 

Оппенгейм в своей работе подчеркивал, что принцип судебного иммунитета 

представляет собой норму международного права, несоблюдение которой 

влечет международную ответственность.21 Данные положения определяют, 

что иммунитет не является правовым обычаем или международной 

вежливостью, а носит юридически закрепленный характер. 

Теории государственного иммунитета. 

В доктрине МЧП выделяют три вида иммунитета: абсолютный, 

функциональный и ограниченный.  

Абсолютный иммунитет представляет право государства пользоваться 

иммунитетом в полном объеме, всеми его элементами; он распространяется на 

любую деятельность государства и любую его собственность. Недостатком 

абсолютного иммунитета является то, что он препятствует развитию 

коммерческих связей с участием государства. Государство на территории 

иностранного государства может рассчитывать только на такой объем 

иммунитета, на который принимающее государство готово отказаться от 

своей юрисдикции. Государства, признающие за собой абсолютный 

иммунитет, защищают дополнительно свои права либо условием взаимности, 

либо возможностью применения реторсий. 

Функциональный иммунитет основывается на принципиальном 

разграничении функций государства на публично-правовую и 

частноправовую. Если государство действует как суверен, совершает акт 

власти, т.е. выступает как носитель суверенной власти, то оно всегда 

пользуется иммунитетом, в том числе и в частноправовой сфере. Данный вид 

иммунитета обладает большим количеством недостатков и    не является 

общепризнанным по отношению к государствам. Первый недостаток 

проявляется в том, что не устанавливаются объективные критерии, которые 

могли бы разграничить деятельность государства как суверена или как 

частного лица. Вторым недостатком можно назвать то, что государство apriori 

подчиняется юрисдикции иностранного суда. Последний недостаток состоит 

в неотделимости государства и суверенитета так же, как и неделим 

                                                           
21 Оппенгейм Л. Международное право. Том I: Мир. Полутом 1 / Л. Оппенгейм; Перевод с 6-го английского издания, 

дополненного Г. Лаутерпахтом под редакцией и с предисловием проф. С.Б. Крылова. – М.: Государственное издательство 

иностранной литературы, 1948. – 408 с.  
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государственный суверенитет. Функциональный иммунитет исходит из того, 

что есть некая сфера отношений, которую не удалось объективно отграничить, 

в которой государство выступает как частное лицо и соответственно не 

обладает ни суверенитетом, ни иммунитетом.  

В качестве примера можно привести дело X. v. Government of the United 

States 1961 г., из которого особенно четко видна невозможность объективного 

разграничения коммерческой и некоммерческой деятельности государства. 

Автомобиль, принадлежавший посольству США в Австрии, должен был 

доставить дипломатическую почту в аэропорт. Во время парковки возле 

посольства США он нанес повреждение автомобилю, принадлежавшему 

австрийскому гражданину X., который и предъявил иск о возмещении ущерба 

в австрийский суд. После прохождения нескольких инстанций, Верховный суд 

сделал вывод, что США в данном деле не обладают иммунитетом. 22 

Ограниченный иммунитет – вид иммунитета, который исходит из 

необходимости ограничения иммунитета. Не использует формальных 

критериев, а формулирует перечень конкретных случаев, когда государство не 

пользуется иммунитетом. Основа ограниченного иммунитета заключается в 

том, что иммунитет – это право государства, вытекающее из его суверенитета, 

на неприменение к нему иностранной юрисдикции, от которого государство 

может отказаться как целиком, так и в любой его части. 23 

Международно-правовое решение вопросов о положении государства в 

частноправовых отношениях не достигло значительных результатов.  

Европейская конвенция является наиболее удачным опытом, но и она не 

получила большого распространения даже в Европе. Что касается 

национального права, то оно в принципе не способно решить комплекс 

проблем, связанных с иммунитетом государства. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства 

Ключевыми нормативными правовыми актами в данной сфере 

выступают Европейская конвенции об иммунитете государств (1972) и 

Дополнительный протоколе к ней, Конвенция ООН о юрисдикционных 

иммунитетах государств и их собственности (2004), отдельные виды 

иммунитетов регулируются разными источниками. 

Европейская (Брюссельская) конвенция 1972 г. принята в рамках Совета 

Европы. Положения Конвенции указывают на то, что государства-участники 

учитывают проявляющуюся в международном праве тенденцию ограничения 

случаев, когда государство может ссылаться на иммунитет в иностранном 

суде. Провозглашается принцип иммунитета иностранного государства (ст. 

15) и закрепляется ряд исключений, при которых иностранное государство не 

может ссылаться на иммунитет перед национальным судом другого 

государства.24 

                                                           
22 Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3 т. М., 2001. Т. 3 
23 Ушаков Н.А. Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности. – М.: Наука, 1993. 
24     Европейская конвенция об иммунитете государств. [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901898383 (дата обращения: 03.06.2021).   

http://docs.cntd.ru/document/901898383


184 
 

Европейская конвенция использует критерии, свойственные теории 

функционального иммунитета: деление функций государства на публичные 

(суверенные) и иные. Конвенция содержит нормы об отсутствии у 

иностранного государства иммунитета при осуществлении деятельности jure 

gestionis.   

Конвенция ООН 2004 г. подтверждает общий принцип невозможности 

осуществления юрисдикции в судах одного государства над иностранным 

государством и его органами при осуществлении ими властных полномочий, 

обеспечивает защиту государственной собственности, не используемой в 

коммерческих целях. Конвенция 2004 г. содержит детальный перечень видов 

деятельности, осуществление которой лишает государство права на 

иммунитет подробно в каждой сфере деятельности, например, трудовые 

договоры (ст.11), ущерб личности и ущерб собственности (ст.12), участие в 

компаниях и других объединениях (ст.15). 

Конвенция ООН содержит нормы, посвященные вопросам иммунитета 

государств от принудительных мер в связи с судебным разбирательством и 

исполнением решения (ст. 18-20).25 

Иммунитет имущества иностранного государства, которое обладает 

полным иммунитетом от предварительных мер и исполнительных действий, 

закреплен в Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), 

Венской конвенции о консульских сношениях (1963), Конвенции о 

специальных миссиях (1969).  

В Конвенции ООН 2004 г. выделены еще две категории имущества, к 

которым не могут применяться принудительные меры: собственность, 

«представляющая часть культурного достояния иностранного государства или 

часть его архивов»; собственность, «составляющая часть выставки объектов 

научного, культурного или исторического значения».  

Современное регулирование отношений в связи с провозглашением, 

действием и защитой иммунитетов государства, а также их 

объемом и содержанием строится большей частью на основе специального 

национального законодательства.  

Частное право не способно решать проблемы, возникающие из сферы 

регулирования иммунитета государства. Иммунитет представляет собой 

обособленный институт международного права, который определяет правовое 

положение государства в межгосударственных отношениях. Разнообразие 

видов иммунитета обусловлено стремлением государств к независимости в 

отдельных сферах.  

Различные теоретические подходы к пониманию содержания 

иммунитета говорят об актуальности данной темы. 

Нормативное регулирование иммунитетов в основном состоит из норм 

международного права, и общепринятых Конвенций, и Устава ООН. Так же 

                                                           
25 Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ /state_immunities (дата обращения: 03.06.2021).   

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/%20/state_immunities
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данный институт в маленькой степени регулируется нормами национального 

государства в некоторых странах.  
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ИММУННАЯ СИСТЕМА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С 

ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

 

Аннотация: Сахарный диабет 1 типа у беременных остаётся 

проблемой как для самих пациенток, так и для медицинского персонала. 

Частота осложнений беременности у женщин с сахарным диабетом 1 типа 

(СД1) выше, чем у здоровых беременных. В основном это связано с 

гипергликемией. Однако, несмотря на соблюдение более строгих 

рекомендаций по контролю гликемии, осложнения беременности по-

прежнему чаще встречаются у женщин с СД1. Это может указывать на 

участие других этиологических факторов. Здесь мы рассматриваем текущие 

доказательства и взгляды на роль аберрантных иммунологических адаптаций 

в осложнениях беременности и на то, могут ли такие аберрантные 

адаптации быть вовлечены в осложнения беременности у пациенток с СД1. 

Ключевые слова: Сахарный диабет 1 типа, беременность, иммунитет, 

иммунный ответ, осложнения беременности. 

Abstract: Pregnancy in women with type 1 diabetes remains a problem for 

both patients and medical staff. The frequency of pregnancy complications in women 

with type 1 diabetes mellitus (T1DM) is higher than in healthy pregnant women. 

This is mainly due to hyperglycemia. However, despite adherence to stricter 

glycemic control guidelines, pregnancy complications are still more common in 

women with type 1 diabetes. This may indicate the involvement of other etiological 
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factors. Here, we review the current evidence and views on the role of aberrant 

immunologic adaptations in pregnancy complications and whether such aberrant 

adaptations might be implicated in pregnancy complications in patients with type 1 

diabetes. 

Key words: Type 1 diabetes mellitus, pregnancy, immunity, immune response, 

complications of pregnancy. 

 

При написании этого обзора мы использовали опубликованную 

информацию из результатов поиска в Medline, поиск в Кокрановских базах 

данных и справочные архивы. 

Беременность у женщин с сахарным диабетом 1 типа (СД1) связана с 

повышенным риском акушерских и внутриутробных осложнений, таких как 

выкидыш, преэклампсия, макросомия, врожденные пороки развития, 

выкидыши и даже перинатальная смерть [1, с. 6]. До настоящего времени эти 

осложнения объяснялись в основном эффектами гипергликемии [1, с. 6]. 

Поэтому были введены строгие правила ухода за женщинами с диабетом. 

Рекомендуется поддерживать уровень HbA1c <53 ммоль/моль до и во время 

беременности, чтобы создать благоприятные условия для имплантации и 

развития плода [3, с. 8]. Хотя такой подход действительно привел к 

улучшению исхода беременности, частота осложнений беременности у 

женщин с диабетом все еще выше, чем у здоровых женщин [2, с. 10]. Поэтому 

возникает вопрос, не задействованы ли другие этиологические факторы.  При 

здоровой беременности происходит адаптация иммунных ответов, чтобы 

обеспечить успешную имплантацию и развитие плаценты и плода [10, с. 32]. 

Важность этой иммунологической адаптации подтверждается данными о том, 

что многие осложнения беременности связаны с аберрантными иммунными 

ответами [4, с. 12].  

Большинство беременностей заканчивается успешными родами 

здорового ребенка. Основные изменения гемодинамики, кардиологии и 

иммунологии у матери происходят во время беременности, что способствует 

созданию оптимальных условий для развития плода, подготовки к родам и 

лактации [2, с. 16]. Аберрантная адаптация, особенно в иммунных ответах, 

может привести к осложнениям беременности. Было высказано 

предположение, что плацента играет важную регулирующую роль в 

иммунологической адаптации во время беременности [2, с. 14]. У людей 

образование плаценты характеризуется как гемохориальное, что указывает на 

то, что материнская кровь находится в прямом контакте с хорионом плода. Это 

создает серьезные проблемы для иммунной системы, поскольку ткань плода 

является полуаллогенной. Тот факт, что эта полуаллогенная ткань плода 

переносится во время беременности, достигается как адаптацией плода, так и 

адаптацией материнского иммунного ответа. 

T1D - это аутоиммунное заболевание, при котором бета-клетки 

поджелудочной железы разрушаются клеточно-опосредованным 

аутоиммунным процессом. Этот аутоиммунный процесс характеризуется 
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ответом, опосредованным клетками Th1 / Th17, который включает в себя как 

врожденный, так и специфический иммунный ответ. Патогенез и этиология 

СД1 неоднородны. В этиологию включены как генетическая 

предрасположенность, так и факторы окружающей среды, такие как вирусные 

инфекции. Вирусы могут напрямую инфицировать бета-клетки с 

последующим повреждением, активацией MHC-I и высвобождением 

антигенов и цитокинов, влияя на адаптивный и врожденный иммунный ответ, 

что в конечном итоге приводит к аутоиммунитету против бета-клеток. Вирусы 

также могут поражать соседние клетки или клетки в других местах, например, 

иммунные клетки. Заражение иммунных клеток вирусами, несущими 

перекрестно реактивные эпитопы бета-клеток, может приводить к 

молекулярной мимикрии и, следовательно, к аутоиммунитету против бета-

клеток. Недавно также было высказано предположение, что может быть 

задействован «дырявый кишечник». Вследствие повышенной проницаемости 

кишечника макромолекулярные структуры могут проникать в кровоток и 

вызывать посредством молекулярной мимикрии иммунные ответы против 

эпитопов, присутствующих на бета-клетках. Исследования на животных у 

склонных к диабету крыс BB и диабетиков без ожирения показали, что в 

процесс разрушения бета-клеток вовлечены многие типы клеток, такие как 

(тип 1) макрофаги, NK-клетки, В- и Т-лимфоциты. Было показано, что 

большинство этих клеток играют важную роль в иммунологической адаптации 

к беременности.  Мало того, что аутоиммунный ответ наблюдается в 

поджелудочной железе пациентов с СД1, также показано, что периферические 

иммунные ответы отличаются у пациентов с СД1 по сравнению со здоровыми 

людьми. Недавнее исследование показало, что количество Treg-клеток 

снижается у пациентов с СД1. Кроме того, было показано, что 

периферический иммунный ответ у пациентов с СД1 характеризуется 

повышенным соотношением Th1 / Th2, повышенными ответами Th17, 

дисфункциональным Treg и повышенной экспрессией IFN-γ NK-клетками. 

Интересно, что иммунологические изменения, вызванные T1D, по-видимому, 

противоположны изменениям, необходимым во время беременности. У 

пациентов с СД1 количество Th1, Th17 и NK-клеток высокое, а количество 

Th2-клеток низкое. Моноциты активируются, а количество и / или функция 

Treg снижается. Во время нормальной беременности необходимы 

противоположные иммунологические адаптации, то есть пониженный баланс 

Th1 / Th2, низкое количество NK-клеток и низкая продукция IFN-γ NK-

клетками, а также повышенное количество и / или функция Treg. 

СД1 ассоциируется с увеличением частоты осложнений беременности, 

даже когда, как указано во введении, гликемия строго контролируется. Это не 

следует интерпретировать как предположение о том, что гликемический 

контроль не имеет решающего значения для здоровой беременности во время 

СД1. Важность адекватного гликемического контроля убедительно 

продемонстрирована улучшением гликемического контроля до зачатия или 

постоянным мониторингом глюкозы для предотвращения врожденных 
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пороков развития и макросомии. Однако, хотя врожденные пороки развития и 

макросомия могут быть напрямую связаны с гипергликемией, убедительных 

доказательств единственного влияния гипергликемии на повторный 

выкидыш, преэклампсию, ЗВУР и преждевременные роды в значительной 

степени нет. Как описано выше, на эти осложнения также влияют 

иммунологические нарушения во время беременности. В недавней серии 

экспериментов была проверена гипотеза о нарушении иммунологической 

адаптации к беременности у женщин и крыс с СД1.  С этой целью были 

изучены периферические иммунологические изменения во время 

беременности у женщин с СД1 и крыс с СД1, то есть крыс BB с 

предрасположенностью к диабету. Было показано множество периферических 

нарушений иммунологической адаптации как у беременных, так и у 

беременных крыс с СД1. Наиболее важные различия были обнаружены в Th-

клетках, NK-клетках и моноцитах. Наблюдалось повышенное соотношение 

Th1 / Th2 у беременных с СД1 по сравнению со здоровыми женщинами 

контрольной группы. NK-клетки показали повышенный цитотоксический 

потенциал у беременных женщин с СД1. Эти результаты согласуются с 

исследованием Burke et al. [8, с. 32] Которые также обнаружили у беременных 

с T1D сдвиг в сторону иммунного ответа Th1, а также изменения в 

периферических NK-клетках. Более того, наблюдалось повышенное 

количество промежуточных моноцитов, которые также показали повышенную 

экспрессию MHC-II. У беременных крыс T1D, по сравнению с беременными 

крысами, не страдающими диабетом, обнаружили аналогичные результаты, то 

есть увеличенный процент NK-клеток и промежуточных моноцитов и 

увеличенное соотношение Th1 / Th2. Следовательно, иммунный ответ у 

беременных с СД1 можно интерпретировать как иммунный ответ типа Th1 с 

общей активацией врожденного иммунного ответа. Иммунные ответы с этими 

характеристиками также наблюдаются у женщин, не страдающих диабетом, с 

такими осложнениями беременности, как преэклампсия. В будущих 

исследованиях было бы важно напрямую сравнить (местные и 

периферические) иммунные ответы во время беременности с СД1 и 

преэклампсической беременности, поскольку, насколько нам известно, такие 

исследования никогда не проводились. 

У предрасположенных к диабету крыс BB изучали местный иммунный 

ответ в плацентарном ложе, а также наблюдали иммунологические 

нарушения. Было увеличено количество NK-клеток и макрофагов 1 типа в 

мезометриальном треугольнике матки (то есть в плацентарном ложе) 

беременных крыс T1D по сравнению со здоровыми контрольными крысами. 

Это было связано со снижением инвазии трофобластов и субоптимальным 

ремоделированием спиральной артерии у крыс T1D. Burke et al. изучили NK-

клетки в базальной децидуальной оболочке мышей NOD (также модель для 

T1D) и обнаружили снижение количества uNK-клеток на ранних сроках 

беременности. Различия между исследованием Гроена и исследованием Берка 

могут заключаться в сроках беременности (18-й день в исследовании Гроена 



190 
 

против 6-8 дней в исследовании Бёрка) или в расположении uNK-клеток 

(мезометриальный треугольник против децидуальной оболочки). Необходимы 

дальнейшие исследования, чтобы определить, происходят ли аналогичные 

изменения в плацентарном ложе беременных женщин с диабетом 1 типа.  

Иммунологические изменения, наблюдаемые у женщин и крыс с СД1, 

аналогичны иммунологическим изменениям, наблюдаемым у женщин с 

осложнениями беременности, такими как повторный выкидыш, преэклампсия, 

ЗВУР и преждевременные роды, и соответствуют нашей гипотезе о том, что 

осложнения беременности у женщин с СД1 могут быть результатом 

аберрантной адаптации материнского иммунного ответа на беременность. 

Помимо того факта, что иммунный ответ женщин с СД1 изменяется из-за 

аутоиммунитета, женщины с СД1 также страдают от хронического 

сосудистого воспаления, которое также может влиять на плаценту и 

сосудистый ответ матери на воспаление или воспалительные факторы, что 

приводит к осложнениям беременности, таким как преэклампсия. 

Мы предполагаем, что патофизиология осложнений беременности у 

женщин с прегестационным СД1 многофакторна. Помимо гипергликемии, 

аберрантная адаптация иммунного ответа во время беременности вполне 

может быть причиной увеличения частоты конкретных осложнений 

беременности, таких как повторный выкидыш, преэклампсия, ЗВУР и 

преждевременные роды. Поэтому дальнейшие исследования должны быть 

сосредоточены на возможных вмешательствах в иммунный ответ беременных 

или планирующих забеременеть женщин и животных с СД1, чтобы улучшить 

исход беременности. 

Изменения местного иммунного ответа в матке (в месте имплантации) 

необходимы для оптимальной имплантации, децидуализации, плацентации и 

толерантности. Количество иммунных клеток в эндометрии небеременных 

женщин колеблется во время менструального цикла, что может отражать 

гормональные изменения[11, с. 27]. Считается, что эти иммунные клетки, 

состоящие в основном из клеток естественных киллеров матки (uNK), 

макрофагов, регуляторных Т-клеток (Treg) и дендритных клеток матки (DC), 

важны для циклического менструального кровотечения. На ранних сроках 

беременности количество иммунных клеток матки увеличивается в месте 

имплантации эндометрия, которое теперь называется децидуальной. Клетки 

uNK являются наиболее многочисленными иммунными клетками 

децидуальной оболочки на ранних сроках беременности, и они участвуют в 

ангиогенезе, ремоделировании спиральной артерии и инвазии клеток 

трофобласта в децидуальную оболочку. Эти uNK-клетки могут также играть 

роль в регуляции воспалительного ответа на границе раздела матки и плода, 

например, подавляя провоспалительные Т-хелперные 17 (Th17). Другой 

важной популяцией клеток децидуальной оболочки и стенки матки являются 

макрофаги. Считается также, что эти клетки играют важную роль в регуляции 

инвазии трофобластов и ремоделирования спиральных артерий. Было 

высказано предположение, что Treg играют важную роль в контроле функции 
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иммунных клеток в децидуальной оболочке на ранних сроках беременности, 

поскольку количество Treg в децидуальной оболочке увеличивается на ранних 

сроках беременности и уменьшается в конце беременности.  Каким образом 

индуцируются эти местные иммунные адаптации, точно не известно. Могут 

быть задействованы различные механизмы. Есть свидетельства того, что как 

гормональные изменения, так и сперма могут играть важную роль в местной 

иммунологической адаптации. Повышенная выработка прогестерона во время 

секреторной фазы менструального цикла вызывает приток лейкоцитов. 

Недавние исследования показали, что маточные ДК активируются после 

воздействия антигенов спермы и плода, тем самым привлекая другие 

иммунные клетки, такие как клетки uNK, в матку. Кроме того, сперма также 

может вызывать накопление Treg в матке. Наконец, предполагается, что 

клетки трофобласта участвуют в развитии толерантности плода и матери. 

Например, было показано, что трофобласты первого триместра способны 

рекрутировать uNK-клетки в децидуальную оболочку с помощью оси CXCL12 

/ CSCR4. 
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ИНЕРТНОСТЬ СОБСТВЕННИКОВ КАК ПРОБЛЕМА 

ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации 

адресной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Марий Эл. Проводится сравнительный 

анализ способов формирования фондов капитального ремонта в Республике 

Марий Эл и в Российской Федерации. Исследуется проблема осведомленности 

жителей о проводимой в стране реформе ЖКХ. Обосновывается 

необходимость реализации социально-ориентированного образовательного 

проекта для учащихся, направленного на формирование позиции 

ответственного собственника жилья. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, собственник 

жилья, имущество многоквартирного дома, программа капитального 

ремонта, фонд капитального ремонта. 

Annotation: The article deals with the problems of implementing the targeted 

program of capital repairs of common property in apartment buildings in the 

Republic of Mari El. A comparative analysis of the ways of forming capital repair 

funds in the Republic of Mari El and in the Russian Federation is carried out. The 

article examines the problem of awareness of residents about the ongoing reform of 

housing and communal services in the country. The necessity of implementing a 

socially-oriented educational project for students aimed at forming the position of a 

responsible home owner is justified. 

Key words: housing and communal services, owner of housing, property of an 

apartment building, capital repair program, capital repair fund. 

 

В настоящее время на территории Республики Марий Эл реализуется 

адресная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, 

утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 

декабря 2013 г. № 460 (в редакции от 1 октября 2019 г., далее - Программа). 
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На сегодняшний день одной из основных проблем реализации программных 

мероприятий является инертность собственников. Так, в республике основной 

способ формирования фондов капитального ремонта «на счете регионального 

оператора» выбран в 3 370 МКД (88,8% МКД), «на специальных счетах 

регионального оператора» - 424 МКД (4,7%), «на иных специальных счетах» - 

247 МКД (6,5%) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура формирования фондов капитального ремонта по 

их способам в Республике Марий Эл и в Российской Федерации26 

 

В сравнении с картиной в целом по стране показатель в республике по 

специальным счетам незначительно ниже и собственники отдают 

предпочтение «котловому» формированию фонда капитального ремонта на 

счетах регионального оператора. 

Пассивная позиция собственников, потребительский менталитет и 

незнание законодательств остаются одной из основных проблем реализации 

жилищных реформ и, в том числе эффективной реализации программ 

капитального ремонта.  

Согласно данным социологического обследования ВЦИОМ27, доля 

россиян, осведомленных о проводимой в стране реформе ЖКХ в 3 квартале 

2019 г. составляет 76 %. Лучше других о реформе информированы россияне 

старше 55 лет (81 %), а молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, напротив, 

информирована менее всего. Снижение общего уровня осведомленности 

происходит именно за счет молодых россиян.  

На вопрос «Слышали ли Вы о том, что в России сейчас проводится 

реформирование ЖКХ, в рамках которого осуществляется капитальный 

ремонт многоквартирных домов, реализуется программа переселения граждан 

из аварийного жилья, проводится благоустройство дворов, применяются 

энергосберегающие технологии, устанавливаются приборы учета воды, газа и 

электроэнергии?» респонденты 18 - 34 лет реже отвечали, что знают о 

проводимых в этой сфере изменениях. Наглядно уровень осведомленности и 

информированности граждан отображен на рисунке2.  

                                                           
26Ход реализации программ капитального ремонта. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.reformagkh.ru/overhaul/overhaul/?tid=2236864&report=1&item=rank 
27Общероссийское социологическое исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

«Осведомленность россиян о реформе ЖКХ», проведенное в сентябре 2019 года. [Электронный ресурс]. URL:  

https://fondgkh.ru/work-result/infografika/social-studies/obshcherossiyskoe-sotsiologicheskoe-issledovanie-vserossiyskogo-

tsentra-izucheniya-obshchestvennogo-mneniya-vtsiom-osvedomlennost-rossiyan-o-reforme-zhkkh-provedennoe-v-sentyabre-

2019-goda/?sphrase_id=15870 
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Рисунок 2. Доля осведомленных в % в разрезе возрастных групп 

потребителей 

 

Доля граждан, интересующихся новостями сферы ЖКХ, составляла 78 

%. Россияне младше 24 лет снова остаются самыми инертными и пассивными 

потребителями услуг ЖКХ. 62 % указанных респондентов совсем не 

интересуются подобными новостями.  

В разрезе уровней образования потребителей услуг ЖКХ самая низкая 

информированность - в группе россиян со средним образованием и 

образованием ниже среднего (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Доля осведомленных в % в разрезе уровня образования 

потребителей 

 

Большинство молодых людей создают семьи, берут ипотеку, 

приобретают в собственность жилье, но при этом остаются практически 

неосведомленными об экономико-правовых последствиях приобретения 

жилья в собственность.  

Приведение платежей за жилищные услуги (текущий ремонт, 

содержание и управление жилищным фондом, капитальный ремонт) к их 

экономически обоснованной стоимости на сегодня становится практически 

невозможным. Исполнители услуг сталкиваются с требованиями по 

выполнению работ по текущему и капитальному ремонту без определения 

источников финансирования. 

Программы капитального ремонта рассчитаны на десятилетия и через 5 

- 10 лет сегодняшние 15-ти летние школьники создадут семьи, приобретут 

жилые помещения в собственность и станут полноправными 

платежеспособными потребителями услуг отрасли ЖКХ.  
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Важно на текущем этапе сформировать у будущих потребителей 

правильное понимание рынка жилищно-коммунальной отрасли и финансовой 

ответственности собственника в реформируемой уже на протяжении 

последних 15 лет отрасли жизнеобеспечения. 

Решением данной проблемы может стать социально-ориентированный 

образовательный проект для учащихся 8 - 9 классов, в фокусе которого будет 

правовое просвещение молодого поколения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Цель проекта – формирование ответственного собственника жилья 

путем постепенного изменения сознания собственника с позиции «мне 

должны» на позицию «я хозяин», в том числе развитие следующих важных для 

собственника жилья навыков и обязанностей: 

1) умения организовываться и принимать совместные решения по 

управлению общим имуществом многоквартирного дома; 

2) умения мыслить последовательно, понимая связь возникших 

неисправностей и проблем и финансовых последствий,  

3) осознание учащимся - будущими платежеспособными 

потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса - ответственности 

за сохранность собственного общего имущества в многоквартирном доме и 

готовность нести за это финансовое бремя ответственности.  

Развитие указанных навыков и обязанностей в сознании потребителя 

позволит изменить существующий менталитет потребителя и в последующем 

безболезненно и с меньшим социальным напряжением проводить работу по 

оптимизации платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе 

обоснования размера взноса на капитальный ремонт. 
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Аннотация: Статья посвящена цифровизации как двигателю 

прогресса современной экономики. Как в условиях 2020 года изменение 

процессов и их трансформация в онлайн-формат позволяет выжить банкам 

на российском рынке. 
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Abstract: The article is devoted to digitalization as an engine of progress in 

the modern economy. How in the conditions of 2020, the change of processes and 

their transformation into an online format allows banks to survive on the Russian 

market. 
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simplification of processes, Internet platforms, info-product, driver of development. 

 

Текущие реалии современности подталкивают все сферы бизнеса к 

быстрым шагам по цифровизации процессов функционирования. Три года 

назад эксперты уже отмечали высокие темпы цифровизации бизнеса, но в 2020 

году в условиях кризисной ситуации и невозможностью функционировать в 

прежнем режиме практически все конкурирующие компании перестроили 

большую часть процессов. Продажа товаров вышла в онлайн. Если раньше 

многие не доверяли интернет-магазинам, то сейчас онлайн-покупки входят в 

повседневные заботы россиян. В пространстве интернета появился новый 

формат услуг в виде инфо-продуктов: курсы, мастер-классы и т.д. Тем самым 

цифровизация огромными шагами захватывает современный бизнес [1]. 

Цифровизация экономики и инвестиции в интеллектуальный капитал 

сейчас являются важнейшими факторами экономического роста конкурентной 

современной компании в мире. Эти факторы оказывают первостепенное 

влияние выживание на рынке, экономический рост в условиях кризиса, 

повышают эффективность и позволяют сократить издержки, способствуют 

возникновению новых рынков и направлений деятельности в интернет, 
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обеспечивают стабильное развитие, в первую очередь денежно-кредитной 

системы Российской Федерации. Сегодня основным конкурентным 

преимуществом банков является наличие экосистемы [2]. Экосистема 

формируется для создания связей B2B, B2C, B2G. Основным игроком на 

рынке банковских услуг, имеющим огромную экосистему как на рынке 

России, так и на мировом рынке является Сбер. В 2020 году произошла 

крупная трансформация экосистемы Сбера и обновление бренда банка. 

На пути к созданию экосистемы Сбер развивал следующие направления 

IT-технологий: 

1. Развитие технологии Big Data (Больших Данных) и разработка 

действенной системы кибербезопасности данных. Внедрение данных 

инноваций способствовало сокращению времени рассмотрения заявок 

заемщиков и анализа кредитоспособности клиентов [3]. 

2. Облачные технологии (cloud computing) 

3. Разработка программного обеспечения к новым форматам цифровых 

продуктов рынка (например, ПО для смартфонов), развитие возможности 

бесконтактных технологий оплаты. Это нововведение позволило участникам 

банковского сектора оценивать потребности своих клиентов в будущем и, тем 

самым, предлагать индивидуальные услуги, которые требуются именно им, 

что, в свою очередь, способствует расширению клиентской базы 

коммерческого банка и повышению преданности клиентов конкретному 

бренду [4]. 

4. Развитие рекламного продвижения по средствам социальных сетей, 

освоение новых интернет-платформ и вариантов предоставления рекламного 

контента [8]. 

5. Сущность Agile-technologies раскрывается в последовательной 

реализации различных методов в создании программного обеспечения, 

которые ориентированы на использование итеративных разработок. 

Методология Agile предполагает гибкость и динамическое формирование 

требований на всех этапах разработки программных технологий. Работа 

делится на этапы (или спринты) [7]. На каждом из этих этапов новый продукт 

тестируется, и далее его адаптируют в соответствии с требованиями клиента 

на микроуровне и с текущей ситуацией в экономике на макроуровне. 

Внедрение Agile технологий позволяет повысить конкурентоспособность 

банка за счет создания четкой структуры бизнес-процессов и выпуска 

актуальных банковских продуктов при высоких показателях деятельности [5]. 

6. Развитие направлений для создания экосистемы. Поиск и реализация 

предложений товаров и услуг, смежных с предоставлением банковских 

продуктов. Развитие широкого разнообразия предложения с компаниями, 

входящими в экосистему. 

Стоит отметить, что именно благодаря цифровизации процессов Сбер 

смог добиться текущих успехов, включая формирование экосистемы. Каждый 

продукт компаний экосистемы сопровождается специализированным ПО. В 

качестве обработки данных также используются эффективные программы и 
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искусственный интеллект, которые позволяют проводить операции с 

молниеносной скоростью [6]. 

В связи с обстоятельствами 2020 года все компании, как и Сбер были 

вынуждены перевести большую часть процессов в удаленный формат, что 

посодействовало цифровизации большей части процессов, расширения 

возможностей программного обеспечивания для возможности реализации 

работы удаленно. Такой драйвер развития привел к оптимизации многих 

процессов, которые позволили сократить временные и ресурсные издержки 

проведения операций. Изменение форматов работы и внедрения новых 

инновационных цифровых подходов к работе позволило банку в кризисный 

год достичь поставленных финансовых целей на год. 

Как мы видим, инновации путем цифровизация в банковской сфере 

положительно влияют на скорость и эффективность работы, открывают новые 

пути развития экосистем и новых продуктов. Но в любом прогрессе есть свои 

отрицательные стороны. Цифровизация упрощает, ускоряет процесс, тем 

самым замещая работу человека, в связи с чем возникает проблема кадровых 

сокращений в связи с уменьшением функционала. Цифровизация – прогресс, 

развитие, поиск путей новых разработок и внедрений, но также это и человеко-

замещение. При этом, применительно к банковской сфере и тенденциям на 

банковском рынке создание экосистем позволяет предоставлять 

дополнительные рабочие места с возможностью цифровизации и упрощения 

каких- либо банковских процессов [9]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ КАЛУЖСКОЙ 
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Аннотация. Каждый год экономика Калужского региона развивается 

быстрыми темпами. Калужская область - один из самых экономически 

развитых субъектов РФ, который занимает лидирующие позиции в России по 

темпам роста промышленности, объемам инвестиций на душу населения и 

уровню ежегодно внедряемых в производство передовых технологий. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день 

главным источником социально-экономического прогресса региона в условиях 

сложной геополитической обстановки и растущей конкуренции является 

инновационный путь развития экономики. В работе будут изучены основные 

инновационные тренды и приоритетные сферы деятельности в экономике 

Калужской области, проанализировано место Калужской области в 

рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, а 
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также выявлены сложности, возникающие в рамках инновационного 

развития. 

Ключевые слова: инновационные тренды, региональная экономика, 

рейтинг инновационного развития субъектов РФ, Калужская область. 

Annotation. Every year, the economy of the Kaluga region is developing 

rapidly. The Kaluga Region is one of the most economically developed regions of 

the Russian Federation, which occupies a leading position in Russia in terms of 

industrial growth rates, investment volumes per capita and the level of advanced 

technologies introduced into production annually. The relevance of the chosen topic 

is due to the fact that today the main source of socio-economic progress in the region 

in a difficult geopolitical situation and growing competition is the innovative way of 

economic development. The paper will study the main innovative trends and priority 

areas of activity in the economy of the Kaluga region, analyze the place of the 

Kaluga region in the rating of innovative development of the subjects of the Russian 

Federation, and also identify the difficulties that arise within the framework of 

innovative development 

Keywords: innovative trends, regional economy, rating of innovative 

development of the subjects of the Russian Federation, Kaluga region. 

 

Инновации обладают особыми преимуществами, позволяющими 

совершенствовать уровень развития производительных сил, наращивать 

эффективность общественного производства, повышать конкурентные 

преимущества региона в долгосрочной перспективе. А 

конкурентоспособность является одним из важнейших аспектов его 

социально-экономического развития региона. На пресс-конференции в ТАСС 

были представлены результаты рейтинга инновационных регионов России за 

2019 год. Калужская область вошла в топ-10 регионов-инноваторов и заняла 

10 место [1]. Далее рассмотрим характеристику инновационной системы 

Калужской области в соответствии с рейтингом регионов, представленную в 

таблице 1. По результатам рейтинга регион занял следующие позиции: 

Таблица 1.  

Рейтинг Калужской области среди регионов России 
Название индекса Занимаемое место по значению индекса 

среди других регионов 

Российский региональный инновационный 

индекс 

10 (0,4207) 

Качество инновационной политики 

 

5 

Научно-технический потенциал 

 

16 

Социально-экономические условия 

инновационной деятельности 

26 

Инновационная деятельность 

 

27 

Экспортная активность 32 
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  На данный момент в Калужской области принята и реализуется 

стратегия инновационного развития региона, предполагающая разрастание 

высокотехнологичных производств, поиск новых источников экономического 

роста, привлечение специалистов, способных к генерации и внедрению 

наукоемких идей. В целях поддержки высокотехнологичных предприятий на 

территории региона разработан такая модель развития региона, как 

инновационные кластеры. Сегодня юридически оформленными являются 8 

кластеров: автомобильный, фармацевтический, образовательный, ядерный, 

туристический, композитный, агропромышленный, IT-кластер [2]. 

Центральное место в реализации кластерной политики и организации 

поддержки участников территориальных кластеров Калужской области 

занимает АО «Агентство инновационного развития-центр кластерного 

развития Калужской области», учреждённое в 2010 году.  

Инновационными трендами в экономике Калужской области являются 

[3]:  

 цифровизация (развитие и внедрение цифровых технологий в 

различные отрасли экономики и социальную сферу региона); 

 фармацевтика; 

 биотехнологии; 

 новые материалы (в том числе полимерные композитные, 

аддитивные и лазерные технологии); 

 ядерные технологии (ядерная медицина, радиоэкология, 

сельхозрадиология, приборостроение); 

 энергосбережение и энергоэффективность; 

 роботизация ТС и электрификация (гибриды, электромобили); 

 экотехнологии (в том числе альтернативное топливо, утилизация 

отходов). 

С 2020 года действует бизнес-инкубатор «Технопарк «Обнинск», 

предоставляющий возможность инновационным молодым предприятиям 

условия для развития новых фармацевтических производств. В этих целях в 

технопарке предусмотрено функционирование инжинирингового центра, 

упакованного современным лабораторным оборудованием и специалистами, 

позволяющими провести стартовые исследования. За отбор соискателей на 

статус «резидент бизнес-инкубатора» и сопровождение резидентов в 

дальнейшем ответственно АИРКО. Участниками кластера являются ведущие 

государственные научные центры РФ в области разработки, производства 

и применения радиофармпрепаратов, в том числе: НИФХИ им. Л. Я. Карпова, 

ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского, Медицинский радиологический 

научный центр им. А.Ф. Цыба. В кластер входят 38 малых инновационных 

и проектных компаний, которыми в настоящее время реализуется 21 

инновационный проект в сфере фармацевтики [4]. 

Производственная основа фармацевтического кластера состоит из 

фармацевтических заводов крупнейших глобальных компаний «Novo 

Nordisk», «AstraZeneca», «STADA CIS», «BERLIN-CHEMIE/MENARINI», 
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крупные и средние российские фармацевтические предприятия «Мир-Фарм», 

«НИАРМЕДИК ПЛЮС», «ФармВИЛАР», «Обнинская химико-

фармацевтическая компания» [5]. Разработки исследовательского 

объединения «Парк активных молекул» стали базой для производства 

субстанций иностранными фармацевтическими предприятиями. Компания 

«STADA», крупнейший производитель готовых лекарственных средств в 

Калужской области, использует в своей работе калужские субстанции, что 

позволяет сократить издержки. 

Несмотря на положительную динамику, наличие сильных сторон и 

перспектив региона, существуют определенные сложности в рамках 

инновационного развития Калужской области. Среди них можно выделить 

следующие: 

 несовершенная нормативно-правовая базы. На данный момент 

отсутствует единая региональная нормативно-правовая база инновационной в 

сфере инновационной деятельности [6]; 

 отсутствие достаточного государственного финансирования, 

высокие экономические риски; 

 предпочтение инвестора вкладывать большую часть средств в 

строительство новых заводов, а не в модернизацию существующих, в создание 

промышленных зон, а не полноценного цикла продукции от её разработки до 

производства и реализации [7]; 

 повышение спроса на инновационные инфраструктуры, которые не 

успевают развиваться необходимыми темпами; 

 часть разработок не находит практическое применение; 

 количество и качество трудовых ресурсов не удовлетворяет темпы 

инновационного развития, проблема утечки кадров в более крупные города; 

 отсутствие развитой системы мониторинга инноваций. 

Снижению негативного влияния указанных проблем и улучшению 

положения в сфере инновационной деятельности будут способствовать: 

 усовершенствование нормативно-правовой базы региона; 

 дальнейшее плодотворное взаимодействие с Фондом содействия 

инновациям для обеспечения устойчивых темпов развития; 

 мотивация и сосредоточение высококвалифицированного 

персонала в сфере разработок и практической сфере использования 

инноваций; 

 эффективное, качественное управление областным и местными 

бюджетами; 

 развитие сотрудничества научно-исследовательских организаций и 

индустриальных партнёров. 

Таким образом, в настоящее время тенденции развития региональной 

инновационной системы определяются стартовыми условиями и 

институциональными характеристиками региона. Можно сделать вывод о том, 

что Калужская область сохраняет положительную динамику в сфере 

реализации инновационной деятельности и занимает не последние позиции по 
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различным индексам среди других регионов. Также в экономике Калужской 

области присутствуют инновационные тренды, но в то же время существуют 

и проблемы на пути их развития. Органами власти в свою очередь ведётся 

целенаправленная работа по решению данных проблем и наращиванию 

инновационного потенциала региона. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность 

профессионального пути и профессиональной подготовленности будущих 

медицинских работников представителей поколения Z. Способность этого 

поколения в эпоху цифровизации общества решать одновременно несколько 

когнитивных задач, быть открытыми миру и готовностью делиться 
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Профессиональная деятельность является важной составляющей 

человеческой жизни, по данным исследований от 60 до 70% своего времени 

человек посвящает работе. Поэтому необходимо, чтобы  занимаясь 

профессиональной деятельностью, человек получал не только средства для 

существования, но и возможность личностного развития и получения 

удовольствия от сделанной работы. Для этого важен выбор своего 

профессионального пути и профессиональная подготовленность. 

Безусловно, на личный выбор каждого человека будущей профессии 

оказывают влияние множество факторов, это и социально-психологические 

детерминанты и индивидуально-психологические особенности.  

В эпоху масштабных политических, экономических, социальных и 

культурных перемен, возникновения и развития цифрового общества, новых 

цифровых технологий современное поколение имеет новую среду и средства 
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для жизни, общения, профессиональной деятельности. Во многих 

исследованиях выявлены такие особенности представителей поколения Z, как 

креативность, информированность, инновационность, способность решать 

одновременно несколько когнитивных задач, а также они более открыты миру 

и готовы делиться большим количеством информации о себе.[1, 10-13]. 

Цифровизация стала одним из глобальных векторов развития 

важнейших сфер жизнедеятельности человека, в том числе и  

здравоохранения. Изменился имидж профессии медицинского работника, 

данная профессия стала ассоциироваться с новыми технологиями. «Сейчас всё 

направлено на то, чтобы задать очень высокую планку качества подготовки 

медицинских работников: и врачей, и среднего медицинского персонала», — 

сказала Вероника Скворцова, министр здравоохранения России. [4] 

Таким образом, современный этап развития медицинской сферы  

характеризуется возросшей потребностью в профессионально 

подготовленных специалистах, работающих на новейшем диагностическом 

оборудовании,  на компьютеризированных рабочих местах, способных к 

обучению новым современных технологиям.  Поэтому актуальной темой 

современных исследований остается не только анализ причин, условий и 

закономерностей успешности будущей профессиональной деятельности, но и 

решение задач профессионального становление и развития студентов-медиков 

поколения Z. 

Теоретической основой концепции профессионального становления 

будущих специалистов стали исследования личности и деятельности К.С. 

Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Н.Н. Нечаева, Д.В. 

Суходольского, В.Т. Шадрикова, а также особый интерес по теме 

профессионального развития личности представляют работы А. Маслоу, Дж. 

Сьюпера, Дж. Холланда и других. 

Э. Зеер считает, что профессиональное становление – это часть 

онтогенеза человека с начала формирования профессиональных намерений до 

окончания активной профессиональной деятельности. [2, с.395] 

Центральной проблемой профессионального становления и развития 

будущих медработников является профессиональное обучение, 

недостаточной изученностью остаются особенности формирования 

профессионально-важных качеств, умений и навыков будущих 

профессионалов. 

Психологами выделяется понятие «интеллектуальная лабильность», как 

значимый показатель, который взаимосвязан со способностями к обучению, 

переобучению, смене видов деятельности, с навыками усвоения информации, 

и, конечно, и с академической успеваемостью.  

Цель исследования – изучить уровень интеллектуальной лабильности 

студентов-медиков с учетом возрастных критериев, гендерных различий и 

особенностей специализации. 

С латинского языка  понятие labilis - «лабильность» переводится как 

«скользящий, неустойчивый». В нашей стране этот термин разработан 
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русским физиологом Н.Е. Введенским в 1886 г. Свойство «лабильность» 

присуще нервной системе любого живого организма: оно определяет скорость 

изменения процессов торможения и возбуждения и в физиологическом и 

психологическом плане. 

В современном лексиконе это понятие довольно распространено: им 

обозначают переменчивость различных процессов, а также подвижность. Этот 

термин обозначает способность распределить внимание от одной задачи к 

другой и быстро перейти от стадии обдумывания к стадии действия.  

Одной из разновидностей лабильности является интеллектуальная 

лабильность: способность быстрого переключения психических явлений от 

решения одной задачи другой и, при этом, переключение не допускает 

ошибок. В зависимости от степени развития интеллектуальной лабильности 

человек может адаптироваться к сложившимся обстоятельствам. 

Инструментом, позволяющим определить это качество, является 

методика «Интеллектуальная лабильность» (модификация С.Н. 

Костроминой). Методику рекомендуется использовать для выявления 

студентов, которые в своей учебной деятельности многозадачны и способны 

принимать не только правильные, но и быстрые решения, с целью прогноза 

успешности в профессиональном обучении, освоении нового вида 

деятельности.   Испытуемые должны за несколько секунд выполнить 

несложные задания, которые зачитывает экспериментатор, что требует 

высокой концентрации внимания и быстроты действий. [3, с. 553-559]     

Оценка данного фактора производится по количеству ошибок, 

допущенных при выполнении заданий теста. Высокий уровень 

лабильности характеризует личность, как обладающую хорошими 

способностями к обучению и к переобучению, т.е. к освоению нового вида 

деятельности. Низкий уровень лабильности соответствует личности с 

трудностями в переобучении, критический уровень лабильности 

предполагает, что человек малоуспешен в любой деятельности, а особенно в 

деятельности требующей высокой концентрации внимания, быстроты 

действий, точности выполнения заданий. 

Были выделены группы студентов, закончивших 9-ые и 11-ые классы, 

всего 243 человека. (Рисунок 1) 
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Рисунок 1. Значимые различия результатов исследования групп 

студентов, закончивших 9-ые и 11-ые классы. 

С помощью критерия Критерий U Манна-Уитни для независимых 

выборок различий в уровнях интеллектуальной лабильности по возрастным 

признакам не обнаружено. 

Были выделены группы студентов по половой принадлежности, всего 

285 человек. (Рисунок 2). 

 
 Рисунок 2. Значимые различия результатов исследования студентов 

мужчин и женщин. 

 С помощью критерия Критерий U Манна-Уитни для независимых 

выборок различий в уровнях интеллектуальной лабильности по гендерному 

признаку не обнаружено. 

Были выделены группы студентов, обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» и «Лечебное дело», всего 93 человека.  (Рисунок 3) 
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 Рисунок 3. Значимые различия результатов исследования обучающихся 

по специальности «Сестринское дело» и «Лечебное дело». 

С помощью критерия Критерий U Манна-Уитни для независимых 

выборок различий в уровнях интеллектуальной лабильности по 

специализации не обнаружено. 

В проведенном исследовании   студентов медицинского колледжа  было 

установлено, что  уровень интеллектуальной лабильности не зависит от 

возрастных признаков (15 – 17 лет), гендерных признаков и направления  

обучения (специализации): «Сестринское дело» и «Лечебное дело». 

       Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что в ходе  данной работы были получены сведения, позволившие 

расширить и уточнить систему мер, которая может быть использована для 

повышения продуктивности  деятельности и улучшения общего состояния 

здоровья медицинских работников. 

          В процессе профессиональной подготовки и повышения 

квалификации медицинских работников и специалистов в сфере 

здравоохранения, а также в учебно-воспитательной деятельности учреждений 

общего, среднего и высшего образования 

В любой сфере трудовой деятельности высокая интеллектуальная 

лабильность – это значимый плюс и, конечно,  соискатель с высокими 

показателями интеллектуальной  лабильности, будет всегда 

предпрочтительнее. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается интеллектуальная 

собственность в Интернет – пространстве. В начале статьи мы 

рассмотрели авторские права на примере сайта. Также рассмотрены 

рекомендации для того, чтобы не попасть в ситуацию правонарушения в 

отношении интеллектуальной собственности. Проанализированы моменты, 

когда авторский контент может быть использован свободно и без 

нарушения прав.  
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правообладатель, контент, фотография, авторский курс, регистрация, 
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Annotation. The article deals with intellectual property in the Internet space. 

At the beginning of the article, we considered copyright on the example of the site. 

Recommendations are also considered in order not to get into a situation of 

infringement in relation to intellectual property. The author analyzes the moments 

when the author's content can be used freely and without violating the rights.  

Keywords: intellectual property, website, copyright holder, content, photo, 

author's course, registration, citation. 

 

Интеллектуальная собственность в Интернете распространяется 

фактически на все элементы контента, который размещает человек. Это и 

фотографии, и видеозаписи, и онлайн курсы и т.д. По идее тот, кто выложил 

данный контент, тот и распоряжается этим. Но так получается далеко не 

всегда. Фото, видео, тексты, курсы – все это выкладывается на различных 

сайтах, форумах, блогах, где другие люди могут прочитать, посмотреть, 

послушать и ко всему этому скачать и сохранить себе. И тут уже можно 

говорить об интеллектуальной собственности, которую мы будем 

рассматривать на примере сайта.  
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Так как большинство студентов сидит в различных поисковиках и, 

особенно в процессе обучения в университете, копирует оттуда большое 

количество информации. Гражданский Кодекс говорит о том, что сайт – это 

сложный объект, потому что в него можно вместить несколько видов 

интеллектуального контента. Когда мы заходим на какой-либо сайт, мы видим 

и фотографии, и текст, и видеозаписи и т.д. (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Сайт курсов по английскому языку 

 

  Все эти объекты, которые мы видим на рисунке – это то, что считается 

произведениями литературы и искусства, которые должны защищаться 

законом. Однако доказать свое авторство довольно трудно. По словам 

Антипова А.: «Зачастую в суде предоставляется регистрация на том или ином 

сайте, как доказательство собственности своего контента. Хотя регистрация 

сайта не имеет никакого отношения к законодательству, но тем не менее это 

принимается в суде. Многие фиксируют свой сайт в Роспатенте, чтобы быть 

уверенным в защите от государстве, но и это не является стопроцентным 

вариантом» [1].  

Есть также такой цифровой контент, который считается общедоступным 

и любой человек может им воспользоваться и не бояться, что будут проблемы 

с законом. Рассмотрим такие варианты: 

- «Существуют сервисы, которые позволяют бесплатно пользоваться 

своими изображениями, абсолютно любыми; 

- Разрешается использовать произведение после того, как прошло 

семьдесят лет после смерти правообладателя. Статья 1282 Гражданского 

Кодекса РФ регулирует этот момент» [2]. 

Пример из практики – это обращение в Роспатент на регистрацию знака 

товара, который хотели назвать «О БЕНДЕР», однако организация получила 

отказ, потому что Остап Бендер находится под охраной авторского права. 

Однако решение было обжаловано и предоставлено доказательство (рис 2): 
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Рисунок 2 – Доказательство о статусе произведения 

 

Еременко В.И. утверждает «чтобы не ошибиться в авторстве и понимать 

можно ли использовать то или иное название, нужно обращаться к 

специальным сайтам, например, New Old Stock, где проверенная информация 

о произведениях литературы, искусства и науки. В отдельных случаях 

спрашивается разрешение на использование объекта у автора.  

Есть еще вариант, когда можно использовать свободно цифровой 

контент, это цитирование» [3]. В этом случае человек не обязан платить автору 

и также привлекаться к ответственности, если: 

- объект взят в целях образования, научного процесса и т.д.; 

- автор указывается как источник цитирования. 

Если говорить об объёме, то здесь ещё не пришли к какому-то единому 

выводу о том, сколько можно цитировать в произведении. 

Есть еще моменты, когда объекты авторства могут быть использованы 

свободно. Их выделяет кандидат наук Злобина И.В.: 

- «если использованы в теле - программах, радио – передачах научного 

характера; 

- если объекты применяются в периодических изданиях с большим 

количеством экземпляров; 

- если объектами авторства пользуются сотрудники образовательных 

учреждений, правоохранительных органов, медицинских организаций; 

- если использование касается пародии на оригинальный объект; 

- если происходит цитирование в рефератах, курсовых, дипломах и 

диссертациях; 

- если данные объекты будут использованы для создания какого-либо 

произведения для слабовидящих и слабослышащих» [4]. 
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Если автор боится, что его авторские тексты, фото будут использованы 

кем-то другим, есть определенные варианты, которые могут помочь ему 

защитить в суде свои права при краже авторства: 

- «нужно зарегистрировать свой личный блог, в котором будут 

выкладываться фото, видео – объекты и так далее;  

- ставить водяные знаки, если имеется такая возможность; 

- время от времени можно следить в интернет-пространстве пользуются 

ли твоим контентом или нет; 

- в своем блоге можно сразу пояснить свое отношение к воровству 

чужого контента; 

- если случается воровство контента, заявлять об этом в судебные 

органы; 

- создать бренд на те продукты и услуги, которые были созданы» [4]. 

Так какая же ответственность предусматривается, если нарушаются 

авторские права?  

Прежде всего, это гражданская ответственность. Сумма наказания 

может разниться от десяти тысяч до пяти миллионов. В практике был случай, 

когда ответчик использовал чужие фотографии автозапчастей на Авито. Ему 

пришлось заплатить 50000 рублей за неправомерное использование 45 

фотографий. Если случай неправомерного использования повторяется не один 

раз, то суд вправе ликвидировать юридическое лицо, либо статус 

индивидуального предпринимателя. 

Следующая в очереди ответственность идет административная. Она 

применяется в случае, если извлекается какая-то выгода при использование 

цифрового контента. Причем штрафы разняться в зависимости от статуса 

автора. Если контент был сворован у гражданина РФ, то наказание будет от 

1500 до 2000 рублей. Если это должностное лицо – от 10000 до 20000 рублей. 

Ну а если в кража контента была произведена в отношении юридических лиц, 

то здесь штраф будет от 30000 до 40000 рублей.  

И, конечно же, не стоит забывать об уголовной ответственности, которая 

тоже возможна в отношении кражи авторского цифрового контента. Такое 

наказание регулирует 146 Статья Уголовного Кодекса РФ.  

Здесь стоит говорить о таких видах ответственности: 

- «обязательные и исправительные работы; 

- денежный штраф; 

- арест; 

- лишение свободы гражданина» [5]. 

Уголовная ответственность применяется в случае, если это был 

предумышленный заговор группы лиц, также если ущерб был в крупном 

размере, и если лицо пользуются своим положением на рабочем месте. 

Таким образом, обсуждая, как защитить авторов от противоправных 

действий с их контентом, не будем забывать про информированных 

потребителей. В конце концов, задача авторского права - уравновесить 

интересы обеих сторон. Автор свободно выражает свое мнение (бесплатно или 
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за деньги), а потребитель имеет доступ к результатам его работы в рамках 

закона, тем самым стимулируя автора к созданию нового контента. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам использования интернет 

технологии в сфере гостиничных услуг. В статье рассмотрены актуальность 

использования сети Интернета как фактор конкурентоспособности 

гостиниц и туроператоров. В современном мире конкуренция за 

предоставления гостиничных услуг и услуги в сфере туризма становится все 

более сильнее и каждая предприятия старается использовать новые 
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На сегодняшний день сеть Интернет является самой мощной 

информационно-технологической системой, используемой в различных 

отраслях человеческой деятельности. Глобальная компьютерная сеть 

Интернет столь стремительно развивается, что объём информационных 

ресурсов и число её подписчиков ежегодно удваивается.  

Туристский бизнес не остается в стороне от этого бума. Высокая 

конкуренция в сфере туризма вызвало необходимость у туристских компаний 

искать новые средства борьбы за клиента. Таким средством стала глобальная 

компьютерная сеть Интернет. 
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Интернет – это международная компьютерная сеть, позволяющая 

пользователям компьютеров связываться друг с другом, находясь в любой 

точке мира, с целью поиска и обмена информацией28.  

Сеть Интернет является глобальной информационной системой, которая 

одновременно функционирует как среда для сотрудничества и общения 

людей, средством общемирового вещания и распространения информации, а 

также мощным инструментом для ведения бизнеса. Трудно найти какую - либо 

область человеческой деятельности, которая не нуждалась в использовании 

Интернет. 

Сеть Интернет так же дает возможность с минимальными затратами 

проинформировать многомиллионную целевую аудиторию об услугах 

фирмы29. Кроме того, преимуществами рекламы в Интернете является то, что 

она позволяет передавать текстовую, графическую, аудио-видео информацию, 

а также оценивать эффективность мероприятий за счет обратной связи с 

целевой аудиторией. Именно Интернет может стать «прорывом» в рекламное 

пространство стран мира. 

Туристические агентства используют на сайтах поисковые системы,  

позволяющие осуществлять поиск туров. 

Эти системы позволяют частично автоматизировать работу фирмы, в 

частности, сформировать и отправить заявку оператору, получить 

подтверждение, сформировать отчеты и т.д30. 

Одним таким неотъемлемым компонентом в работе туристических 

турфирм, является бронирование туруслуг с использованием глобальных 

систем бронирования. 

Системы бронирования аккумулируют огромную базу данных и 

позволяют резервировать авиабилеты, гостиничные номера, автомобили, 

билеты на круизы31. 

Каждая из этих систем имеет свои особенности, но все они служат одной 

цели – предоставить агентствам инструмент для самостоятельного 

бронирования. 

Для работы с любой из систем бронирования операторы требуют 

заключения договора, после чего агентство получает «имя» и «пароль» для 

входа в систему. Вход в систему посторонним запрещен. При входе в систему 

вам предоставляется возможность выбора подходящего тура и бронирования 

его. 

Современный туристический бизнес невозможно представить без 

использования Интернета 

                                                           
28[Электронный ресурс]//URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0% B5%D1%80%D0%BD% 

D0%B5%D1%82(дата обращения 25.09.2020). 
29 Баумгартен, Л.В. Маркетинг гостиничного предприятия: учебник для академического бакалавриата / Л. В. Баумгартен. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. 
30 Бутко, И.И. Маркетинг в туризме: Учебное пособие, 2-е изд.(изд:2) / И.И. Бутко, В.А. Ситников, Е.А. Ситников. - М.: 

ИТК Дашков и К, 2014. - 416 c. 
31 Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. теория и практика 2-е изд., пер. и доп. учебник для вузов / Е.Б. Галицкий, 

Е.Г. Галицкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 570 c. 
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Интернет – (internet, inter + net) — всемирная система объединённых 

компьютерных сетей разной тематики, позволяющая хранить и передавать 

информацию. Другие названия – всемирное объединение сетей, всемирная 

паутина, глобальная сеть32.  

Интернет-технологии обеспечивают обратную связь туроператоров и 

турагентов с туристами, причем использование электронной почты позволяет 

осуществлять эту связь непосредственно во время потребления туристической 

услуги, что позволяет вносить коррективы как в процессы обслуживания 

туристов, так и в процессы формирования туров33. Оперативное расторжение 

контрактов с недобросовестными поставщиками гостиничных и транспортных 

услуг, быстрый поиск эффективных партнеров в результате интенсификации 

обратных связей является серьезным фактором повышения 

конкурентоспособности туристического предприятия. 

В интернете существуют языковые границы. Есть множество сайтов на 

том или ином государственном языке. Доминирующий язык – английский. 

Русский находится в пятёрке лидеров34. Русскоязычная часть интернета 

называется «ру.нет». Несомненно, использование сети Интернет в сфере 

туризма, на сегодняшний день, является актуальной темой, как с научной, так 

и с практической точки зрения. 

Отличительная особенность туристического Интернета - подавляющее 

большинство сайтов работает не в режиме online, т.е. не в режиме отображения 

реальной информации о наличии мест и немедленного подтверждения 

бронирования, а в режиме offline, когда поступающие с сайта по электронной 

почте заявления вручную обрабатываются администраторами и менеджерами. 

Это не продвигает агентскую сеть операторов к нововведению на Интернет-

резервирование35. 

В режиме online все изменения в системе происходят в реальном 

времени и весь турпродукт, размещенный в системе, имеется в квоте у 

оператора. Популярные online-сервисы предоставляют информацию от 

погоды до покупки какой-либо продукции с доставкой. Туристические 

агентства также используют на сайтах пейджинговые и поисковые системы, 

позволяющие осуществлять поиск туров. 

Турагенты часто используют online-сервисы, связанные напрямую с 

базой данных туроператора. Это позволяет им отображать на сайте 

информацию о наличии мест на рейсах туроператора, информацию о 

гостиницах, отображать цены по всем турам в реальном режиме времени, а 

клиентам оформлять в реальном режиме времени заявки в базу туроператора36. 

                                                           
32 Барометр международного туризма ЮНВТО, Том 10, Январь 2012 – Статистическое приложение. [Электронный ресурс] 

// URL: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_01_janu ary_statistical_annex_ru_excerpt_0.pdf 

(дата обращения 25.10.2020). 
33 Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме. - М.: Дашков, 2017. 
34 Барометр международного туризма ЮНВТО, Том 10, Январь 2012 – Статистическое приложение. [Электронный ресурс] 

// URL: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom12_01_janu ary_statistical_annex_ru_excerpt_0.pdf 

(дата обращения 25.10.2020). 
35 Сенин В.С. Организация международного туризма. [Электронный ресурс] // Всё о туризме. Туристическая библиотека. 

[сайт]. [2002]. URL: http://tourlib.net/books_tourism/senin01.htm (дата обращения 25.11.2020) 
36 Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме . - М.: Дашков , 2017. 
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В системах, работающих в режиме offline, клиент видит информацию о 

том, что тур свободен для бронирования, а после проведения бронирования, 

через некоторое время после того как его заказ будет обработан менеджером, 

он получает официальное подтверждение от оператора, что тур забронирован. 

Данная схема бронирования похожа на схему бронирования по факсу или 

электронной почте. Системы бронирования реализуют ряд функций: 

распечатка пакета документов (ваучер, счет, договор), хранение всех заявок, 

формирование отчетов и другие. 

Кроме того, неуспех многих туристических ресурсов Интернета кроется 

в отсутствии грамотной маркетинговой политики по развитию собственного 

сайта. Для поднятия рейтинга своего сайта турфирмам недостаточно только 

размещать анонсы на известных поисковых серверах, необходима еще 

поддержка медийной рекламой, рассылка официальных информационных 

сообщений сайта заинтересованным организациям по e-mail с обеспечением 

обратной связи, размещение информации на дружественных и схожих 

тематических сайтах 37. 

Задача построения взаимодействия с клиентами становится одной из 

главных при росте объема продаж. Внутриофисная система, используемая 

туристическим агентством, должна позволить сохранить наработанную 

клиентскую базу данных и историю взаимоотношений со своими клиентами. 

Это бывает важным при необходимости уведомления клиентов об изменении 

адреса агентства или выходе специального предложения, которое могло бы 

заинтересовать постоянного клиента, исходя из его предыдущих заказов. 

Как и в любом другом бизнесе, постоянные клиенты турагентства - его 

главное богатство, и относиться к информации о них надо соответственно. Для 

управления взаимоотношениями с клиентами туристические фирмы 

используют современные интегрированные CRM-системы (Customer 

Relationship Management), позволяющие получать максимальную 

информацию о клиенте в момент общения с ним. 

В туристском бизнесе, как и в других отраслях экономики, появилась 

тенденция глобализации, отражающая сотрудничество государств и 

социальных организаций в политической, экономической, культурной и 

других областях. Сегодня туристские услуги предлагают около 150 стран 

мира, каждая из которых имеет свой характерный образ и может 

положительно влиять на все более разнообразный спрос и мотивацию поездок 

туристов38. Эффективному развитию туризма способствует формирование 

разнообразных сегментов и ниш международного рынка.  

Индустрия отдыха превращается в лидирующую отрасль мировой 

экономики, но пандемия COVID – 2019 приостановил развития всех секторов 

экономики. Характерной особенностью процесса глобализации в туристской 

отрасли является применение новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые способствуют повышению 

                                                           
37 Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме. - М.: Дашков, 2017. 
38 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. - М.: Юнити-Дата, 2018. 
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эффективности и совершенствованию работы компаний, улучшению 

обслуживания клиентов, ускорению всех оперативных процедур, созданию 

новых маркетинговых методик и распределительных каналов. В туристском 

бизнесе активно используются возможности Интернета, развивается торговля 

услугами в онлайновом режиме.  
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Определение понятия «интертекстуальность» – один из художественных 

приемов, основанный на свойстве текста включать в себя другие тексты или 

отсылать читателя к ним.  

Существуют различные точки зрения на определение 

«интертекстуальность». Так еще в 1967 году французский литературовед и 

философ Ю.С. Кристева дала первое определение «интертекстуальность». Она 

считает, что интертекстуальность – общее свойство текстов, которые имеют 

между собой связи, и благодаря им тексты (или их части) могут ссылаться друг 

на друга различными способами. То есть, интертекстуальность как огромный 

шар, в котором заложен текст, и для того, чтобы создать что-то новое, нужно 

смешать что-то сказанное [3]. 

Проблема интертекстуальности представлена и в работах различных 

ученых: философов, литераторов, лингвистов, историков, которые 

познакомили со своими определениями, понятиями, свойствами 

интертекстуальности.  

Например, русский философ и автор нескольких лингвистических работ 

М.М. Бахтин ввел несколько литературоведческих понятий, как полифонизм, 

смеховая культура и карнавализация. В основе теории полифоничности не 

может быть изолированного высказывания. А высказывание – любое речевое 
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произведение, которое не может быть ни первым и ни последним, оно должно 

быть только как звено в цепи и не изучается отдельно. Согласно теории       

М.М. Бахтина, высказывание повторяться не может, потому что изменены 

ориентиры места и времени субъекта [3]. 

Ю.С. Кристева и ее последователи считают, что текст – это совокупность 

цитат, представленных как целая картина. 

Также ей принадлежит и схема интертекстуальных отношений, которые 

могут строиться по трем принципам: 

1. Полное отрицание (полная инверсия смыслов); 

2. Симметричное отрицание (логика смысла та же, но существенные 

оттенки сняты); 

3. Частичное отрицание (отрицается часть текста) [4]. 

Французский философ и литературовед Р. Барт дает определение 

интертекстуальности – совокупность различных цитат и аллюзий. Он считает, 

что любой текст представлен интертекстом, состоящим из множества 

произвольных цитат. Эта свобода накладывается и в жизни. А интертекст – 

взаимосвязь текстов между собой, которые преобразуют смысл, задуманный 

автором.   

Главный текст представлен двумя процессами: ассимиляция и 

трансформация. Интертекстуальность сходна по структуре, но отличается 

лексической основой. Также, любой текст неразрывно связан с другими 

текстами и развитием культуры. 

Ряд исследователей, изучающих свойства текста, не использовали 

термины «интертекстуальность» и «интертекст» в своих трудах. 

Профессор, доктор филологических наук Омского государственного 

университета Н.А. Кузьмина рассматривает интертекст как явление языка и 

результат деятельности человека. Время, человек, текст – вот три элемента 

интертекста по словам автора [4]. 

Впервые термин «интертекст», согласно теории Н.А. Кузьминой, возник 

во французском постструктурализме. Но вероятнее всего, этот термин 

употреблялся и в русской лингвистике. А.А. Потебня наблюдал, как благодаря 

языку можно познать мир. Он утверждал, что образ поэта некогда большее, 

чем есть на самом деле [6]. С этой точной зрения согласен и Умберто Эко, 

утверждавший, что благодаря тексту уничтожается свой смысл [8]. 

Взгляды советского и американского лингвиста и литературоведа         

Б.М. Гаспарова похожи на взгляды Р. Барта и Ю. Кристевой. Он считает, что 

язык — это «непрерывный поток цитации, черпаемый из конгломерата нашей 

памяти» [3]. 

Н.А. Фатеева, российский лингвист и филолог, классифицирует виды    

интертекстуальных элементов в тексте литературного произведения: 

1. Заглавия, отсылающие к другому произведению; 

2. Цитаты (с атрибуцией и без) в составе текста; 

3. Аллюзии; 

4. Реминисценции; 
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5. Эпиграфы; 

6. Пересказ чужого текста, включенный в новое произведение; 

7. Пародирование другого текста; 

8. «Точечные цитаты» – имена литературных персонажей других 

произведений или мифологических героев, включенные в текст; 

9. «Обнажение» жанровой связи рассматриваемого произведения с 

текстом-предшественником и др. [7]. 

Н.А. Николина, кандидат филологических наук, проанализировав 

несколько художественных текстов, определила несколько аспектов: 

референциальный, коммуникативный и интертекстуальный.  Согласно ее 

мнению, любой текст состоит из текстов других текстов и высказываний 

других авторов. Она представила свое определение «интертекстуальности» – 

соотношение текстов друг с другом, имеющие смысловую основу и 

присвоение определённого значения некоторому абстрактному символу [6]. 

 Е.Г. Воскресенская, кандидат филологических наук, предположила, что 

диалог и диалогизм являются основой интертекстуальности. Она считает, что 

интертекстуальность это разнообразие диалогических связей, где основной 

текст имеет ссылки к другим текстам, высказываниям и абстрактному 

изречению. 

Согласно теории Е.Г. Воскресенской, интертекстуальные включения как 

один из видов обработки информации главного текста, который является 

важной составляющей части его основы и является фактором объединения 

смысла главного текста и составляющего текста с образованием нового 

смыслового текста [2]. 

Она утверждает, что важным критерием интертекстуальных включений 

будет использование текстов других авторов, высказывание других людей, 

дискурсы. 

Любой текст, по словам М.М.Бахтина, заимствует как сам себя, так и 

другие тексты. Это значит, любой текст можно считать литературной 

пародией, не зависимо от литературного жанра. Можно сделать вывод, что в 

теории интертекстуальности в любом тексте представлены    

интертекстуальные включения [1]. 

Элементы интертекстуальности мы можем найти в СМИ, рекламной 

индустрии, литературных произведениях, кинопродукции, а также и в 

разговорной речи очень часто.  

Российский и американский лингвист Р. Якобсон выделил следующие 

виды функций интертекста:  

1) Экспрессивная функция. Для определения самовыражения своего 

мнения автора, о его культурных и семиотических целях, его прагматических 

взглядах можно определить благодаря цитатам и ссылкам.  

2) Апеллятивная функция. Эта функция помогает автору найти группу 

людей, которые смогут понять замысел автора и правильно ее расшифровать. 

Такие ссылки ориентированы на определенную аудиторию. 
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3) Поэтическая функция. Эта функция интересна при употреблении 

интертекста. Использование интертекстуальных ссылок являются загадками 

для разгадывания или пазлами.  

4) Референтивная функция. Благодаря этой функции, автору легко 

представить текст в позитивном или негативном стиле. Тогда 

интертекстуальные ссылки положи на аналогии или метафоры и являются 

распространенным средством для управления эмоциями и чувствами в тексте. 

5) Метатекстовая функция – это часть интертекста.  Если читатель 

возвращается к прочитанному тексту для лучшего понимания, то часть этого 

представлена как смешанная, и мы делаем вывод, что текст использовался в 

данной функции [9]. 

Существует вербальные и невербальные интерсексуальные элементы, в 

зависимости от их представления зрителям.  Данный текст заставляет 

читателя, зрителя проявить интеллектуальные способности. 

С точки зрения лингвистики, интертекстуальность представлена как 

«текстовая категория и как особое качество определенных текстов, 

взаимодействующих в плане содержания и выражения с иными текстовыми 

целыми или их фрагментами».  Для теории и практики перевода литературных 

текстов и других статей, это определение очень важно. В литературных 

источниках можно увидеть элементы интертекстуальности через аллюзии, 

маркированные и немаркированные цитаты и другие. 

Чтобы получить эквивалентный текст перевода и обеспечить адекватное 

восприятие текста на человека интертекстуальности, то переводчик должен 

обладать глубокими знаниями особенностей перевода и обширным 

кругозором. 

 На истолкование интертекстуальных включений влияют различные 

причины: текстовые – это такие языковые средства и приемы, образующие 

содержание текста; когнитивно-личностные – это совпадение или 

несовпадение взглядов автора и читателя. 

 Существуют различные приемы перевода интертекстуальных 

включений: 

1. Сохранение в тексте перевода интертекстуального включения 

текста оригинала с последующим его комментарием в переводческом 

метатексте, который помещен в субтитры. Сохранение интертекстуального 

включения с последующим комментарием в переводческом метатексте 

используется преимущественно при передаче в тексте перевода таких 

интертекстуальных включений, как аллюзия и цитация.  

2. Сохранение интертекстуального включения без последующего его 

комментария. Данная группа примеров включает случаи цитирования автором 

других произведений, которые не были прокомментированы переводчиком. 

3. Замена интертекстуального включения текста оригинала 

комментарием переводчика в тексте перевода. 

4. Замена интертекстуального включения его эквивалентом на язык 

перевода. В этом случае суть переводческого приема заключается в подборе 
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такой простой или сложной номинации, которая выполняет в тексте перевода 

ту же функцию, что и интертекстуальное включение в исходном тексте. 

5. Опущение (элиминация) интертекстуального включения – 

переводческий прием, при котором интертекстуальное включение никакими 

способами не передается в тексте перевода. 

Дополнительный смысл этого интертекстуального включения 

представлен как в тексте перевода и в метатексте перевода. 

Данный метод поможет устранить культурологические ошибки, 

соблюсти национально-культурную особенность и оригинальность текста, 

уменьшить во время осуществления перевода интертекстуальных включений.  

Но и существуют и отрицательные стороны. Например, большой метатекст 

приводит к росту размера текста перевода, а это рассеивает внимание читателя 

от главной идеи произведения, и замедляет восприятие читателя текста на 

текст оригинала и текст перевода. 

Интертекстуальные включения перевести крайне сложно, что 

сказывается на восприятии текста и его элементов. 
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Кредитование в современном мире стало неотъемлемым элементом 

экономического развития как общества, так и государства в целом. Сегодня 

это главное направление в деятельности любого финансово-кредитного 

учреждения, от которого зависит его прибыль в виде начисленных процентов 
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по выданным займам. Помимо коммерческого характера банки должны 

учитывать применение в своей деятельности дополнительных стандартов, в 

частности концепцию корпоративной социальной ответственности, 

модифицированную позже в модель социально-ориентированного банкинга 

[1, с. 2]. 

Социально-ориентированный банкинг — это один из типов банковской 

деятельности, целью которого является максимизация положительного вклада 

кредитной организации в развитие общества [1, с. 2]. Банки, как «социальные 

институты экономической жизни» должны содействовать обеспечению 

финансовой стабильности и повышению качества жизни населения, путем 

удовлетворения потребностей и интересов общества. Однако, современная 

практика показывает, что кредитные организации пока остаются 

невостребованными в поддержке таких факторов и их роль остается по-

прежнему приниженной.  

Одной из таких социально значимых сфер, которые нуждаются в 

поддержке от лица банка, является образование, в частности высшее, роль 

которого в современном обществе значительно выросла. Если среднее общее 

образование в нашей стране, полученное еще в школе, является обязательным 

и бесплатным, то возможность получения высшего образования 

предоставляется не каждому, следовательно, его доступность в обществе 

ограничена. Согласно статистике, которая представлена в таблице 1, за пять 

лет общее количество студентов, обучающихся по программе бакалавриата 

уменьшилось на 8,6% из-за следующих причин [2]:  

1) многочисленный отзыв лицензий Рособрнадзором у 

университетов России из-за несоответствия установленных требований;  

2) рост обучающихся в колледжах и техникумах. Во-первых, 

популярность высшего образования в обществе начала падать из-за снижения 

его качества. Во-вторых, значительная часть учащихся идет в колледжи, чтобы 

обойти ЕГЭ или набрав низкие баллы по нему, которых недостаточно для 

поступления в университет на бюджетную основу обучения; 

3) «демографическая яма», сокращение рождаемости в 1990-2000 г. 

Кроме общего количества студентов, уменьшается величина тех, кто 

получает образование в ВУЗах страны на платной основе. Прежде всего это 

связано с высокой стоимостью обучения за год, которая увеличивается с 

каждым годом. В региональных ВУЗах России цена варьируется от 90 до                                         

150 тыс. руб., что уже является неподъемной суммой для большинства семей. 

Если же рассматривать столичные ВУЗы нашей страны, то в 2021-2022 году 

цена обучения стартует от 250 тыс. руб. за год, в зависимости от уровня 

подготовки, формы обучения, факультета и специальности. Примером может 

служить МГУ, стоимость в котором по таким направлениям как экономика, 

химия и медицина выше 500 тыс. руб. в год.  
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Таблица 1. 

Общее количество обучающихся в ВУЗах России с 2016 года 

Год 

Общая 

численность 

студентов 

Бюджетная 

основа 

обучения 

Платная 

основа 

обучения 

Темп роста 

Бюджетная 

основа 

обучения 

Платная 

основа 

обучения 

2016 773865 306987 454290 - - 

2017 744987 292904 439787 -4,59% -3,19% 

2018 741059 294885 434311 0,68% -1,25% 

2019 735094 292915 430495 -0,67% -0,88% 

2020 707250 310958 384841 6,16% -10,61% 

 

Стоит отметить, что лишь в 2020 году количество студентов-платников 

упало на 11 п.п., это может быть связано с пандемическим мировым кризисом. 

В связи со сложной экономической ситуацией в стране многие семьи 

столкнулись со снижением заработных плат, потерей рабочих мест и 

неустойчивым финансовым положением [2] 

Заметным положительным трендом в 2020 году стал рост количества 

бюджетных мест. Численность студентов, учащихся на такой основе обучения 

выросло на 6 п.п., причиной данного изменения стал приказ президента 

России, главной целью которого стало развитие высококвалифицированных 

кадров в отдельных регионах и удержания их там. Ассигнования направлялись 

по таким направлениям как: IT, инженерия, здравоохранение, педагогика и т.д. 

[3].  

Желающих учиться за счет федерального бюджета много, но средств для 

этого государством выделяется недостаточно, поэтому доля студентов-

платников гораздо выше. По статистическим данным Минобрнауки в 2020 

году из 707,2 тыс. студентов, принятых в ВУЗы по программам бакалавриата,                 

310,9 тыс. студентов обучаются на местах бюджетной основы и                                     

384,8 тыс. студентов получают образование на платной основе (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1.  Распределение студентов по источникам оплаты обучения 

 

Следовательно, высшие учебные заведения «привязаны» к бюджетным 

и внебюджетным источникам финансирования, а студенты жертвуют 

непосредственно учебой в пользу ее оплаты, именно по этим причинам в 

последние годы качество образования в стране снижается вместе с его 
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популярностью в кругу молодежи. В ближайшем будущем образование может 

стать на 80% платным. Кроме оплаты обучения, для студентов и их семей 

возникает необходимость в существенных дополнительных расходах, 

связанных не только с затратами на непосредственно обучение, но и на 

финансирование расходов, которые направлены на проживание, покупку 

учебно-методической литературы, проезд, питание и иные издержки. 

Данная ситуация на рынке российского образования, свидетельствует о 

необходимости и потребности внедрения образовательного кредита в 

розничном секторе банковской деятельности, благодаря которому 

возможность обучаться в хорошем ВУЗе страны будет предоставляться 

каждому выпускнику независимо от доходов его семьи.  

Образовательный кредит — это долгосрочный кредит, который во 

многом имеет, как было сказано ранее, социальный характер. Он 

предоставляется заемщикам на оплату обучения в организациях, которые 

осуществляют образовательную деятельность по программам: начального, 

среднего, высшего или дополнительного профессионального образования [4, 

с. 256].   

В Российской практике кредит на образование разделяется на два вида, 

регламентируя разные условия и требования для его получения: 

1) выдача займа в форме обычной кредитной линии. По данной 

форме заемщик осуществляет оплату кредита с момента его получения, то есть 

с первого месяца, отсрочек в таком случае не предусматривается. 

Вышеизложенные условия направлены на снижение рисков для банка, потому 

что банк производит выдачу денежных средств лицам, не имеющим 

стабильного дохода. При этом даже после окончания учебного заведения, у 

заемщика могут возникнуть проблемы с трудоустройством, в связи с чем 

существует риск невозвращения кредита [4, с. 255-256]; 

2) кредитование с господдержкой. В данном случае со стороны 

государства оказывается денежная или натуральная помощь в пользу 

заемщика. Банк выдает студенту деньги под льготный процент, а разницу в 

доходах банку компенсирует государство. Студент сначала платит только 

часть процентов, а когда заканчивает учиться и устраивается на работу, 

начинает вносить платежи в счет основного долга. Такой вид кредитования 

является наиболее выгодным и чаще используемым в российской и 

зарубежной практике [5].  
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В зависимости от целевого назначения и направленности 

образовательного кредита выделяют следующую его классификацию по трем 

признакам, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Классификация образовательного кредита в зависимости от цели 
Вид Характеристика 

Основной 

образовательный займ 

Выдается на оплату обучения на очном, очно-заочном или 

заочном отделении образовательного учреждения при 

получении первого высшего образования 

Дополнительный 

образовательный займ 

Выдается на оплату обучения в магистратуре, аспирантуре, 

получения второго высшего образования, курсов 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

Сопутствующий 

образовательный займ 

Выдается на оплату проживания, питания и других расходов в 

период обучения в ВУЗе 

 

На рисунке 2 представлена взаимосвязь каждого субъекта в процессе 

предоставления образовательного кредита в российских банках в случае 

заключения договора в форме обычной кредитной линии или с участием 

государственного субсидирования.  

 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь субъектов при получении кредита на образование 

 

В целом схема предоставления образовательного кредита во всех банках 

России является одинаковой в отличии от условий.  

Так, в случае выдачи кредита на образование в форме обычной 

кредитной линии, банк самостоятельно устанавливает требования и условия к 

заемщику, а именно: размер процентной ставки не выше рыночной по 

потребительским кредитам, сумму ежемесячных платежей, срок кредита и 

количество лиц, участвующих в механизме предоставления займа.  

В другом случае, а именно при выдаче кредита с поддержкой в лице 

государства покрывается более 70% начисленных процентов. На сегодняшний 

день государственное субсидирование контролируется Постановлением 

Правительства РФ №197 «Об утверждении правил предоставления 

государственной поддержки образовательного кредитования», выделяя 

следующие условия в отношении заемщика [5]: 
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 заемщику не требуется обязательное обеспечение займа. Кредит 

может выдаваться без поручительства, залога имущества и т.д.; 

 кредитная организация или банк предоставляет отсрочку 

заемщику по выплате основного долга и части процентов.  В первый год 

обучения студент погашает лишь частично проценты в размере не менее 60% 

от общей суммы платежа по предоставленной банком процентной ставке, во 

второй год не менее 40%.  После трех лет обучения студент ежемесячно 

оплачивает проценты по кредиту в 100% размере. После обучения 

производиться погашение основного долга, текущих процентов и 

невыплаченных процентов за первый и второй год обучения; 

 продление отсрочки предоставляется в случае годовалого 

академического отпуска и при рождении ребенка до его трехлетнего возраста;  

 срок по возврату всей суммы кредита после окончания обучения 

составляет не более 180 месяцев с момента прекращения льготного периода; 

 студент в случае освоения других образовательных программ 

имеет право на однократную пролонгацию договора. В таком случае будет 

увеличен срок кредита, льготный период, а также сумма кредита (при 

надобности); 

 в случае отчисления студента из учебного заведения, процесс 

субсидирования банком прекращается, также заканчивается льготный период. 

После чего наступит период погашения основного займа и процентных 

начислений, ставка по котором установлена в обычном размере;  

 если студент продолжит обучаться на бюджетной основе, банк 

перестанет предоставлять новые транши по кредиту, оставив те же условия и 

наличие льготного периода. 

Банк в свою очередь обязуется выполнять следующие 4 пункта [5]: 

1) не предлагать и не взыскивать дополнительные платежи, 

например, комиссии за ведение счетов заемщика. Связано это с тем, что такая 

процедура влечет за собой увеличение процентной ставки по 

образовательному кредиту; 

2) в срок направлять требуемую сумму для оплаты основного 

образовательного кредита, в соответствии с датами, указанными в договоре 

(один раз в год или семестр); 

3) в случае сопутствующего займа банк направляет средства сразу на 

банковский счет заемщика;  

4) банк и иная кредитная организация должны предоставить 

студенту возможность на частичное или полное досрочное погашение 

задолженности по кредиту без комиссии и штрафных санкций. 
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Для того чтобы получить образовательный кредит в современных 

условиях заемщику необходимо выполнить следующие пять пунктов (Рисунок 

3). 

 

 
Рисунок 3. Механизм предоставления образовательного кредита в России 

 

Сегодня кредит на образование с государственной поддержкой остается 

главным инструментом в предоставлении финансовой помощи заемщику, так 

как условия кредитования по данной программе являются более выгодными. 

Такой вид позволяет получать кредиты всем студентам, независимого от их 

финансового положения или положения их семей. 

К сожалению, в настоящее время в России ссуды на оплату обучения 

пользуются гораздо меньшим спросом, чем за рубежом. Так благодаря 

стандартизированному опросу населения, ЦБ удалось выявить, что в апреле   

2021 года из 2020 респондентов, имеющих какой-либо займ в МФО или банке, 

лишь 1% приходится на образовательный кредит, что составляет                                 

21 человек [6].  

Причины такого маленького показателя скрываются в основных 

проблемах, стоящих перед российскими банками:  

1) потенциальные заёмщики не знают о кредите, так как отсутствует 

система продвижения программ образовательного кредита среди российских 

банков или кредитных организаций. 

2) образовательный займ для абитуриентов является не 

привлекательным. Ставки по данному кредитованию относительно 

зарубежных рынков достаточно высоки, их значение колеблется от 8% до 16%, 

в то время, когда в США этот же показатель составляет от 4 до 8,25% годовых 

по обычной кредитной линии без участия государства; 

3) тяжёлые условия погашения для заёмщиков. На период обучения 

студенты не имеют постоянного дохода и выплачивать полную сумму 

основного долга с начисленными процентами не смогут; 

4) пакет требуемых документов для оформления кредита слишком 

большой, а процесс принятия их банком занимает много времени;  

5) в России низкие финансовые возможности многих семей. 
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С одной стороны, такой продукт является перспективным инструментом 

повышения доступности высшего образования, и его распространение 

целесообразно в условиях недостаточности государственного 

финансирования и низкого текущего платежеспособного спроса населения. С 

другой стороны, экономические ограничения развития образовательного 

кредитования в России связаны прежде всего с высокими платежами по 

кредиту в процессе его обслуживания (следовательно, с большим объемом 

переплаты), которые зачастую несоразмерны с доходами, получаемыми 

выпускниками. 

Что касается развития кредита на образования в России, то новый для 

финансового рынка банковский продукт был запущен Сбербанком и 

программой Кредо еще в 2000 г. Уже в 2014 году образовательный кредит стал 

продуктом, доступным практически каждому абитуриенту, так как процентная 

ставка по данному виду кредитования стала льготной [7, с. 138-141].  

Тем не менее, несмотря на успех проведенных мероприятий, в декабре 

2016 года было принято решение об отмене государственной поддержки по 

выдаче кредитов для образования. Государственная программа была 

отправлена на оптимизацию, а Сбербанк, будучи единственной кредитной 

организацией, практикующей в своей деятельности выдачу подобных займов, 

временно отказался от этого вида кредита.  

В течении нескольких лет программа по предоставлению 

государственной поддержки образовательного кредитования 

усовершенствовалась и 26 февраля 2018 г. была вновь утверждена и 

возобновлена Правительством РФ, а уже в мае 2020 года президент России 

Владимир Путин поручил кабинету министров проработать предложение 

Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих 

8% до 3%, а также увеличить срок погашения кредитов до 15 лет, тем самым 

предоставив студенту льготный период и отсрочку платежей после окончания 

ВУЗа [7, с. 138-141]. 

Таким образом, кредиты на получение высшего образования – 

неизбежный этап развития событий в современных условиях, когда 

количество бюджетных мест в ВУЗах имеет тенденцию к сокращению, а плата 

за обучение увеличивается каждый год.  

В целом, за последнее десятилетия на рынке наблюдается высокая 

конкуренция среди банков, особенно это отражается на банках-лидерах, таких 

как: Сбербанк, ВТБ Банк и ГПБ Банк.  

Поэтому их деятельность вынуждает разрабатывать и предлагать 

населению актуальные продукты (услуги), с целью максимизации клиентской 

базы и впоследствии увеличения чистой прибыли. Если банков, 

предоставляющий займ на оплату обучения на рынке, станет больше, 

соответственно, это приведет к дальнейшему снижению ставок, как это 

произошло на рынке ипотечного кредитования.  

Необходимость внедрения образовательного кредитования на более 

выгодных условиях в банках России обуславливается тем, что розничный 
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бизнес является одним из факторов быстрого роста банковского сектора и 

ключевой составляющей большинства банков. С одной стороны, розничный 

банкинг отображает степень экономического развития страны, а с другой 

стороны, он содействует развитию экономики, давая населению финансовые 

ресурсы в виде кредитов. Как правило, физические лица являются одними из 

значимых поставщиков денежных средств. 

Стоит помнить, что студенческое кредитование может способствовать 

достижению эффективного и объективного разделения расходов, а также 

повышения доступности и качества высшего образования. Постоянный рост 

числа студентов, обучающихся на договорной основе, свидетельствует о все 

большем распространении в России платного высшего образования. 
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Медовые алкогольные напитки появились несколько тысяч лет назад. На 

Руси мед был основным продуктом, его продавали соседним странам. 

Приготовление напитков из меда являлось целым искусством, а занимались 

этим мастера – медоставы. Варили их по уникальным славянским рецептам. 
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Но, к сожалению, технология приготовления старинных медовых напитков со 

временем утрачивалась.  

В настоящее время возник интерес к восстановлению рецептов 

старинного меда. Наибольшее распространение получила медовуха, в состав 

которой входят различные фруктовые соки, лекарственные травы, мёд, хмель 

или винные дрожжи и этиловый спирт. Однако, по органолептическим 

свойствам медовуха сильно уступает старинному питному мёду. 

Процесс приготовления медовухи достаточно длительный, поэтому 

разработка способов интенсификации процесса брожения в технологии 

медовухи является актуальной. Одним из возможных способов сокращения 

периода брожения медового сусла является добавление препарата, 

полученного на основе солодовых ростков. Солодовые ростки содержат 

витамины и минеральные элементы, необходимые для роста микробных 

культур, и они, традиционно, являлись компонентом питательных сред в 

биотехнологии. 

Солодовые ростки в больших количествах образуются при производстве 

солода и в настоящее время используются как кормовая добавка. 

Целью данной работы является изучение возможности использования 

солодовых ростков для интенсификации процесса брожении в технологии 

медовухи. 

Определения массовой доли сухих веществ проводили 

рефрактометрическим методом [1], органолептическая оценка проводилась с 

помощью дескрипто-профильного метода [2], определения аминокислотного 

состава проводили с использованием аминокислотного анализатора [3], 

определения углеводов проводили методом ВЭЖХ [4]. 

Основным сырьем в производстве медовухи является мёд. Мёд – это 

продукт биологического происхождения, в состав которого входят вода, 

сахара, минералы, витамины, глюконовая кислота и различные ферменты. В 

зависимости от места происхождения могут меняться состав меда и его 

свойства, а также цвет. В таблице 1 приведены физико-химические и 

органолептические показатели мёда. 

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели мёда. 
Наименование показателя Характеристика и значение показателя  

Внешний вид (консистенция) Жидкий 

Аромат  Приятный, без постороннего запаха 

Вкус Сладкий, приятный, без постороннего 

привкуса 

Массовая доля воды, %, не более  20 

Массовая доля редуцирующих сахаров, % 70 

Массовая доля фруктозы и глюкозы 

суммарно, %: 

60 

Массовая доля сахарозы, %: 5 

Механические примеси Отсутствуют 

Признаки брожения Отсутствуют  
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  Для интенсификации процесса брожения использовали препарат 

солодовых ростков, который представлял собой очищенные и высушенные 

корни ячменя, выращенные гидропонным способом. После семи суток 

ращения корни отделяли от зерновки, высушивали в мягких условиях и 

измельчали на молотковой мельнице. Полученный препарат представлял 

собой порошке кремового цвета. В образце мёда и препарате солодовых 

ростков было проведено изучение аминокислотного состава, полученные 

данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Аминокислотный состав мёда и солодовых ростков. 
Исследуемый показатель Образец меда               Образец 

солодовых ростков 

Фенилаланин, г/кг 0,12±0,04 1,2±1,3 

Лейцин, г/кг 0,19±0,06 11,2±3,4 

Лизин, г/кг 0,13±0,04 9,0±2,7 

Валин, г/кг 0,23±0,07 12,8±3,8 

Изолейцин, 0,10±0,03 10,4±3,1 

Треонин, г/кг 0,11±0,03 6,0±1,8 

Глутаминовая кислота,г/кг 0,31±0,09 18,2±5,5 

Аргинин, г/кг 0,08±0,03 7,8±2,3 

Глицин, г/кг 0,08±0,03 5,9±1,8 

Аспарагиновая кислота, 

г/кг 

0,41±0,12 43,5±13,1 

Цистеин, г/кг 0,11±0,03 1,1±0,3 

Пролин, г/кг 0,66±0,20 6,6±2,0 

Гистидин, г/кг 0,06±0,02 4,6±1,4 

Аланин, г/кг 0,08±0,02 17,7±5,3 

Серин, г/кг 0,15±0,04 14,5±1,4 

 

Как видно из таблицы, содержание аминокислот в солодовых ростках на 

один-два порядка выше, чем в мёде.  

В ходе брожения дрожжи нуждаются в азотистом питании. При 

недостаточном количестве азотистых соединений брожение замедляется или 

может полностью остановится, поэтому внесение дополнительного источника 

аминокислот в сбраживаемое сусло может активировать процесс брожения. 

Для приготовления медового сусла был использован отварной способ. 

Для этого мёд с водой смешивали в соотношении 1:3 и варили в течение 

одного часа. В результате было получено медовое сусло с содержанием сухих 

веществ 18%. 

Препарат солодковых ростков вносили в образцы сусла в количестве от 

0,8 г/дм3 до 8 г/дм3. В качестве контроля использовали образец медового сусла 

без добавления солодовых ростков.   
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Брожение проводили в течение 7 суток, при температуре 20оС. Для 

брожения были использованы медовые дрожжи Мангрув Джек МО5 

производства Новая Зеландия.  

В полученных образцах определяли органолептические показатели и 

содержание сухих веществ, полученные результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Влияние добавления препарата солодовых ростков на 

органолептичесике показатели сброженного мелового сусла. 
№ Дозировка 

препарата 

солодовых 

ростков, г/дм3 

Цвет Вкус Балльная 

оценка 

1 0,8 Золотисто-желтый Сладкий, медовый 10 

2 2,8 Золотисто-желтый Медовый, сладкий, с 

травяным привкусом 

8 

3 4,8 Золотисто-желтый с 

темным оттенком 

Кисло-сладкий, 

медовый, с травяным 

привкусом 

6 

4 8,0 Золотисто-желтый с 

тёмным оттенком и 

опалесценцией 

Кислый, медовый, с 

травяным вкусом 

4 

5 0 Золотисто-желтый Интенсивно сладкий, 

медовый, без 

посторонних 

привкусов 

8 

Как видно из таблицы 3, наилучшими органолептическими 

характеристиками обладал образец, содержащий препарат солодовых ростков 

в количестве 0,8 г/дм3. Напиток обладал приятными травяными нотами, 

сбалансированными вкусом и ароматом. 
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На рисунке 1 приведена зависимость степени сбраживания медового 

сусла от количества препарата солодовых ростков.  

 

Рисунок 1 – Влияние солодовых ростков на степень сбраживания. 

 

Как видно из графика, добавление солодовых ростков ускоряет процесс 

брожения и увеличивает глубину сбраживания углеводов медового сусла. 

Степень сбраживания образца сусла с дозировкой 8,0 г/дм3 повысил степень 

сбраживания с 23% до 66%, почти в 3 раза. Для образца, получившего 

наивысший бал при дегустации, степень сбраживания была повышена на 7%, 

при 2,8 г/дм3 - 38%. 

Таким образом, полученные данные показали, что использование 

препарата солодовых ростков действительно может интенсифицировать 

процесс получения медовухи. Кроме того, внесение дополнительных 

витаминов и минеральных веществ позволяет дополнительно обогатить 

напиток биологически активными веществами, что сделает его более 

полезным для потребителя. 
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1. Концепция умной подстанции 

Создание системы управления информацией в умной подстанции может 

эффективно улучшить функцию сбора информации, передачи информации, и 

обработку информации в умной подстанции. Интеллектуальная подстанция 

использует большое количество сетевых технологий. Цифровые технологии 

обеспечивают гарантию плавности передачи сетевой информации. В 

соответствии с предпосылкой обеспечения интеллектуализации оборудования 
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преимущества применения сетевой информации в полной мере используются 

для унификации управления распределительным устройством в системе 

подстанции. Первичный интеллект и вторичная сеть являются наиболее 

значимыми характеристиками интеллектуальной подстанции. Этот режим 

приложения уменьшает время работы стоимость подстанции в значительной 

степени повышает и эффективность работы подстанции. 

Применение умной подстанции изменило способ использования 

оптического кабеля и решило проблемы электромагнитной совместимости в 

традиционной подстанции, например, перекрестные помехи переменного и 

постоянного тока. Применение устройства релейной защиты повышает 

стабильность работы энергосистемы. Уровень управления станцией, уровень 

интервала и уровень процесса-это три общие части структуры 

интеллектуальной подстанции. Уровень управления станцией и уровень 

интервала могут осуществлять обмен данными при управлении данными о 

мощности и оптимизировать функцию управления информацией подстанции. 

Роль слоя в умной подстанции-это переходный эффект, 

обеспечивающий стабильность подстанции во время эксплуатации. Роль 

устройства релейной защиты заключается в поддержании стабильности 

интеллектуальной подстанции для обеспечения безопасной работы ее 

внутреннего энергоблока.  

2. Ключевые моменты релейной защиты 

2.1. Возможности в режиме реального времени 

Релейная защита интеллектуальной подстанции сталкивается с очень 

высокими требованиями в режиме реального времени в энергосистеме, 

поскольку цифровой трансформатор работает на цифровой выборке, на него 

будет влиять переключатель, например, время приема приемника при 

длительном распространении канала связи происходит объединение и другие 

факторы влияют на передачу данных. В этом процессе объединение в очередь 

и переадресация коммутатора являются одним из ключевых факторов 

временной погрешности цифрового трансформатора. Поэтому 

соответствующим операторам необходимо разработать научную и разумную 

схему отбора проб. Перед этим следует рассчитать возможные ошибки, а затем 

выполнить выборку работа должна быть проведена.  

2.2. Синхронизация 

В трансформаторном оборудовании, используемом на традиционной 

подстанции, нет проблемы синхронизации времени, поэтому защита 

энергосистемы в этом аспекте относительно недостаточна; интеллектуальная 

подстанция использует цифровой метод сбора информации, поэтому ее 

защита распределения мощности должна быть синхронно связана со 

временем. Синхронизация и надежность релейной защиты интеллектуальной 

подстанции могут быть гарантированы следующими методами: обнаружение 

и практика дифференциальной защиты линии в этот период, поскольку в то же 

время устройство обнаружения и устройство дифференциальной защиты цепи 

должны собирать амплитудный и фазовый сигнал с двух разных подстанций. 
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В дополнение к данным на стороне линии, она также включает в себя 

определенные контралатеральные данные. Поэтому необходимо обеспечить 

правильную и синхронную защиту энергосистемы. Второе-это реализация 

защиты от перенапряжения и перегрузки по току, защита от перенапряжения 

и перегрузки по току очень проста, не нужно поддерживать полностью 

синхронное время. Только соответствующие операторы должны вводить 

правильную амплитуду в систему релейной защиты интеллектуальной 

подстанции. 

3. Методы повышения надежности релейной защиты 

3.1. Повышение надежности трансформатора 

Энергосистема предъявляет высокие требования к пределу напряжения. 

Поэтому гарантируется только точность предельного напряжения, а питание и 

распределение энергосистемы могут работать нормально. В практическом в 

процессе реализации эффективного управляющего напряжения наиболее 

решающую роль играет применение трансформаторной системы. Поэтому 

повышение надежности защиты трансформатора играет жизненно важную 

роль в нормальной стабильности энергосистемы. Это так важно в надежности 

системы защиты трансформатора интеллектуальной системы релейной 

защиты подстанции, основанной на надежности, в процессе конфигурации 

трансформаторной подстанции трансформатор может быть сконфигурирован 

распределенным образом, что может в определенной степени рассеивать 

системное давление трансформатора, так как чтобы избежать проблем с 

трансформатором, вызванных чрезмерным давлением, в поздней 

конфигурации системы релейной защиты интеллектуальной подстанции 

необходимо объединить централизованную конфигурацию с 

децентрализованной конфигурацией, чтобы снизить сложность системы и 

достичь функции защиты трансформатора системы интеллектуальной 

подстанции и повысить надежность системы релейной защиты 

интеллектуальной подстанции. 

3.2. Релейная защита технологического слоя 

Релейная защита интеллектуальной подстанции через технологический 

уровень в основном для защиты трансформаторов, распределительных линий 

и шин в энергосистеме. Защищая эти конфигурации, можно снизить 

эксплуатационный риск энергосистемы и реализовать необходимые меры 

защиты для системы диспетчеризации электроэнергии, чтобы обеспечить 

нормальную работу энергосистемы. В целом, стабильность системы 

электромеханической защиты интеллектуальной подстанции может 

поддерживать стабильность фиксированного значения в определенной 

степени, когда энергосистема колеблется, чтобы обеспечить нормальную и 

стабильную работу. Тем не менее, существует большое количество 

приложений одноразового оборудования в интеллектуальных подстанциях. В 

этом процессе следует подчеркнуть разделение оборудования и коммутаторов 

и гарантировать относительную независимость оборудования и коммутаторов, 

чтобы защитить линии передачи и шины интеллектуальной подстанции. В 
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процессе релейной защиты фактической интеллектуальной подстанции 

защита трансформатора и шин интеллектуальной подстанции может быть 

переопределена путем защиты много сегментных линий. 

При отборе проб на главной станции интеллектуальной подстанции 

данные выборки должны корректироваться в режиме реального времени, 

чтобы обеспечить надежность и применимость результатов выборки данных. 

3.3. Улучшение релейной защиты  

Применение двойного устройства в системе релейной защиты 

интеллектуальной подстанции позволяет реализовать централизованную 

конфигурацию резервной защиты, что является очень эффективной мерой для 

повышения релейной защиты интервального уровня и надежности системы. 

Резервная система защиты может обеспечить эффективную защиту 

коммутатора, резервного оборудования и смежных терминальных шин, и 

линий интеллектуальной подстанции. Она может точно судить о различных 

проблемах и неисправностях в работе энергосистемы и обеспечивают 

своевременное, правильное и эффективное решение возникающих проблем. 

Кроме того, в пределах контролируемого диапазона технических средств 

интеллектуальный уровень напряжения подстанции может быть 

централизованно сконфигурирован, чтобы он мог адаптироваться к 

фактической работе электросети. В то же время после фактического анализа 

фактического состояния электросетевой системы может быть разработано 

несколько наборов научных и обоснованных схем работы подстанций, а также 

наиболее практичные и эффективные схемы выбираются в соответствии с 

анализом реальной ситуации, и роль интервального слоя в релейной защите 

интеллектуальной подстанции может быть сыграна до крайности. 

4. Заключение 

Система релейной защиты интеллектуальной подстанции может 

обнаружить и устранить неисправность проблемы во времени, когда 

энергосистема находится в беде, что является ключевой частью обеспечения 

нормальной работы энергосистемы. На этой основе автор исследует 

надежность системы релейной защиты в интеллектуальной подстанции и 

анализирует метод повышения надежности. Цель состоит в том, чтобы сделать 

систему релейной защиты в интеллектуальной подстанции более безопасной 

и стабильной, а также обеспечить гарантию стабильной работы энергосистемы 

подстанции. 
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Как известно, польза эмульсионных соусов стоит под большим 

вопросом: многими врачами-диетологами не рекомендовано употреблять 

данную категорию соусов, так как они повышают калорийность пищи и не 

содержат полезных свойств.[2] Обогащение эмульсионных соусов возможно 

биологически активными добавками из нетрадиционного растительного сырья 

для придания полезных свойств этим соусам. В данной научной статье 

рассматриваются органолептические, физико-химические и 

микробиологические показатели эмульсионного соуса, рецептура которого 

была усовершенствована заменой классического загустителя на 

альтернативный и внесением растительных экстрактов биологически 

активных веществ из нетрадиционного растительного сырья. 

Целью исследований являлась разработка рецептуры, технологии 

производства и оценка качества эмульсионного соуса с добавлением 

растительных экстрактов биологически активных веществ из 

нетрадиционного растительного сырья. Основными показателями качества и 

безопасности пищевой продукции выступают органолептические, физико-

химические и микробиологические показатели.[4] 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучение химического состава используемого в работе 

нетрадиционного растительного сырья; 

 разработка рецептуры с сохранением требуемых качественных 

показателей и потребительских свойств эмульсионного соуса с экстрактами 

биологически активных веществ; 

 оценка показателей качества и безопасности полученных соусов. 

На основании проведенных исследований разработаны 

производственные рецептуры соусов, содержащие экстракты люцерны, 

гарцинии и гуараны в количестве 1 %, проанализированы показатели их 

качества и безопасности. 

Эмульсионный соус - однородный эмульсионный продукт, 

изготовленный из пищевых растительных масел, воды, эмульгирующих и 

стабилизирующих компонентов, вкусовых и пищевых ингредиентов из 

ассортимента подкислителей, специй и/или пряностей, и/или измельченных 

овощных, фруктовых или других наполнителей, а также с добавлением при 

необходимости консервантов, ароматизаторов и других пищевых добавок [1]. 

Разработка рецептуры осуществлялась следующим образом: за основу 

была взята базовая рецептура эмульсионного соуса (майонез), которая была 

усовершенствована альтернативным загустителем - ксантановой камедью и 

внесением экстрактов с биологически активными веществами.  
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Был проведен анализ качественных показателей используемого в работе 

сырья. По полученным результатам можно утверждать, что все используемое 

сырье для производства эмульсионных соусов соответствует требованиям 

нормативной документации.  

Было выработано 32 образца традиционных эмульсионных соусов, в 24 

из них были добавлены растительные экстракты с различной дозой ввода 

0,5%, 1%, 2%  

В ходе эксперимента, полученные образцы соусов подвергались 

органолептической оценке, а также физико-химическим испытаниям (таблица 

1). Сравнивались такие показатели как внешний вид и консистенция, вкус и 

запах, цвет, pH, массовая доля влаги с нормами, представленными в 

соответствующей документации.  

Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели 

готового продукта 

Наименование 

показателя 

Результаты исследований 

Контроль 
Образец 1 

(гарциния) 

Образец 2 

(гуарана) 

Образец 3 

(люцерна) 

Внешний вид 

и 

консистенция 

Однородная 

масса без 

посторонних 

включений 

Однородная 

масса без 

посторонних 

включений 

Однородная 

масса без 

посторонних 

включений 

Однородная 

масса без 

посторонних 

включений 

Вкус и запах 

Вкусовой 

профиль 

горчично-

пряный, 

раскрывается 

полно и 

равномерно, 

острая горчичная 

нота с легкой 

кислинкой 

переходит в 

пряный вкус, 

органолептически 

все 

сбалансировано 

В данном 

образце 

присутствует 

провал во 

вкусовом 

профиле, 

отсутствует 

горчичная 

«остринка», из-

за чего данный 

недостаток 

компенсируется 

кисло-сладкой 

уксусной нотой, 

пряности 

выражены 

менее ярко, 

послевкусие 

слабее 

В образце 

присутствует 

сильная 

горечь в 

послевкусии, 

горчичной 

остроты не 

ощущается 

Вкусовой 

профиль 

горчично-

пряный, 

острая 

горчичная 

нота с легкой 

кислинкой 

переходит в 

пряный вкус, 

присутствует 

горечь в 

послевкусии 

Цвет Белый 

Соус имеет 

желтоватый 

оттенок 

Соус имеет 

бежевый 

оттенок 

Соус имеет 

зеленоватый 

оттенок 

pH 4,41 4,53 4,46 4,43 

Массовая доля 

влаги 
42,21 42,33 42,37 42,32 

 

Органолептическая оценка позволила установить, что ввод экстракта 

люцерны (образец № 3) и гуараны (образец №2)  придают соусу 
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нежелательную горечь, что недопустимо для пищевых продуктов данного 

типа. Помимо нежелательного, вкуса ввод указанных экстрактов придавал 

соусу нехарактерный, по сложившимся потребительским предпочтениям, 

оттенок. 

По результатам проведённых испытаний был выявлен наилучший 

образец соуса (образец №1). Данный соус включает в свой состав: 

растительное масло, яичный порошок, молоко сухое обезжиренное, сахар 

белый, соль поваренная, горчичный порошок, уксусная кислота, сода 

питьевая, растительный экстракт, камедь ксантановая. 

В дальнейшем соус подвергался дегустационной оценке с привлечением 

испытателей в количестве 10 человек. Соусы оценивали по таким показателям 

как внешний вид, вкус, цвет, консистенция и запах по 5-ти бальной шкале. По 

каждому показателю высчитали среднюю оценку. 

Средние баллы дегустационной оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты дегустационной оценки 

 Цвет Вкус Запах Консистенция 
Внешний 

вид 

Контроль 5 5 4 5 5 

1 Образец 5 5 5 5 5 

2 Образец 5 2 4 5 5 

3 Образец 5 3 4 5 5 

 

Вывод: 

Литературный анализ позволил установить, что в составе люцерны и её 

экстракта входят триакоитанол и октакозанол- высокомолекулярные спирты, 

которые снижают уровень холестерина и липидов в крови. Кумарин оказывает 

мягкое противомикробное действие. Также в люцерне содержится большое 

количество ферментов улучшающих пищеварение, эта роль принадлежит в 

основном бетаину. Люцерна также богата биологически активными 

соединениями, такими как фенольные компоненты, сапонины (хедерагенин, 

соясапогенол), незаменимые аминокислоты (валин, лейцин, треонин и лизин), 

хлорофиллы, витамины (A, E, C, B1, B2, B6 и B12) или β-каротин. В результате 

экстракции листьев люцерны этанолом в качестве растворителя также были 

определены генистин, даидзеин, глицитеин, генистеин и формононетин.[5] 

Гарциния богата биологически активными соединениями, а именно 

ксантонами, бензофенонами, гидроксицитриновой кислотой и 

антоцианинами. 

Гуарана обладает несколькими фармакологическими свойствами: 

стимулятором энергии, противомикробным, химиопрофилактическим, 

антигенотоксическим, анксиолитическим и антиамнестическим действием. 

Основное действующее вещество гуараны - кофеин. 

В ходе исследования была разработана рецептура эмульсионного соуса, 

которая была усовершенствована заменой классического загустителя на 
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альтернативный и внесением растительных экстрактов, содержащих 

биологически активные вещества нетрадиционного растительного сырья.  

После анализа, проведенного по общепринятым методикам, была 

доказана безопасность применения растительных экстрактов из 

нетрадиционного растительного сырья в составе соусов. Был выбран 

наилучший образец по органолептической оценке. Наилучшими показателями 

обладает соус № 1 с экстрактом гарцинии. 
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В современном мире в индустрии товаров основное положение 

занимают изделия из пластмасс. Мировой упаковочный рынок активно 

развивается, объемы потребления упаковки растут. Наибольшей 

популярностью на данный момент обладают одноразовая тара и упаковка, 

изготовленные на основе полимеров из нефтяного сырья. Использование 

пластика и масштабы производства негативно влияют на экологическую 

обстановку. Главная опасность применения пластика заключаются в 

длительном сроке распада, а также в пагубном влиянии на здоровье человека 

и животных в результате выделения вредных веществ при утилизации. 

Проблема защиты окружающей среды приобретает глобальный характер, 

серьёзную озабоченность вызывает быстрый рост использования 

синтетических пластмасс во многих отраслях. [1] 
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В связи с этим, на сегодняшний день вопрос о целесообразности 

применения данного материала набирает популярность. Решение проблемы 

находят в создании биополимеров, которые сохраняют эксплуатационные 

характеристики в течение срока службы, а затем распадаются на безвредные 

для природы и человека вещества.  

Говоря о полимолочной кислоте важно отметить то, что она разлагается 

в естественных условиях на воду и углекислый газ, что является безвредными 

веществами, и синтезируется из природных и возобновляемых ресурсов. 

Поэтому вопрос создания биоразлагаемой упаковки на основе полимолочной 

кислоты, на сегодняшний день, является актуальным.[2] 

Однако есть и минусы, ПЛА обладает достаточно высокой стоимостью, 

малой доступностью и ограниченной молекулярной массы. 

Аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы показал, 

что учеными было исследовано несколько направлений по улучшению 

физико-механических свойств полимолочной кислоты. 

При соответствующей пластификации ПМК становится пластичной и 

может заменить полиэтилен, полипропилен и др. Она относительно хрупкая, 

но обладает значительной прочностью. Термообработка полимера с 

последующим быстрым охлаждением позволяет получить продукт с низкой 

кристалличностью. Ориентация волокна, полученного из ПМК, приводит к 

кристаллизации.[3] Хорошими пластификаторами для ПМК является 

монолаурат полиэтиленгликоля, полиэтиленгликоль, олигомолочная кислота, 

цитраты. Для снижения хрупкости могут изготавливаться сополимеры и 

композиты на основе ПМК (например, сополимер с гликолевой кислотой, 

гликолевой кислотой и лизином и т.д.).[4] 

Одно из первых мест в мире в производстве упаковочных материалов 

сегодня занимают полиолефины, чему в немалой степени способствует их 

экономическая доступность. В связи с этим большая часть исследований по 

улучшению физико-механических свойств полимолочной кислоты посвящены 

композициям с использованием термопластов. В качестве термопластов в 

работах используют полиэтилены, поливинилхлорид, АБС-пластик. Из 

исследований результаты анализа дифференциально-сканирующей 

калориметрии показывают, что смеси термопластов и полимолочной кислоты 

малосовместимы. В связи с этим в работах использовались различные 

компатибилизаторы, как синтетического, так и природного происхождения, 

что представляет наибольший интерес. Термопласты улучшают комплекс 

деформационно-прочностных свойств композитов. [5] 

Исследования по улучшению физико-механических свойств 

полимолочной кислоты путем добавления эластомеров, в основном 

посвящены натуральному, бутадиен-нитрильному и уретановому каучукам. 

Так же некоторые исследования посвящены смесям полимолочной кислоты с 

полибутадиеновым, этилен-пропилен-диеновым, полиизопреновым 

каучуками, этиленвинилацетатом, полиамидным эластомером. Аналогично с 

термопластами используются компатибилизаторы. Все каучуки в 
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значительной степени увеличивают ударную вязкость, прочность на разрыв и 

относительное удлинение полимолочной кислоты. Наибольший интерес 

исследователей направлен на получение композитов с использованием 

натурального каучука, так как таким образом можно получить полностью 

биоразлагаемую композицию.  

Как было упомянуто выше, полимолочная кислота обладает низкими 

технологическими характеристиками – термомеханическое воздействие при 

переработке приводит к деструкции полимера. Несмотря на большое 

количество исследований, в научно-технической литературе сведений об 

изменении такого практически важного показателя как крутящий момент при 

смешивании немного. Так как для создания композиций происходит в 

процессе смешения поэтому важно изучить как будет изменятся крутящий 

момент в зависимости от температуры и времени смешения полимолочной 

кислоты.  

По результатам исследования, с увеличением времени смешения идёт 

снижение крутящего момента. Также следует отметить, что повышение 

температуры смешения также приводит к снижению крутящего момента. 

Наблюдаемые изменения свидетельствуют о снижении вязкости композиций 

в процессе переработки, что предположительно связано с деструкцией 

полимолочной кислоты.  Следует отметить, что снижение идёт более 

интенсивно с увеличением температуры смешения. Исходя из этого следует 

сказать, что нужно ограничивать время смешения для того, чтобы не 

происходило дополнительной деструкции. 

ПТР чистого полилактида увеличивается при повышении времени 

термостатирования. Это связано с протеканием процессов деструкции 

композиций на основе полимолочной кислоты при повышенных температурах 

и атмосфере кислорода, что приводит к снижению молекулярной массы 

полимера. Поэтому при изготовлении изделий из ПЛА необходимо 

минимизировать количество тепловых воздействий или осуществлять 

переработку в инертной атмосфере.  

При добавлении к ПЛА термопластичного крахмала наблюдается 

увеличение ПТР.  Причем чем больше в составе ТПС глицерина, тем выше 

ПТР композиции, что свидетельствует о понижении вязкости смеси в 

результате добавления пластификатора.  

Введение термопластичного крахмала приводит также к снижению 

стойкости композиций к повышению температуры, что выражается в более 

значительном повышении их ПТР с увеличением времени термостатирования, 

по сравнению с чистой ПЛА. Известно, что крахмал гидролизуется с 

уменьшением молекулярной массы в процессе нагрева в присутствии кислот. 

По-видимому, гидролиз крахмала происходит и в присутствии полимолочной 

кислоты при нагреве. То есть введение крахмала в полимолочную кислоту 

приводит к усложнению переработки композиций. 
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Аннотация: Статья посвящена описанию комплекса мероприятий по 

снижению аварийных ситуаций на автозаправочных станциях. 
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Abstract: The article describes a set of measures to reduce accidents at gas 

stations. Methods that reduce the possibility of an emergency at a gas station are 

considered and described. 

Keywords: emergency situations, fire safety, gas stations, emergency 

response plan (PLA). 

 

Автозаправочные станции, осуществляющие прием, хранение и 

реализацию потребителям бензина и дизельного топлива, являются одними из 

самых опасных объектов в населенных пунктах, так как продукты 

нефтепереработки – бензин и дизельное топливо – легковоспламеняются и 

взрывоопасны. Поэтому для любой АЗС разрабатывается индивидуальный 

ПЛАС – План Ликвидации Аварийных Ситуаций. В нем фиксируются все 

технические характеристики данной АЗС и определяется порядок действий 

персонала во время возникшей аварийной ситуации. 

ПЛАС разрабатывается с учетом норм действующего Законодательства и 

правил работы АЗС. 

Нарушение персоналом АЗС правил работы и техники безопасности, а 

также неисправности в оборудовании могут привести к таким аварийным 

ситуациям: 
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- утечка нефтепродуктов; 

- пожар и взрыв внутри оборудования и в окружающем пространстве; 

- выброс в окружающую среду токсичных паров нефтепродуктов и газа. 

Давайте подробнее рассмотрим причины, которые могут привести к 

тяжелой аварийной ситуации. 

Самые распространенные причины связаны со сливом топлива. Это: 

- неисправность топливозаправщика, его разгерметизация, которая 

приводит к вытеканию бензина или дизтоплива из автоцистерны; 

- скопление и последующий взрыв топливных паров в автоцистерне;  

- взрыв смеси топливных паров и воздуха на площадке АЗС; 

- пожар в результате пролива нефтепродуктов; 

- пожар внутри цистерны;  

- накопление статического электричества на поверхности 

нефтепродуктов. 

Также аварийная ситуация может возникнуть и в резервуаре хранения 

топлива при образовании смеси топливных паров и воздуха, которая при 

малейшей искре приведет к взрыву.  

При заправке автомобиля также могут создаваться аварийные ситуации 

при переливе топлива в бензобак или его вытекании из неисправного шланга 

ТРК на асфальт у заправочных островков, что может привести к пожару.  

Испаряясь, разлитое топливо образует облако паров бензина, которое 

может вызвать взрыв при наличии источника зажигания. 

Также к взрыву может привести нарушение режима работы АЗС, когда 

производится одновременный прием нефтепродуктов и отпуск их 

потребителям. 

При возникновении пожара или взрыва на АЗС нужно: 

-определить площадь разлива топлива; 

- установить количество пострадавших при аварии людей,  

- определить зоны, безопасные для жизни и здоровья людей. 

Рекомендации как минимизировать вероятность возникновения аварий на 

АЗС: 

-      соблюдать герметичность слива нефтепродуктов из автоцистерн в 

резервуары;  

-      все резервуары оборудовать дыхательными клапанами; 

-      использовать ТРК с клапанами, снижающими производительность 

колонки к концу выдачи заданного количества бензина;  

-       установить огневые предохранители на магистралях дыхательной 

системы;  

-       сделать лоток-сборник для случайных разливов топлива на площадке 

ТРК со стоком в местные сооружения сточных вод;  

-       в щитовой установить главный автомат для экстренного отключения 

электричества на АЗС;  

-       установить одностороннее движение автомашин к колонке и от нее;  

-      не осуществлять отпуск топлива во время грозы;  
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-       на всех объектах АЗС предусмотреть молниезащиту;  

-       электрооборудование на станции должно соответствовать всем 

требованиям безопасности;  

-       чтобы не появлялись разряды статического электричества, 

предусмотреть заземление оборудования и сооружений АЗС;  

-       в местах легкой доступности должны находиться средства 

пожаротушения: лопата, топор, багор, ведро, песок, огнетушители; 

-       проводить обязательный инструктаж по технике безопасности 

персонала, заступающего на смену.  

Персонал, работающий на АЗС, должен быть обеспечен: · 

-   средствами индивидуальной защиты и спецодеждой;  

-   аптечкой первой медицинской помощи;  

-   санитарно-бытовыми помещениями.  

Работникам АЗС запрещается:           

- заправлять т/сс работающими двигателями;           

- находиться на территории АЗС в одежде и обуви, испачканных 

бензином;           

- проводить заправку т/с (кроме легковых автомобилей), в которых есть 

пассажиры;           

- заправлять автомашины с опасным грузом; 

- отпускать топливо во время слива нефтепродуктов;           

- подключать заземление к неисправным и грязным частям 

автоцистерны;           

- использовать для заземления трубопроводы с ЛВЖ, ГЖ, а также другие 

трубопроводы;           

- брать пробы из резервуаров во время их наполнения. 

На территории станции запрещается: курить, использовать искрящие 

установки и инструменты и открытый огонь, накапливать обтирочный и 

самовоспламеняющийся материал, разливать топливо.  

План Ликвидации Аварийных Ситуаций на АЗС (со всеми изменениями 

и дополнениями) должен быть досконально изучен каждым сотрудником. 

Запрещается допуск к работе сотрудников, не прошедших обучение, 

инструктаж и плановую проверку по качеству знаний ПЛАС. 

Несколько раз в год (в соответствии с разработанным планом) на АЗС 

должны проводиться учебные тревоги и тренировочные занятия по 

предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций.  
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Во всем мире традиционно используют в производстве напитков 

экстракты Camellia sinensis различной степени ферментации. Растение, в 

основном, культивируют в Китае и Индии. Camellia sinensis – чайный куст, 

листья и почки которого используются в производстве напитков: пуэр, улугун, 

красный, белый, желтый чаи. По химическому составу камелия содержит 

дубильные вещества (9-36%), нуклеопротеиды, содержащие железо и 

марганец, также присутствуют алкалоиды – кофеин, аденин, ксантин, 

метилкстантин, гипоксантин. 
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В России на протяжение веков в качестве напитков использовался 

копорский чай, получаемый из кипрея и другие виды травяных чаёв. Как 

гласит легенда, копорский чай впервые упоминается при Александре Невском, 

которого угостили монахи после боя. Масштабное производство началось во 

времена правления Екатерины Второй, поэтому через некоторое время 

наладились поставки сначала в Москву, потом и в Европу. Однако, в 

настоящее время традиционные русские чаи практически полностью 

вытеснены чаем из Camellia sinensis.  

В последние годы возрос интерес к традиционным русским напиткам и, 

в том числе, чая из различных дикоросов, которыми богата территория РФ. 

Дикоросы превосходят культурные растения по содержанию витаминов, 

минералов и других активных соединений. Особенно ценными являются 

вещества вторичного синтеза: алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения, 

смолы, органические кислоты, эфирные масла. В составе данных культур 

находится весь спектр макро- и микроэлементов: Na, K, Ca, Mg, Cl, Co, Zn, Mo, 

Ni, S, P и другие.  Данные соединения благоприятно влияют на организм 

человека, оказывая противовоспалительное, противомикробное и   

нормализующее желудочно-кишечный тракт воздействия, обладают 

антивирусной и антирадикальной активностями.  

Цель данной работы — получение постферментированного чая из трав, 

произрастающих в России. Наиболее известными, в данный момент, видами 

постферментированного чая являются китайские чаи Пуэр, ХэйЧа. Эти виды 

чая получают путём микробной ферментации чая, прошедшего первичную 

окислительную ферментацию. 

Определения фенольных соединений   проводили с применением 

реактива Folin – Ciocalteo [1], определения антиоксидантной активности 

методом Грея и Стоуна [2]. 

В качестве сырья использовали листья малины, вишни, яблони и кипрея 

узколистного, прошедшие окислительную ферментацию. Физико-химические 

показатели сырья приведены в таблице №1. Для оценки исходных и 

постферментированных образцов чая были выбраны такие показатели как 

содержание фенольных соединений и антиоксидантная активность, посколько 

они являются основными критериями функциональности. Антиоксидантную 

активность оценивали по времени обесцвечивания реактива Тильманса. 

Для постферментации была использована культура Erotium Cristatum, 

выделенная из чая ХэйЧа, произведённого в Китае. Культивируется на листьях 

выбранных растений после первичной окислительной ферментации. В 

качестве посевного материала использовали культуру гриба, выращенную на 

сусле-агаре. Для засева использовали суспензию, содержащую споры и 

мицелий гриба, которую вносили в количестве 2 см3 для засева 20 г сырья.  

Культивирование проводили 14 суток, при температуре 26°С и 

влажности 25%. Полученный чай высушивали в течение 3 суток постепенно 

поднимая температуру до 50°С.  
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Полученные образцы чая экстрагировали дистиллированной водой, при 

температуре 80°С, гидромодуле 1:100 и длительности экстракции 5 минут и в 

полученных экстрактах определяли физико-химические и органолептические 

показатели. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели исходного сырья и 

постферментированного чая. 

Название образца Фенольные соединения, мг/г Время обесцвечивания 

реактива Тильманс, сек 

Лист яблони контроль 19 7,5 

Лист яблони 

ферментированный 
26 0,7 

Лист вишни контроль 5,0 6,75 

Лист вишни 

ферментированный  
4,7 0,55 

Иван-чай контроль 52 1 

Иван-чай ферменитрованный 27 0,4 

 

Как видно из данных, приведённых в таблице 1, в результате 

ферментации содержание фенольных соединений в яблоне увеличилось, в 

вишне практически не изменилось, а в иван-чае снизилось, в то время как 

антиоксидантная активность повысилась во всех образцах. Это позволяет 

предположить, что антиоксидантная активность чая связана не только с 

фенольными соединениями, но и с метаболитами другой химической 

природы. 

Результаты органолептической оценки постферментированных листьев 

яблони приведены в таблице 2. 

Для органолептической оценки экстракцию проводили при температуре 

80°С и гидромодуле 1/100 в течение 5 минут. 

Таблица 2 - Органолептическая оценка образцов яблони до и после 

постферментации, балл. 

Показатели До постферентации После постферментации 

Сливочность во вкусе  0 4 

Сладость во вкусе 1 4 

Терпкость во вкусе  2 1 

Цвет настоя 2 4 

Аромат настоя  3 5 

 

Данный образец имеет сильный фруктовый вкус со сливочным 

оттенком, сладкий аромат и яркое сладкое послевкусие. 
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Таким образом, полученные данные показали, что проведение 

постферментации позволяет улучшить органолептические показатели чая и 

увеличить его антиоксидантную активность, то есть получить 

функциональный продукт с высокими органолептическими показателями. 
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Аннотация: В статье рассмотрены этапы развития многоэтажного 

жилого строительства начиная с процесса индустриализации и заканчивая 

современным строительством. Указаны особенности и отличительные 

свойства застроек разных эпох развития. 
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Введение 

Историческое развитие жилищного строительства в России 

сопровождалось множеством проблем инженерно-технического, 

конструктивного, финансового и социального характера. Процесс развития 

жилищного фонда подвергался множеству изменений с начала процесса 

индустриализации. Внедрение новых технологий основывалось на поиске 

оптимального варианта для строительства эффективного жилья в 

промышленных масштабах. 

Критериями поиска эффективного жилья являются: скорость 

строительства, качество постройки и финансовые затраты. Строительство 

массового жилья по критериям эффективности является актуальным вопросом 

в настоящее время.  

Развитие многоэтажного строительства в период правления И.В. 

Сталина  

Проблема обеспечения широких масс населения жильем возникла 

параллельно с процессом индустриализации в 30-х годах 20-го века.   

История развития строительной отрасли в России претерпело немало 

крупный изменений с начала процесса индустриализации, начавшийся в 30-х 

годах 20-го века. В этот период времени было положено начало реализации 

тяжелой промышленности, в следствии чего наблюдалось интенсивная 
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миграция огромной части населения России в курные города с целью 

дальнейшего поиска работы на предприятиях. Однако условия проживания, 

даже в крупных городах не соответствовали предъявляемым требованиям по 

следующим критериям: 

-количество жилых площадей; 

-количество имеющегося жилья, характеризующегося низким уровнем 

санитарно-гигиенических услуг (отсутствие водоснабжения и водоотведения); 

-недостаток свободных земельных участков, обеспеченных 

необходимой транспортной и коммунальной инфраструктурой. 

Людям приходилось жить в слабоприспособленных для комфортного 

проживания помещениях, а именно: в бараках, подвалах, коммунальных 

квартирах, сформированных в бывших купеческих домах. 

В этих условиях внимание правительства было сконцентрировано на 

строительстве массового жилья высокой этажности в целях экономичного 

использования земельных участков. 

Первые попытки реализации массового жилищного фонда были 

предприняты до войны. По типовым проектам были построены и введены в 

эксплуатацию 2-х этажные блочные дома, а также деревянные бараки. Данные 

реализованные типовые проекты можно увидеть и по сей день на улицах как 

крупных городов, так и рабочих поселков. На сегодняшний день, большая 

часть данных построек уже не пригодна для жизни и подлежит сносу, 

причинами тому являются моральный и физический износ зданий. 

В период с 1939-1940 года реализован экспериментальный проект 

жилого дома в стиле «Арт-Деко», авторами которого были архитекторы 

Андрей Буровой и Борис Николаевич Блохин. Возведен так называемый 

«Ажурный дом» был на Ленинградском проспекте, в городе Москва. 

Особенность данного проекта заключалась в методе изготовления 

железобетонных блоков в заводских условиях с применением универсальных 

шаблонов украшенные ажурным рельефом.  

Наступление военного положения еще больше усугубило ситуацию в 

сфере развития жилищного фонда, так как в результате военных действий в 

западной части территории страны большинство людей в разрушенных 

городах остались без жилья. 

После победы СССР во второй мировой войне, все силы были брошены 

не только на развитие промышленности, а также на застройку «Сталинских 

высоток», которые должны были подчеркнуть мощь Советского Союза. В 

последствии правительство выпустило Постановление №53 от 13.01.1947 г. «О 

строительстве в Москве многоэтажных зданий». Однако гражданское 

строительство так и оставалось без должного внимания в связи с нехваткой 

ресурсов в бюджете страны [1], [5]. 

На основании Постановления № 53 в сентябре 1947 года было 

разработано множество проектов высотных зданий силами лучшими 

специалистами строительной отрасли. В период с 1947-1957 годы было 
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воздвигнуто семь высотных зданий, ставшие символом могущества Советской 

Империи и названными «семь сестёр» [2], [3].  

Примером массового строительства жилых домов стал квартал песчаных 

улиц в Москве (данный момент станция метро «Сокол»). Именно на песчаных 

кварталах отрабатывались новые технологии быстрого возведения типовых 

застроек. Данную стройку назвали «школой жилищного строительства». 

Первые периоды застройки привлекли очень много экскурсантов, среди 

которых был Н.С. Хрущев. 

Развитие многоэтажного строительства в период правления Н.С. 

Хрущева 
Вопрос жилищной необходимости стал актуален после смерти Сталина. 

В 1952 году правительством был объявлен конкурс на лучший проект 

массового типового жилищного строительства, однако большинство 

предложенных архитекторами вариантов были отклонены, ввиду 

несоответствия экономичности и простоты решения. Несмотря на удачный 

опыт реализации проектов «Сталинских высоток», а также многоквартирных 

домов, в простонародье называемые «Сталинскими домами», правительством, 

под руководством Н.С. Хрущева, было принято решение о дальнейшей 

ликвидации архитектурной выразительности с целью большей экономии 

денежных средств.  

Исходя из поставленных критериев, 4 ноября 1955 года правительство 

выпустило постановление «Об устранении излишеств в проектировании и 

строительстве», что в дальнейшем положило начало индустриальному методу 

строительства и типовому проектированию. Таким образом, дальнейшее 

строительство жилья сводилось к конвеерному производству 

конструкционных элементов зданий, что означало больший приоритет 

обычных строителей, чем архитекторов.  

Не смотря на выпущенное постановление, на территории СССР 

продолжалось возведение жилых домов «Сталинскойэпохи», но такие работы 

либо останавливали перед выполнением работ по отделки фасадов, либо 

призывали демонтировать выполненные архитектурные решения. Такие дома 

в последствии начали называть «Обдирными». Хрущев обвинял архитекторов 

в неразвитости жилищного фонда, объяснив это нерациональным 

использованием бюджета страны на излишнюю архитектурную 

выразительность зданий и требовал от них максимально снизить стоимость 

квадратного метра жилья. В следствии чего, следующими опорными 

критериями развития жилищного фонда стали экономичность, строгая 

функциональность и сроки. На 20-ом съезде КПСС в 1956 году была 

поставлена задача об ликвидации жилищного дефицита в течении следующих 

20 лет [4,6]. 

В 1956 году Государственный строительный комитет СССР на 

конкурсной основе решил выявить самые эффективные проекты с целью 

дальнейшего развития жилищного фонда по всей территории советского 

союза. Для строительства было выделено 12 гектаров земельного участка, 
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неподалёку от рабочего посёлка Черёмушки на окраине Москвы. В суть 

данного экспериментального строительства было заложено научное 

исследование новых архитектурных, конструкционных технологий 

строительства, а также социальное восприятие окружающей среды. 

Исследование проводилось специальным архитектурно-конструкторским 

бюро под руководством архитектора Натана Остермана.  

Выбор комплексной застройки основан на опыте, сформированным при 

исследовании массовой застройки жилых районов за рубежом СССР, во 

Франции, Швейцарии, Голландии. Первые постройки были реализованы в 

период с 1956 по 1959 год.  

Дома возводились по способу бескаркасной кирпичной кладки из 

семищелевого кирпича, а также по технологиям блочного и панельного 

домостроения. В 1959 году было построено 16 четырёхэтажных домов, 

включавшие в себя одно, двух и трех комнатные квартиры различной 

планировки. Вариативность количества комнат в квартире была обусловлена 

действовавшими на тот момент нормативами, которые регулировали 

соотношение проживающих к количеству комнат. Рекомендовалось в 1-

комнатную квартиру селить 2-3 человека, в 2-комнатную – от 3 до 5. 

Особое внимание было отводилось организации дворовых территорий: 

озеленение, обустройство площадок общественного пользования, дороги. В 

эту группу вошли также работы по устройству водоёмов. Без внимания не 

осталась инфраструктура, удовлетворяющая социальные потребности – 

магазины, школа, детский сад, ясли. Детские учреждения были сгруппированы 

в одной части территории микрорайона. Первые жильцы были заселены в 1957 

году. В квартирах, помимо чистовой отделки, присутствовала необходимая 

мебель, а также санитарно-гигиенические приборы. Опыт, сформированный в 

результате развития новых строительных технологий и новых архитектурных 

решений, был закреплён принятым 31 июля 1957 года Постановлением «О 

развитии жилищного строительства в СССР», а также в новой редакции СНиП 

II-В.10-58 «Жилые здания», с которых впоследствии началось массовое 

жилищное строительство на территории СССР [7]. 

Развитие многоэтажного строительства в период правления Л.И. 

Брежнева 

В середине 1960-х годов правление переходит к Л.И. Брежневу. Это 

предшествовало развитию «Брежневских домов». В основном «Брежневки» 

отличались от «Хрущевских домов» наиболее продуманной планировкой и 

повышенной этажностью (9, 12, 16-этажные дома). Планировка стала более 

просторной, в подъездах появились лифты и мусоропроводы. Данные дома 

возводились в период с конца 1960-х вплоть до распада СССР в 1991 году [8]. 

Период застройки «Брежневских домов» подразделялся на два этапа:  

1) Этап старых панелей. Данный период характерен строительством 

домов по сериям: 504, 606, 602. Строились данный серии с 1960-1970 года. 

2) Этап новых панелей. Характеризовался данный период 

строительством домов серий: 137, 600, 121 и возводились с 1970-1990 года. 
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Отличиями новых палей от старых являлись наличием домов более высокой 

этажности, а также увеличенная площадь кухонь. 

Параллельно с строительством панельных домов возводились новые 

нетиповые кирпичные дома более высокого качества. Планировка была схожа 

с панельными домами, однако данные постройки относились к жилью более 

высокого класса в отличии от панельных домов. Данные дома строились с 

1960-1990 года [9]. 

Современное развитие многоэтажного строительства 
Следующий этап развития жилищного фонда характеризуется точечной 

застройкой в период с конца 1990 годов до настоящего времени. Дома строятся 

по индивидуальным проектам в уже сформированных от типовой застройки, 

районах. Характеризовались данные дома отличаются разнообразием 

планировочных решений и высоким качеством жилья.  

В период с 2000 годов по настоящее время набирает популярность 

комплексная застройка. Данный вид строительства основан на массовой 

застройке определенного участка земли, который принадлежит строительной 

компании. Точечная застройка, а также параметры и планировка квартир 

комплексной застройки не поддаются типологизации [10].  

Заключение 

С периода правления И.В. Сталина и по настоящее время вопрос 

обеспечения жильём населения Российской Федерации был решен внедрением 

массовой типовой застройки. Внедрение новых технологий, материалов и 

развития технического оснащения позволило возводить большое количество 

жилой площади в короткие сроки. В настоящее время типовые серии домов, 

построенные в СССР, продолжают эксплуатироваться несмотря на 

заложенный срок службы и подлежат пригодными для проведения текущего и 

капитального ремонта. 
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Адвокаты имеют особый порядок привлечения в юридической 

ответственности и на это есть ряд прич. В соответствии с пунктом 3 статьи 123 

Конституции и статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

https://dom.mingkh.ru/
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Федерации уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон и разделении функций обвинения и защиты. 

Функции обвинения возложены на прокурора, которому противостоит 

защитник – адвокат.  Для обеспечения состязательности и равноправия сторон 

адвокату необходимо предоставить дополнительные гарантии, так как в 

отличии от прокурора, он не является представителем публичной власти и 

может быть подвержен давлению со стороны государства. 

Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен особый 

порядок производства по уголовным делам в отношении адвоката, наличием 

которой законодатель признает гарантию неприкосновенности адвоката 

(статья 447 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации). Такая 

гарантия создана для защиты от попыток привлечь адвоката к уголовной 

ответственности в качестве способа давления на адвоката. 39 

Конституционный суд разъяснил, что данная норма призвана 

обеспечить беспрепятственное исполнение адвокатом своих 

профессиональных обязанности, а также исключить попытки 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности; повысить 

гарантии неприкосновенности этих лиц обусловлены их особым правовым 

статусом и являются важным условием защиты публичных интересов, 

связанных с характером выполняемых ими профессиональных функций. 

Согласно действующему законодательству возбуждать уголовное дело в 

отношении адвоката имеет право только руководитель следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации». Однако, на наш взгляд, это не привносит дополнительных 

адвокату и не ограждает их от ведомственного произвола, поскольку 

руководство правоохранительных органов как правило солидарно со своими 

подчиненными.  

В юридической литературе регулярно встает вопрос относительно 

совершенствования процедуры привлечения к уголовной ответственности 

адвокат. В частности, еще в 1987 году Г.П. Падвой высказывалось 

предложение о том, чтобы ввести норму, обязывающую согласовывать вопрос 

о привлечении адвоката к ответственности с президиумом коллегии 

адвокатов, без согласия которого привлечение адвоката к ответственности не 

должно иметь место. Введение подобной нормы усилило бы 

профессиональную независимость адвоката, однако, на наш взгляд, 

существенно ущемило интересы стороны обвинения, поскольку достаточно 

сложно представить ситуация, при которой коллегия адвокатов выступало бы 

против своего адвоката.   40 

Высказывались предложение по созданию двухступенчатой системы 

защиты. Так, подобный механизм предусмотрел бы составление заключения 

суда на возбуждения уголовного дела. Однако, в таком случае, суд еще до 

                                                           
39 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021, с изм. от 

13.05.2021) // СПС «КонсультантПлюс». 
40 Ланская, Д.Ш., Мирзоев, Г.Б. Адвокатура как правовой институт гражданского общества // Ученые труды российской 

академии адвокатуры и нотариата. [Текст] / Д.Ш. Ланская, Г.Б. Мирзоева //- 2014. - № 3 (34). – 9 с. 
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начала процесса фактически устанавливает чью-либо виновность или 

невиновность. 

Учитывая, тот факт, что органы Следственного комитета являются 

участниками предварительного следствие, осуществляющим уголовное 

преследования, для обеспечения дополнительной гарантий независимости 

адвоката, по нашему мнению, процедуру по возбуждению уголовного дела в 

отношении адвоката необходимо изменить, наделив прокурора субъекта 

обязанностью выдать свое согласие на возбуждение уголовного дела 

руководителю следственного органа субъекта. Указанные поправки 

предлагаем внести в п.6 ч. 1 ст. 448 Уголовно-процессуального кодекса, 

изложив его в следующей редакции: 

«в отношении прокурора района, города, приравненных к ним 

прокуроров, руководителя и следователя следственного органа по району, 

городу, руководителем следственного органа Следственного комитета 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; в отношении 

вышестоящих прокуроров, руководителей и следователей вышестоящих 

следственных органов - Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации или его заместителем; в отношении адвоката руководителем 

следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации с согласия прокурора субъекта Российской 

Федерации и приравненных к ним прокуроров.» 

Усложнение процесса привлечения адвоката к уголовной 

ответственности даст возможность контролирующему над следствием лицу 

влиять на вопрос возбуждении производства по делу в отношении адвоката и 

наделит последнего дополнительными гарантиями независимости, 

позволяющими ему беспрепятственно осуществлять возложенные на него 

обязанности. 

Рассмотренный процессуальный порядок привлечения адвоката к 

уголовной ответственности содержит в себе дополнительные гарантии 

неприкосновенности адвокатов для беспрепятственного осуществления ими 

возложенных на них обязанностей. Такими гарантиями служат 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации особенности при производстве уголовных дел о преступлениях, 

совершённых адвокатами. 

Такая норма усилит профессиональную независимость адвоката и 

возможность осуществления им более принципиальной и последовательной 

защиты интересов своего клиента. 
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Восточный Кавказ продолжает оставаться для археологов и историков 

одной из заповедных территорий, по которым с каменного века проходили 

важные нити взаимосвязей культур переднеазиатских и закавказских с 

северокавказскими, а через последние эти контакты вели еще на север – в 

степные районы. Это не удивительно, так как благодаря своему 

географическому положению, рассматриваемая территория является важным 

звеном, связывающим указанные области. В этом месте, вдоль западного 

побережья Каспийского моря, пролегает так называемый Каспийский или 
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Дербентский проход, наиболее удобный путь, ведущий из степей Юго-

Восточной Европы в Закавказье и более южные области. Данный регион, 

начиная с эпохи неолита и энеолита и вплоть до позднего средневековья был 

областью активных контактов и культурно-исторических взаимодействий 

оседло-земледельческого населения Кавказа и Передней Азии и подвижных 

кочевых племен Каспийско-Черноморских степей. Поэтому неудивителен тот 

интерес исследователей, который они придают памятникам эпохи бронзы, 

раннего железа и средневековья Северо-Восточного Кавказа. Их изучение 

имеет большое значение не только для воссоздания общей картины культурно-

исторического развития народов Дагестана, Чечни и Ингушетии, но и является 

большим подспорьем в исследовании хронологии, характера и  динамики 

этнокультурных контактов местного населения с племенами степей Юго-

Восточной Европы и населением Закавказья и Передней Азии.  

В этом плане интересно высказывание выдающего исследователя -

кавказоведа Б.А. Куфтина, который указывал, что «вопросы хронологизации 

являющиеся первоочередной и специфической задачей археологии, как науки 

исторической, становятся наиболее сложными особенно для такой страны, как 

Кавказ, который, при недостаточной разработанности  вопросов его 

древнейшей истории по самому характеру своей природы и географическому 

положению, является страной крупных противоположностей: одновременно, 

естественным барьером между странами Восточной Европы и Передней Азии, 

средоточием реликтовых форм, долго сохраняющихся в замкнутых горных 

районах, и, наряду с этим, проводником культурных течений с юга на север» 

[1, с. 1]. 

Исследование взаимоотношений народов Дагестана, и в частности 

аварцев с тюркским населением - с огузами имеет большое значение для 

выяснения военно-политических и культурно-религиозных аспектов их 

связей. Многие вопросы их контактов все еще остаются слабо 

исследованными и нуждаются в дальнейших работах по их изучению. История 

взаимосвязей населения горного Дагестана и тюрских племен восходит к 

эпохе Великого переселения народов - V-VI вв. н.э. В это время 

засвидетельствованы контакты местного населения с кочевыми племенами: 

гуннов, аваров, савир, булгар, хазар, кипчаков. Во второй половине I 

тысячелетия н.э. здесь возник ряд государств, наиболее  крупными и 

могущественными из которых  были  на равнине и в предгорье – Хазарский 

каганат, а в горах – Серир. Взаимоотношения этих двух государств часто 

определяли политический климат на Северо-Восточном Кавказе. 

Государство – «Царство» Серир»  по письменным источникам известно 

с VI в. н.э. Царь Серира имел титулы иранского происхождения (Вахрарзан-

шах – царь вепрей,  Филан-шах – царь слона) Интересен  и другой титул 

«Сахиб» (владетель), которым называли только царя Сарира, тогда как всех 

остальных правителей Дагестана именовали титулом «малик» (правитель) [2, 

С. 98-99]. Правители раннефеодального государства  горного Дагестана - 

Серира  наряду  с  титулом  Сахиб ас- Сарир носили и другой, а именно:  
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«Хакан ал Джабал», что означает правитель гор. Влияние хазарской культуры 

и языка находит отражение в топонимике, этнонимике и гидронимике 

предгорного Дагестана. Цари Серира носили имена «Авар» и «Байяр» -  

термины  тюркского происхождения [3, С. 210, 247].  

 С многовековым политическим господством авар, савир, гуннов и 

хазарского каганата в приморском и предгорном Дагестане, исследователи 

связывают и происхождение имен раннефеодальных правителей Серира, 

Кумуха, Кайтага, которых называют «хаканами гор», «тарханами» или 

«семендерцами» [4, С. 48]. Древнетюрские элементы сохранились и в языке 

лакцев [5, С. 5-12]. В конце XIX вв. у некоторых народов Дагестана 

наблюдался обычай искусственной деформации головы ребенка, что также 

может являться подражанием древним обычаям хазар, засвидетельствованных 

в краниологических материалах, выявленных в Верхнечирюртовских 

могильниках [6, С. 245-257].  

Нас интересует в первую очередь связи населения Аварии с  огузами или 

с сельджуками. Наличие в топонимике и ономастике горного Дагестана 

тюрских отложений отмечалось рядом исследователей. Обращает на себя 

внимание тот факт, что тюркских топонимов, этнонимов, и омонимов 

особенно много сохранилось в горном Дагестане, в Центральном Аварии - на 

Хунзахском плато.  Типично тюркские имена носили многие  аварцы. Так 

имена аварских нуцалов: Догъри (по - тюркски «справедливый»), Загаштокъ - 

Сагаштык означает умный - мудрец на одном из тюркских языков. 
Во всех языках Дагестана социальная терминология в основном  

тюркского происхождения. Названия - ханы, беки, чагары, караваши и т.д. 

употребляются в языковом обиходе и прочно вошли  в фольклор [7, С.186-

191]. Жены тюркской феодальной верхушки в средневековую эпоху 

пользовались определенными правами и независимостью. Доказательством 

этого считается наличие особой «женской» титулатуры такой как «Бика»,  

«ханум» и др. Аварская ханша известная Баху носила титул бика [8, С.105].  

В селении Хунзах имеется род - тухум тюркского происхождения 

«Огъузилал», т.е. огузовцы. В Аварии иногда встречается имя собственное 

Огуз. Термин Огуз встречается в географической номенклатуре Аварии. По 

легендам в селении Тануси во времена Сураката жили потомки Огузхана и им 

принадлежали окрестные земли. До сих пор на Хунзахском плато детей 

пугают словами: «Угъузилил рач1унел» - «Огузы» (огузовцы идут). 

Наряду с другим родом, имеющим явно тюркское название «Дайтилал» 

они считались воинственным тухумом, принявшим активное участие в 

разгроме Надир-шаха. Военоначальники аварского хана были из рода 

«Огъузилал» и Дайтилал.  Тухум Угъузилал был освобожден от податей 

нуцалу, т.к. они несли караульную службу в крепости.  

В районе современного селения Аркас бывшего в средние века 

пограничным городом Серира имеются топонимы несомненно тюрского 

происхождения. Термин «Урду» трижды встречается в окрестностях Аркаса. 

«Урду» тюркское слово (орда), прочно вошло аварский язык в значении  
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«лагерь», «стоянка». Источник «Тарихи Анди», описывает факт прихода 

тюркского отряда в Анди во главе своим вождем  Евлуком [9, С. 33-34].  

Тюркская военная организация по - видимому наложила некоторый 

отпечаток на  общественный  быт,  и  особенно военный быт, аварцев.  В этой 

связи интересным является деление аварских обществ на «бо» (буквально 

общество, войско) -«Гьидерил бо» - гидатлинское войско, «Хундерил бо» - 

хунзахскокое войско  и т.д. В прошлом   словом «бой» обозначали деление 

огузов  на крупные племена. Лингвистические данные вполне допускают такое 

заимствование, так как ни косвенные, ни диалектные формы этого слова 

(корень «бо» всегда сохраняется в неизменном виде), а также отсутствие 

материально общих в близкородственных и андо-цезских и в остальных 

дагестанских языках, указывают на недагестанское происхождение этого 

слова. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что фонетический 

облик слова «бо» не является характерным для аварского языка. Тот факт, что 

в тюркском «бой», как и в аварском, означает конкретную общность людей, 

скорее всего указывает именно на тюркский язык, откуда это слово перешло в 

аварский. Если это так, то конечная в тюркском буква й, в аварском, согласно 

закономерности данного языка, должна не сохраниться, что и имело место в 

данном случае. 

Мотивы, несомненно, связанные с тюрками, сохранились и в аварском 

фольклоре. Уаварцев распространена сказка о Дингир-Дангарчу. 

В этом имени принято видеть секуляризированное божество, которое в 

прошлом играло определенную роль в религиозных представлениях того или 

иного народа. Например, подобное явление имело место в отношении когда-

то общего для дагестанцев и вайнахцев древнего божества «Далай». Очевидно, 

аналогичную эволюцию претерпел и Дингир-Дангарчу, в лице которого 

можно видеть общетюркского бога «Тенгри». 

Приведенные выше примеры показывают, что в нагорном Дагестане, в 

частности в Аварии, встречаются немало материалов, которые сви-

детельствуют о пребывании здесь тюркских элементов. Особо значительный 

след оставлен огузскими элементами, в топонимике, ономастике, а также в 

живых преданиях. Думается, что эти материалы не случайные и 

свидетельствуют о пребывании здесь огузов, притом длительном. 

Возникает вопрос, каким образом огузы оказались здесь? «Огузы» - 

тюркские племена, обитавшие в северо-восточной Монголии, начиная с УШ 

в. приступили к покорению соседних западных территорией. В XI в. вместе с 

близкородственными племенами они вторглись в пределы переднеазиатского 

мира  и основали огромную державу сельджуков [10, С. 126-136].  

Отдельные племена и отряды тюрков начали проникать в Закавказье, 

вероятно, еще раньше [11, С. 103]. Массовое же переселение их падает на 

первую половину XI века и связано с завоевательными походами первых 

сельджукских султанов. Вскоре после завоевания сельджуками Персии их 

султаны, однако, резко изменили свою политику по отношению к огузам. 

Султаны, бывшие крайне обеспокоенными средоточием огузов в городах 
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каганата, всячески развязывали огузам руки, фактически толкая их на 

различные военные авантюры. В первой половине XI века огузы в Закавказье 

упоминаются не только довольно часто, но видимо, они стали здесь решающей 

политической силой. Тот же Бар Эбрей сообщает, что в 1040-1041 гг. «они 

воцарились в Азербайджане» [12, С. 105]. Интерес представляют сообщения 

Кантемира об огузах в Дербенте Во время персидского похода он якобы видел 

в этом городе могилы огузов. 

Эти сведения подтверждаются также Тарихом ал-Баб (История 

Дербента), который сообщает об укреплении ширван-шахом Кубадом 

крепости Йазидийа, боясь нападения тюрков-гузов [3, С. 56]. Особо следует 

отметить наличие в одном из крупных аулов южного Дагестана, в селении 

Ахты «огузского кладбища». В южном же Дагестане имеется селение Окуз 

(Курахский район), термин этот не может быть обойден в свете имеющей в 

южном Дагестане тюркской топонимики. Можно уверенно говорить, что вряд 

ли существовал в XI-XII вв. какой-нибудь правитель, у кого бы не несли 

службу огузы [13, С. 573-580].  

Естественно предположить, что правители Сарира, которые в X-XI веке 

н.э. вели активную внешнюю политику и поэтому заинтересованные в созда-

нии сильной регулярной армии, охотно принимали на службу огузов, 

прославившихся на Востоке в качестве отличных воинов. Уже ал-Масуди 

писал, что «огузы самые храбрые из тюрок» [13, С. 54].  

Исследователи полагают, что поход газиев-огузов в середине XIII в. на 

Хунзах был попыткой исламизации Аварии. В сочинениях «Тарих Дагестан» 

и в «Основании Аргвани» сообщается об исламизации Аварии. Войско газиев 

под руководством шейхов Ахмеда, Абдуллы, Абу-Муслима направилось из 

Кара-Хайдака в Аварию [14, С. 172-173]. Там правил нуцал Сурак (конец XI 

в.). Мусульманское имя предпоследнего правителя доисламской Аварии 

свидетельствует о существовании связей между аваро-христианской и арабо-

мусульманской верхушкой дагестанского общества. Шейхи начали джихад 

против «неверного нуцала». Сурак правил в городе области Авар, называемом 

ат-Танус. Следует обратить внимание на часть генеалогии одного из потомков 

нуцалов - Сурхая б. Гебека, убитого в 1834 г., приведенного в его эпитафии. 

Л.И.Лавров, изучавший эту надпись на надмогильной плите в с. Хунзах, 

относит имя Сурак в группу «легендарных нуцалов» и обращает внимание на 

их совпадение с именами в «Тарих Дагестана».  

Сначала газии одолевают брата нуцала Кахру в Чирюрте, затем был 

захвачен Хунзах. Правление нуцала Сураки было прекращено насильственно, 

а его сын Байар, не вступив на престол, умер в эмиграции в Туше. 

В Хунзахе устанавливается правление Абу-Муслима. Затем Абу-

Муслим умирает, а по некоторым спискам «Тарих Дагестана» покидает 

Хунзах под влиянием вещего сна. По сведениям, Б. Малачиханова Абу 

Муслим даже был убит стрелой во время похода на сопредельный с Хунзахом 

Гидатль [4, С. 50]. Амир-Султан, сын Байара и внук Сураки, реставрирует 

власть нуцалов в Хукзахе, опираясь на тайных сторонников и на войско с 
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подвластной территории. Все эти события ученые относят к концу XIII в. [14, 

С. 172]. После этого Авария начинает войну с соседями мусульманами, 

которая длилась 24 года. Но, экономическая блокада, однако, вынуждает 

аварцев постепенно вернуться к исламу. К этому времени ислам широко 

распространяется почти во всех прилегающих государствах. Политическая 

обстановка на Северном Кавказе к началу XIV в. во многом определила победу 

ислама в Аварии. 

Наш небольшой очерк о тюрках-огузах в нагорном Дагестане был бы 

неполным, если бы мы не объяснили пути проникновения в горный Дагестан. 

Как известно, огузы не только появились на южных границах: т.е. в северном 

Азербайджане, и на одном из островов Каспийского моря [15, С. 50].  Но они 

еще в IX веке по сообщению Масуди, появились на нижнем течении Волги и 

Дона [16, С. 164]. В горный Дагестан могли проникнуть представители обеих 

ветвей огузов, причем для проникновения их существовали достаточно 

известные и получившие популярность древние пути. Один из них - это 

южный путь из  Дербента в горный Дагестан, а другой путь - в западный 

Дагестан через Андию или же по реке Сулак через Чирюрт, а также через 

Кафыр-Кумух, Аркас-Араканы в горный Дагестан. Судя по современному 

состоянию изученности, видимо, южный путь кажется более вероятным, т.к. 

данные о пребывании огузов в северном Прикаспии или же вообще на 

Северном Кавказе пока еще неизвестны, тогда как в северном Азербайджане 

и в Дербенте они оставили весьма ощутимые следы. 

Приведенные примеры показывают, что в Аварии встречаются 

множество  материалов, свидетельствующие  о пребывании здесь огузов. 
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Аннотация: В статье анализируются категории личность и 

индивидуальность в антропологии Григория Паламы, рассматриваются 

проявление воли, творчества в совершенствовании человека. 
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Resumere: In articulus analyzes genera personalitatem ad proprietate et in 

moderna anthropologia Gregorii Palamas, examines manifestatio voluntatis et 

rerum excogitandarum facultate in melius hominem. 

Key words: personality, et individualiter formation communicent et rerum 

excogitandarum. 

 

Рассмотрим, как проявляются категории личность и индивидуальность 

в антропологии Григория Паламы. Григорий Палама выделяет, как один из 

значимых аспектов человеческой души, ее «желательную способность», или 

волю, рассматривая состав души, в двух вариантах подчеркивает ее 

желательную способность. Поэтому проанализируем, исходя из состава души, 

роль желательной способности или воли. От воли человека, от его свободного 

выбора зависит тот путь, который но выберет: путь падения или путь 

бесконечного совершенствования.  

Каким же образом воля проявляется в индивидуальности и личности 

человека? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, как в человеке рождается и 
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развивается неверные, или низменные мысли. Как пишет автор, происходит 

это постепенно, «в виде со стороны налетевшей мысли, возбуждающей какое-

либо воспоминание; это так называемый прилог»41. Человек может отогнать 

этот прилог и тогда не принявшая конкретных форм мысль отмирает.  

Что же учувствует в этом отрицании, отвержении прилога: 

индивидуальность или личность? Конечно же, участвуют они в отрицании 

прилога вместе, но когда следует спокойное отрицание, без особого 

самопринуждения к этому отрицанию, то впереди выступает 

индивидуальность, а когда «греховный помысел» одолевает человека, то 

личность выступает на первый план, как бы принуждая человека отогнать 

соблазнительный образ.  

Но мысль может встретить некоторое сочувствие ума, так называемое 

сочетание мысли с прилогом, которое тоже может быть еще достаточно легко 

отогнано и побеждено. Но если сочетание мысли с прилогом не было 

отогнано, а утвердилось в сознании и стало объектом «сердечного 

услаждения», то борьба с ним особенно трудна. «И когда уже греховному 

помыслу открыты двери сердца, то грех совершается совсем легко»42  

  В этом случае, для отрицания греха, именно личность имеет приоритет 

перед индивидуальностью, поскольку у человека присутствует огромное 

желание осуществить этот «греховный помысел» и личность, с помощью 

индивидуальной любви к Богу, «принуждает» человека не поддаваться 

соблазну.   

 Имплицитно можно выявить, что под личностью Палама понимал образ 

Божий. Под индивидуальностью же понимается, вероятно, стремление к 

Богоподобию,   которое для Паламы не есть что то субстанциальное, что то 

готовое и в законченном виде человеку данное. К нему необходимо постоянно 

стремиться, пытаясь раскрыть в себе Образ Божий.  Вероятно,  личность, 

определяет человеку строго заданное, безвариантное направление. Человек 

стремится к своему Творцу, к Богу. Но если нет вариантов, то нет и 

индивидуальности. « Внутренний его опыт поэтому не может быть заключен 

в какие либо схемы, хотя он и пользуется ими условно» . 324 Отсюда видно, 

что стремление к богоподобию не может реализовываться у всех одинаково. 

  Именно в стремление к богоподобию проявляется творчество, которое в 

антропологии Паламы приобретает особый характер. К творчеству Григорий 

Палама приходит через разработанное им подробно учение о сущности и 

энергиях в Боге. Отрицательное богословие он относит к сущности, а 

проявления Бога в мире, Его «выступления»,  энергии доступны нашему 

познанию.  

Наиболее ярким примером такого «выступления» Божия является Его 

творческая энергия, поскольку Он есть Единый Творец в полном, настоящем 

смысле. А поскольку человек является образом Божиим, то творческая энергия 

также присуща человеку, но не в полной мере. Человеку, если и дно творить, 

                                                           
41 Киприан (Керн), архим. Патрология. - К.: Изд-во имени свт. Льва, папы Римского, 2003. – с.57 
42 Там же, с. 94 
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то не из совершенного небытия, почему это и не может сравниться с 

творчеством Бога.  

Таким  образом, возможность богопознания и стремления к 

богоподобию возможна через творчество человека. Палама выразился о 

творчестве, как об особом задании человеку. Таким образом, человек призван 

в добровольном подчинении высшей творческой промыслительной воле 

свободно осуществить в своем творчестве свое возможно более полное личное 

нравственное совершенство и «усовершать других»43 . В творчестве человека 

также проявляется как личность, так и индивидуальность. Личность указывает 

направление человека к Богу, а в индивидуальности раскрываются те 

творческие особенности человека, которые приближают его к Богу. 

 Покажем, как же реализуется сам процесс творчества. «Звуки и краски и 

линии» это то, что понятно всем людям, то есть нечто общее, то с помощью 

чего человек может донести до людей свое индивидуальное творчество, 

поскольку без этого общего индивидуальность остается тайной. Эти  «звуки и 

краски и линии» человек приобретает в обществе и с помощью этого 

приобретенного, общего, понятного для всех людей, он выражает свою 

индивидуальность.  

Таким образом, категория «личность», как нечто общее, присутствуют в 

творчестве Григория Паламы, но индивидуальность, он  представляет всего 

лишь как  какой-то вариантами общего, а не некую неизменную 

составляющую человеческой души, уникальную и неповторимую 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются результаты 

проектирования асинхронного двигателя. Представлены виброшумовые 

характеристики двигателя-аналога. Соответствие полученных данных 

требованиям ГОСТов для электрических машин переменного тока.  

Приведены формулы для расчета ВШП двигателей переменного тока.  

Ключевые слова: Асинхронный двигатель, анализ, виброшумовые 

показатели, требования ГОСТа, двигатели переменного тока. 

Annotation: This article discusses the results of the design of an asynchronous 

motor. The vibration-noise characteristics of the analog engine are presented. 

Compliance of the obtained data with the requirements of GOST standards for AC 

electric machines. Formulas for calculating the vibration-noise characteristics of 

AC motors are given. 

Key words: Asynchronous motor, analysis, vibration noise indicators, GOST 

requirements, AC motors. 

 

Для асинхронного двигателя были рассчитаны виброшумовые 

характеристики. Асинхронный двигатель мощностью Р2=18,5 кВт, с 

напряжением питания U1=380 В, синхронной частотой вращения n=1500 

об/мин (2р=4), исполнением по степени защиты  IP44, по способу монтажа IM 

1001, по способу охлаждения IC 01. Аналогом этого двигателя является 

5А160М4.  Полученные данные приведены в таблицах 1 и 2. Также в таблице 

указаны виброшумовые характеристики двигателя-аналога и требования 

ГОСТов. 

Разработка систем переменного тока, выполненных на базе АД, является 

актуальной задачей, требующей проработки комплекса вопросов при ее 

решении, и, в частности, вопроса уменьшения в двигателях уровня магнитных 

шумов при сохранении на должном уровне других технико-экономических 

показателей. Широкие возможности целенаправленного воздействия на 

конфигурацию магнитного поля в АД, а следовательно, на виброшумовые 
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характеристики, открывает увеличение числа фаз статора двигателя, что  

позволяет также эффективно оптимизировать целый спектр других технико- 

экономических показателей ЭП.  

Уровни шума и вибрации не имеют однозначной связи с номинальными 

данными машины, ее типом, конструкцией и т.д. Для широкого класса 

электрических машин с самовентиляцией уровень звука LW (дБА) на расстоянии 

rs (м) примерно пропорционален квадрату частоты вращения n (об/мин) и 

номинальной мощности P (кВт): 

 

где k эмпирическая величина, которая может изменяться в широких пределах 

(до 30 дБ) в зависимости от конструктивных и технологических особенностей 

электрической машины. Величина k приближенно характеризует степень 

малошумности той или иной конструкции электрической машины. 

 

Табл.1   Шумовые характеристики. 

 LW, дБА 

Спроектированный двигатель 76 

5А160М4 77 

Требования ГОСТа, не более 91 

 

  Из таблицы 1 видно, что шумовые характеристики спроектированного 

асинхронного двигателя лучше, чем у двигателя-аналога и удовлетворяют 

требования ГОСТа. 

Критериями, принятыми для оценки вибрации на подшипниковых 

узлах машины, являются следующие величины: среднеквадратичные значения 

вибросмещения, выраженного в микронах, скорости - в миллиметрах в 

секунду и ускорения - в метрах в секунду в квадрате. 

Коэффициент динамичностипри отсутствии резонанса: 

 

 
Амплитуда деформаций от основной гармоники 

 
 

 

Амплитуда крутильных колебаний, мкм: 
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Суммарная амплитуда деформаций от высших гармоник на частоте f0, 

мкм: 

 
 

Значение составляющих виброскорости на корпусе, мм/с: 

 

𝑉 =
|𝑓0| ⋅ 𝐴

103
 

 

Значение составляющих виброускорения на корпусе, м/с2: 

 

𝛼 =
|𝑓0

2| ⋅ 𝐴

104
 

 

Табл.2. Виброскорость. 

 Вибросмещение, 

мкм 

Виброскорость, 

мм/с 

Виброускоре

ние, м/с2 

Спроектированный 

двигатель 

27 1,5 2,7 

5А160М4 29 1,8 2,8 

Требования ГОСТа, 

не более 

29 1,8 2,8 

 

Из таблицы 2 видно, что уровни вибрации спроектированного 

асинхронного двигателя лучше, чем у двигателя-аналога, и удовлетворяют 

требования ГОСТа. 

Шум электрических машин и пути его устранения - это относительно 

старая, но все еще актуальная и сложная проблема. Напряженная борьба с 

шумом обусловлена как чисто физиологической причиной, то есть 

стремлением создать бесшумную рабочую среду, так и чисто технической, так 

как любой шум вызван вибрацией частей машины. Вибрирующие части 

испытывают большее напряжение и часто являются причиной отказов, а также 

старения машин. Кроме того, вибрации машин передаются через фундамент и 

могут в больших машинах быть причиной вибрации всего агрегата. 
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КОМИЧЕСКОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.М. ЗОЩЕНКО 

 

Аннотация: В статье рассматриваются приемы комического в 

произведениях М.М. Зощенко.  

Ключевые слова: комический эффект, синоним, сарказм, гипербола, 
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Abstract: The article deals with the techniques of the comic in the works of 

M.M. Zoshchenko.  

Keywords: comic effect, synonym, sarcasm, hyperbole, irony. 

 

К приемам комического стиля относятся: 

Коми́ческое — философская категория, обозначающая культурно 

оформленное, социально и эстетически значимое смешное. 

Шутка —   это то, что говорят или  делают не  всерьёз, ради развлечения, 

веселья. 

Сати́ра — резкое проявление комического в искусстве, представляющее 

собой поэтическое унизительное обличение явлений при помощи различных 

комических средств: сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, 

пародии и других. 

Ирония   тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 

Сарказм — язвительная насмешка, злая ирония. 
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Гипербола — поэтический приём чрезмерного преувеличения с целью 

усиления впечатления. 

Ю́мор — интеллектуальная способность подмечать в явлениях их 

комичные, смешные стороны. 

Гроте́ск — способ художественного формообразования, а также 

отдельный жанр в искусстве, в котором комически или траги-комически 

обобщаются и заостряются жизненные отношения посредством причудливого 

и контрастного сочетания реального и фантастического, правдоподобия и 

карикатуры, гиперболы и алогизма. 

Приемы создания комического в произведениях Зощенко 

Язык, будучи тесно связанным с мышлением человека, отражает 

наиважнейшие аспекты его мировосприятия. Частое  употребление тех или 

иных слов\ фраз  - один из показателей их особой значимости для автора 

текста, именно словами или фразами он хочет акцентировать внимание 

читателя на важных моментах текста. Поэтому нам необходимо выделить 

синонимические единицы из рассказов М. Зощенко и рассмотреть насколько 

часто автор их употребляет  (количественный метод) и их роль в создании 

комического эффекта (качественный метод). 

Из всех произведений М. Зощенко для анализа были отобраны рассказы: 

«Аристократка», «Жертва революции», Великосветская история», 

«Иностранцы», «Исповедь», «Ночное происшествие», «Не надо иметь 

родственников», «Нервные люди», «На живца», «Узел», «Хозрасчет», 

«Плохой обычай», «Честное дело». 

Герой «Аристократки» увлекся одной особой в фильдекосовых чулках 

и шляпке. Пока он «как лицо официальное» наведывался в квартиру, а затем 

гулял по улице, испытывая неудобство оттого, что приходилось принимать 

даму под руку и «волочиться, что щука», все было относительно 

благополучно. Но стоило герою пригласить аристократку в театр, «она и 

развернула свою идеологию во всем объеме». Она стала есть в буфете 

пирожные, а у рассказчика нет денег, чтобы за них заплатить. Заканчивается 

все скандалом и ссорой героев. Здесь же находим следующие примеры 

употребления автором синонимов: 

«А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее и 

предлагаю…» [Зощенко: 1993, 27] 

В данном случае контекстными синонимами являются «гусь» и «буржуй 

нерезаный», автор употребляет их для характеристики, для выражения 

отношения героя к данному слою населения. 

«А хозяин держится индифферентно - ваньку валяет» [Зощенко, 1993, 

28.]. В данном примере синонимами являются слово «индифферентно 

(спокойно, равнодушно) и фразеологизм «ваньку валяет» (куражится, 

претворяется). Слово индифферентно употреблено героем не в том смысле, в 

котором оно трактуется в словарях, не в его настоящем значении, а именно в 

значении, близком к указанному фразеологизму, это и делает их синонимами 

в данном тексте. Отсюда же и комический эффект. 
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В «Рассказах Назара Ильича господина Синебрюхова» [Зощенко: 

1993] мы находим значительное количество синонимов, объединенных в 

синонимические ряды: 

«Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь»[Зощенко: 1993, 

38]. 

«Очень я забеспокоился смертельно, дух у меня упал»[Зощенко: 1993, 

39]. 

«Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной 

кошмар» [Зощенко: 1993, 40]. 

…а он, Егор Савич, так и говорит, так и поет про разные там дела-

делишки и все клонит разговор на самые жуткие вещи и приключения, и сам 

дрожит и пугается» [Зощенко: 1993, 55]. 

«Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед 

ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги» [Зощенко: 1993, 38]. 

«И только при внимательном осмотре можно было увидеть па ступне 

какие-то зажившие ссадины и царапины» [Зощенко: 1993, 60]. 

«Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается 

примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и 

собой жертвовал» [Зощенко: 1993, 29]. 

«Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по 

происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был 

отмечен судьбой - я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был 

задавлен революционным мотором» [Зощенко: 1993, 54]. 

«Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так чтобы как прохожий 

или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости 

зрения, напротив - я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию» 

[Зощенко: 1993, 54]. 

«Гляжу - сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками 

бьет» [Зощенко: 1993, 54]. 

«Ужасно образованный человек, прямо скажу - одаренный качествами» 

[Зощенко: 1993, 55]. 

«Сам же, говорю, жив и невредимый и интересуется, каково проживает 

молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна» [Зощенко: 

1993, 55]. 

«Мужички по поводу Февральской революции беспокоятся и 

хитрят…»[Зощенко: 1993, 55] 

« - Ах, ты, - говорит, - княжий холуй, снимай, говорит, собачье мясо, 

воинские погоны!» [Зощенко: 1993, 55] 

«Стали тут меня бить босячки инструментом по животу и по 

внутренностям» [Зощенко: 1993, 55]. 

«У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно 

держится, чем у нас» [Зощенко: 1993, 71]. 

«А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело 

своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен 
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истраченного двугривенного» [Зощенко: 1993, 78]. В данном примере 

комический эффект основывается на употреблении рядом выражений 

«молиться» и «просить всяческих льгот», для данного персонажа эти понятия 

обозначают одно и тоже - молитва здесь выливается не в духовное очищение, 

а в просьбу о материальном благе, поэтому в данном контексте они являются 

синонимами. 

«Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и 

смиренно покашливая» [Зощенко: 1993, 78]. 

«Немножко бы прошел, промялся» [Зощенко: 1993, 80]. 

«А то пихать между двух закрытых дверей живого человека как-то 

досадно и огорчительно» [Зощенко: 1993, 81]. 

«Скажем, наступишь ногой на порог - и вдруг гром и треск раздастся» 

[Зощенко: 1993, 81]. 

«Живем тихо, мирно» [Зощенко: 1993, 99]. 

«Не махай, не делай ветру перед пассажирами» [Зощенко: 1993, 103]. 

«Шум у них поднялся, грохот, треск» [Зощенко: 1993, 115]. 

«Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный» 

[Зощенко: 1993, 115]. 

«В переднем вагоне скучно и хмуро, и на ногу никому не наступи. А в 

прицепке, не говоря уже о ногах, мне привольней и веселей» [Зощенко: 1993, 

119]. 

«Мужчина, славный такой, добродушный...» [Зощенко: 1993, 119] 

«По этой причине вор нынче пошел очень башковитый, с особенным 

умозрением и с выдающейся фантазией. Иначе ему с таким народом не 

прокормиться» [Зощенко: 1993, 119] . 

«А уперли, конечно, с фантазией и замыслом» [Зощенко: 1993, 120]. 

«А кругом тишь и гладь и божья благодать» [Зощенко: 1993, 130]. 

«Кругом чистота и порядок, даже лежать неловко» [Зощенко: 1993, 130]. 

«Такая вокруг забота, такая ласка, что лучше и не придумать» [Зощенко: 

1993, 130]. 

«Мужчина, вижу, крупный и представительный и больше всех старается 

и даже из кожи вон лезет» [Зощенко: 1993, 130]. 

«Лежал я очень даже спокойно и хорошо, и никто меня не тревожил до 

этих пор, а теперь фельдшер Иван Иванович словно ошалел от моей 

материальной благодарности» [Зощенко: 1993, 130]. 

«Вот некоторые, конечно, специалистов поругивают - дескать, это 

вредители, спецы и так далее» [Зощенко: 1993, 147]. 

«Наоборот, которых встречал, все были тихие милые, особенные» 

[Зощенко: 1993, 147]. 

«Раз, говорит, у меня на руках наряд, то я и должен этот наряд 

произвести, чтоб меня не согнали с места службы, как шахтинца или 

вредителя» [Зощенко: 1993, 147]. 
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«И, значит, открыла ему дверь; он пиджачок скинул и начал разбирать 

это пианино, развинчивая всякие гаечки, штучки и гвоздики» [Зощенко: 1993, 

147]. 

«Начали его жильцы уговаривать и урезонивать - мол, не надо» 

[Зощенко: 1993, 147] 

Персонаж Зощенко не способен сразу, передать полностью свое 

ощущение. Нетвердая мысль его не топчется на месте, нет, но пробирается 

вперед с великим трудом и неуверенностью, останавливаясь для поправок, 

уточнений и отступлений. 

«Ничего себе. Хороший человек». [Зощенко: 1993, 77] 

«Смотрю - посадские. Босые босячки. Крохоборы». [Зощенко: 1993, 97] 

«Сейчас сморкаться начнет. Харкать». [Зощенко: 1993, 112] 

«В общем, иду по улице и вдруг слышу какой-то стон, Стон - не стон, а 

какой-то приглушенный крик». [Зощенко: 1993, 65] 

«Ну, я же рад... Ну, я же доволен...» [Зощенко: 1993, 69] 

«- Ты это что же - с родного дядю? Дядю грабишь? 

Кондуктор тоскливо посмотрел в окно. 

- Мародерствуешь, - сердито сказал дядя». [Зощенко: 1993, 70] 

«А государственный трамвай. Народный». [Зощенко: 1993, 70] 

«Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что 

драка, а целый бой». [Зощенко: 1993, 115] 

«Расстраивается по мелким пустякам. Горячится». [Зощенко: 1993, 115] 

«А этот рояль или - проще скажем - пианино, заперли в комнате с 

разными другими вещицами и отбыли». [Зощенко: 1993, 147] 

«- А это, обратите внимание, балбес мой... Лешка. Развитая бестия, я вам 

доложу». [Зощенко: 1993, 95] Здесь синонимами выступают слово «балбес» и 

«развития бестия», которые вне контекста синонимами не являются. 

Рассказчик употребляет их в близком значении, желая подчеркнуть, что его 

сын хитрый, пронырливый. 

Синонимы могут употребляться автором не только, чтобы создать 

комический эффект , но и для создания различных тропов, например, 

избыточности речи героев. 

Речь героя рассказчика в комическом сказе Зощенко содержит много 

лишнего, она грешит тавтологией. При  тавтологии или плеоназмах  Зощенко 

как раз и использует синомимы. 

Плеоназм - (от греч. pleonasmуs - излишество), многословие, 

употребление слов, излишних не только для смысловой полноты, но обычно и 

для стилистической выразительности. Причисляется к стилистическим 

«фигурам прибавления 

Например: 

«Иди, говорит, кличут. У графа, говорит, кража и пропажа, а на тебя 

подозрение» [Зощенко: 1993, 55] 

«Ну, конешно: игра страстей и разнузданная вакханалия...» [Зощенко: 

1993, 55] 
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«Вид, смотрю, замечательный - сановник, светлейший князь и барон». 

[Зощенко: 1993, 55] В данном примере комический эффект достигается еще и 

за счет смешивания различных чинов и званий в «одну кучу», это говорит о 

том, что рассказчик не слишком в них разбирается. 

«Вот, говорит, какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом 

и к чертовой бабушке» [Зощенко: 1993, 55]. 

«И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть дрянь и невидаль 

в воспоминание лезет». [Зощенко: 1993, 55] 

«Черненькая брунеточка...» [Зощенко: 1993, 101] 

«Присаживайтесь, - говорил он радушно. - Присаживайтесь. Кушайте на 

здоровье... Очень рад... Угощайтесь...» [Зощенко: 1993, 107] 

«- Да-с, - после некоторого молчания сказал хозяин, - все, знаете ли, 

дорогонько стало. За что ни возьмись - кусается. Червонец скачет, цены 

скачут». [Зощенко: 1993, 159] 

«Дрянь продукт, ерунда сущая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, 

чего это стоит» [Зощенко: 1993, 159]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в произведениях М. Зощенко 

синонимы играют значимую роль в создании комического эффекта, что и 

выявил анализ отобранных рассказов. 
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Пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения очень негативно 

сказалась на экономической ситуации во всех странах мира. По оценке 

экспертов Организации экономического сотрудничества и развития общий 

ущерб мировой экономике к концу 2021 года составит 7 трлн долларов 

США.  Это сопоставимо с совокупным годовым бюджетом США (4,1 

триллиона долларов США) и Китая (3,2 триллиона долларов США). Наиболее 

сильный удар экономики стран мира пережили в первой половине 2020 года 

из-за массовой остановки предприятий в рамках карантинных мер, к которым 

еще не успели адаптироваться, наладив дистанционный режим работы 

сотрудников. Это выразилось в двузначном снижении ВВП в ключевых 

экономиках мира: так, ВВП США снизился на 32,9%, а ВВП Великобритании 

– на 21,7%. 

Для поддержки своих экономик государства выделили беспрецедентные 

объемы средств. В глобальном масштабе объем фискальной поддержки 

составил около 12 трлн долларов США. При этом правительства как развитых, 

так и развивающихся стран были вынуждены прибегнуть к заимствованиям в 

таком объеме, что параметры государственных долгов многих из них 

вернулись к уровню конца Второй мировой войны. Так меры антикризисных 

фискальных стимулов составили от 1% ВВП в Норвегии до около 20% ВВП в 

Канаде. 
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В российской экономике по итогам 2020 года масштаб спада деловой 

активности не столь велик в сравнении с показателями других стран. 

Снижение размера ВВП по итогам 2020 года составило 3,1%, что стало 

максимальным показателем за последние 11 лет. Номинальный объема ВВП в 

2020 году составил 106,6 трлн. рублей. При этом эксперты отмечают, что 

реальные макроэкономические показатели за 12 месяцев 2020 года оказались 

лучше прогнозов. 

Это связано с тем, что Россия подошла к данному кризису с достаточно 

стабильными макроэкономическими показателями. Но даже изначально такие 

неплохие стартовые макроэкономические условия вхождения в период 

пандемии не избавляют российскую экономику от большого количества угроз.  
По оценкам Международного валютного фонда, совпадающим с 

расчетами Министерства финансов Российской Федерации, налогово-

бюджетные меры поддержки экономики в России составили около 3,5% ВВП 

с учетом госгарантий и квазифискальных операций, а с учетом внебюджетных 

мер - около 4,5% ВВП. Причем в сравнении с объемами антикризисной 

поддержки в период пандемии COVID-19 в других странах Большой 

двадцатки (G20), Россия занимает одно из последних мест (третье место с 

конца, уступая только Индонезии и Мексике. На фоне результатов этой оценки 

эксперты МВФ призвали российские власти увеличить размер 

государственной поддержки на фоне роста количества заболевших COVID-19 

в конце 2020 – начале 2021 годов.  

Рассматривая отраслевую привязку влияния пандемии COVID-19 

следует отметить, что больше всего пострадали такие отрасли как туризм, 

сфера услуг, в том числе пассажирские перевозки, а также производители 

товаров длительного пользования. По мнению экспертов, строительная сфера 

меньше всего пострадала от коронавируса, хотя позитивных тенденций в ее 

развитии также не наблюдается. Дорожное строительство, с которым также 

связана деятельность ООО «Обуховский щебзавод», благодаря поддержке 

государством национальных проектов по развитию дорожной 

инфраструктуры, не было остановлено, хотя в ряде регионов и испытывало 

сложности. По словам генерального директора ассоциации РАДОР Игоря 

Старыгина: «отрасль, если сравнивать ее с другими, не только не снизила 

объемов и темпов работ, но и получила дополнительную финансовую 

поддержку из федерального бюджета в течение июня-сентября в общем 

объеме 100 млрд руб.»  

ООО «Обуховский щебзавод» продолжал свою хозяйственную 

деятельность на протяжении всего 2020 года без перерыва. Предприятие 

вошло в «Перечень системообразующих организаций, оказывающих 

существенное влияние на экономику, занятость населения и социальную 

стабильность в Ростовской области», подписанным Губернатором Ростовской 

области Голубевым В.Ю. от 09.04.2020г. Следует отметить, что ООО 

«Обуховский щебзавод» не просто не снизил объемы отгрузки в кризисных 

2020 год, но по его итогам еще и занял 1 место в категории «Песок, глина, 
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камень, щебень и прочие виды минерального сырья» по такому показателю 

как «выручка» на территории Ростовской области. Чтобы разобраться в 

причинах такой успешной экономической деятельности в кризисный год нами 

был проведен анализ поставщиков, работающих на рынке и конкурентных 

преимуществ ООО «Обуховский щебзавод». 

ООО «Обуховский щебзавод» имеет обширную географию поставок 

товарного щебня, покрывая потребности любого направления. Потребители 

щебня делятся на три равные части:  

 строительство и ремонт автодорог;  

 ремонт и строительство железных дорог;  

 производство стеновых материалов (кирпича, панелей, блоков), в том 

числе для жилищного строительства, и всех видов бетона.  

ООО «Обуховский щебзавод» обеспечивает потребности рынка всех 

трех типов потребителей из таких регионов как: Ростовская, Московская, 

Волгоградская, Белгородская, Пензенская, Тамбовская, Астраханская, 

Рязанская, Воронежская, Саратовская, Тульская области, Краснодарский край. 

Поэтому нами был проведен анализ компаний-производителей щебня в 

регионально привязке. 

По результатам проведенного анализа следует отметить, что количество 

производителей щебня работает в Ростовской, Тульской, Московской и 

Саратовской областях. Но при этом себестоимость готовой продукции ООО 

«Обуховский щебзавод» на 15% ниже, чем у конкурентов. Это обеспечивается 

за счет:  

- эксплуатации в основном производстве высокотехнологичного 

оборудования (дробильно-сортировочный завод, установки по смешиванию 

щебеночно-песчаных смесей) зарубежного производства таких 

специализированных брендов как TEREX Simplisiti (США), TRIO-3254 

(США), TEREX Cedarapids (США), TCI (США);  

- наличия и эксплуатации современного специализированного автопарка 

в количестве девятнадцать единиц, в т.ч. девять горных грузовиков БЕЛАЗ, а 

также десять грузовиков TEREX для перевозки готовой продукции.; 

- организации бесперебойной логистики реализуемых материалов с 

дополнительным привлечением транспортных компаний, осуществляющих 

услуги по перевозке автомобильным транспортом и подвижным - вагонным 

составом. С целью оптимизации расходов по привлечению подвижного 

железнодорожного состава, реконструирован отрезок ж/д мощности (7 ж/д 

путей), примыкающий к ст. Божковская СКЖД. Погрузочная способность 

ООО «Обуховский щебзавод» составляет более 200 полувагонов в сутки; 

- наличие собственной высокотехнологичной аккредитованной 

лаборатории; 

- грамотная и оптимальная организация производственного процесса, 

предусматривающая в том числе и возможность круглосуточного 

производства и отгрузки материала. 
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Еще одним несомненным конкурентным преимуществом ООО 

«Обуховский щебзавод» является диверсифицированный клиентский 

портфель – большое количество компаний – постоянных покупателей, 

привыкших к неизменно высокому качеству поставляемого товара и 

оперативности реагирования на запросы о дополнительных объемах поставок. 

Так же компания сотрудничает с предприятиями, подведомственными 

Министерству обороны РФ: ФСУП «Главное Военно-Строительное 

Управление №7», стабильно получающими бюджетное финансирование и 

обеспечивающими платежеспособный спрос на продукцию. 

Наличие выделенных конкурентных преимуществ позволило ООО 

«Обуховский щебзавод» сохранить высокие финансовые показатели и 

обеспечить стабильное функционирование предприятия в сложных условиях 

ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению контекстуально-

дискурсивного поля протестной волны лета-осени 2019 года. Методом 

дискурс-анализа определены основные контексты и дискурсы изучаемого 

события, а также оценена их актуальность в рамках прогнозируемых 

протестов в сентябре 2021 года ввиду завершения очередного электорального 
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Annotation: The article is devoted to the study of the contextual-discursive 

field of the protest wave of the summer-autumn of 2019. Using the method of 

discourse analysis, the main contexts and discourses of the event under study were 

determined and their relevance was assessed within the framework of the projected 

protests in September 2021 due to the completion of the next electoral cycle. 

Key words: context, discourse, contextual-discursive field, media management, 

unconventional political actor. 

 

Актуальность: В сентябре 2021 года завершается очередной 

электоральный цикл в Российской Федерации (далее РФ). Опираясь на 

события лета-осени 2019 года в РФ, а также на белорусские протесты второй 

половины 2020 года, причиной которых стали недовольство определенных 

политических акторов порядком избирательного процесса, а также их 

несогласие с результатами голосования, логично предположить, что его 

окончание ознаменуется протестной волной российских неконвенциональных 

политических сил. Более того, акции протеста января-февраля 2021 года в 

крупных городах РФ, а также снижение уровня жизни населения нашей 

страны свидетельствуют о том, что протестный потенциал граждан РФ растет, 

и ввиду этого целесообразно прогнозировать масштабную протестную волну, 

связанную с выборами в Государственную Думу в 2021 году. Следовательно, 

обращая внимание на общность повода рассматриваемых событий (процедура 

и результаты выборов), необходимо проанализировать дискурсивное поле 
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информационных потоков протестной повестки лета-осени 2019 года, 

поскольку велика вероятность транслирования тех же месседжей в «новых» 

медиа для вовлечения граждан в неконвенциональную политическую 

активность. 

Теоретический объект исследования - политическая агитация акторов 

«несистемной» оппозиции для масштабирования и мобилизации протеста 

летом-осенью 2019 года. 

Эмпирический объект работы включает в себя 32 исследовательских 

случая (мемы, отражающие предметно-объектную область исследования, 

медийных агентов неконвенциональных политических сил). Почеркнем, что 

выбор обозначенной эмпирической базы объясняется высоким уровнем 

эмоциональности мема, что повышает интерес аудитории к протестной 

проблематике и степень сочувствия к «борцам» за свободу. 

Предмет исследования - контекстуально-дискурсивное поле протестной 

волны лета-осени 2019 года в сетевом пространстве. 

Формируя теоретическую базу исследования мы опирались на работы 

следующих зарубежных исследователей: М. Кастельса, рассматривающего 

социальные сети в качестве площадки для выработки новых смыслов [6], С. 

Грина, описывающего «эффект эхо»от сформированных в онлайн-среде идей, 

что указывает на валидность применяемой нами стратегии исследования [2], и 

Г. Рейнгольда, изучающего процесс взаимосвязи интернет - сферы с 

пространством реальной политики в контексте неконвенциональных действий 

со стороны определенных политических акторов [4]. Из отечественных 

исследователей следует обратить внимание на статьи Е. В. Бродовской, А. Ю. 

Домбровской [1] и Е. Р. Никулина, А. Е. Шубина [3], поскольку в их работах 

отражена специфика восприятия сетевого контента потребителями и 

конвертация его в реальные протест в контексте российской политической 

культуры. 

Методика исследования заключается в заполнении методом дискурс-

анализа матрицы по следующим параметрам: контекст, дискурс и 

семантическое ядро. В рамках настоящей работы при дифференциации 

контекста и дискурса мы опирались на работы Т. Дейка [7] и П. Серио [5], 

исходя из которых контекст был определен нами как информационное 

пространство, сформированное для обсуждения, введения в медийное поле 

или продвижения какого-либо социально-политического процесса, а дискурс 

–идеологема в рамках контекста, транслирующая точку зрения медийных 

агентов. 

Результаты исследования: 

Ключевым контекстом, в рамках которого осуществляется медийный 

менеджмент неконвенциональных политических акторов, является 

политическая ситуация в стране, заключающаяся, согласно семантическому 

ядру единиц анализа, в отсутствии политических свобод, реальной 

конкуренции в политической сфере и способов влияния населения на 

процессы в стране, а также выборы в МГД (ряд политиков, представляющих 
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«несистемную» оппозицию, не смогли пройти регистрацию в качестве 

кандидата). В перспективе, подобные контекстуальный платформы могут 

также использоваться и в прогнозируемой протестной волне осенью 2021 года, 

поскольку контексты, обозначенные выше, актуальны в медийном потоке 

оппозиционных политических акторов на настоящий момент. 

Дискурсивное поле следует дифференцировать на дискурс, посвященный 

выборной тематике (непрозрачности избирательной системы и «подтасовке» 

результатов голосования), дискурс, акцентирующий внимание на протестной 

проблематике («жесткости силовиков» по отношению к протестующим и 

репрессиях), а также дискурс, отмечающий широкий круг социально-

экономических и политических проблем РФ (коррупцию и атрофию 

партийной и политической систем). Скорее всего, в рамках схожего 

дискурсивного поля, учитывая общие условия происхождения 

анализируемого и прогнозируемого протестных кейсов, будет проводиться 

медийный менеджмент неконвенциональных политических сил и в сентябре 

2021 года. 

 
Рис. 1.  Пример мема, наиболее ярко отражающий дискурсивное поле 

протестной волны лета-осени 2019 года 
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Рис. 2.  Пример мема, наиболее ярко отражающий сематическое 

ядро протестной волны лета-осени 2019 года 

 

Резюмируя, хотелось бы отметить, что нами выявлены основные черты 

контекстуально-дискурсивного поля протестной волны лета-осени 2019 года, 

которые, на наш взгляд, будут активно использоваться политическими 

акторами для дестабилизации ситуации в рамках окончания электорального 

цикла осенью 2021 года. 
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На промышленных установках очистки газа водными растворами 

алканоламинов коррозия затрагивает практически всю аппаратуру, где 

находятся амин и кислые газы. Наиболее интенсивная коррозия наблюдается 

в зонах с максимальным содержанием кислых газов и температурой: в 

теплообменниках, кипятильниках, конденсаторах, десорберах (в местах 

раздела фаз газ-жидкость). Применение ингибиторов коррозии позволяет 

увеличить концентрацию (степень) насыщения амина, уменьшить коррозию и 

деградацию амина [1-2]. 

В этих методах сероводород поглощают растворами моноэтаноламина и 

триэтаноламина. Преимущественно используют 15 – 20%-й водный раствор 

моноэтаноламина, поскольку он обладает большей поглотительной 

способностью на единицу массы растворителя, большей реакционной 

способностью и легко регенерируется. 
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Технологическая схема очистки газов от сероводорода растворами 

этаноламина представлена на рис. 1.  

 
 

Рисунок 1. Схема установки очистки газа от сероводорода 

раствором этаноламина: 1 – абсорбер; 2,5 – холодильники; 3,6 – 

теплообменники; 4 – регенератор. 

Основные проблемы эксплуатации установок аминовой очистки газа 

является коррозия оборудования и зависит от следующие факторов:  

- концентрации кислых газов и их соотношения; степени насыщения 

амина; концентрации аминов; температуры; качества поглотительного 

раствора и т.д. 

Основными агрессивными веществами являются кислые газы. Коррозия 

увеличивается с повышением температуры и концентрации СО2 и H2S в газе и 

в амине. H2S действует на сталь как кислота, что приводит к образованию 

нерастворимого в растворе алканоламина сернистого железа. СО2 в 

присутствии воды вступает в реакцию с железом с образованием бикарбоната 

железа, который при нагревании раствора переходит в нерастворимый 

карбонат железа, последний осаждается на стенках аппаратов и 

трубопроводов[2]. 

Коррозия растет так же при увеличении концентрации амина, так как 

единица объема концентрированного раствора абсорбирует больше газов. 

Способствуют коррозии побочные продукты взаимодействия амина с 

компонентами очищаемого газа, продукты термического разложения амина и 

окисления кислородом воздуха; накопление в растворе твердых частиц, 

которые разрушают защитные пленки, вызывают эрозию металла. Такими 

твердыми частицами являются сульфид железа, окись железа, пыль, песок, 

прокатная окалина. 

Коррозионные процессы протекают на границе раздела фаз при 

взаимодействии твердого вещества с газом или жидкостью. При этом процесс 

можно представить в виде следующих стадий: − транспортировка 

реагирующего вещества к поверхности раздела фаз; − взаимодействие 

вещества с металлом (или неметаллом); − отвод образовавшегося вещества с 
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поверхности раздела фаз из реакционной зоны. Последняя стадия может в 

некоторых случаях отсутствовать. Любая из этих стадий может быть 

лимитирующей стадией, т.е. самая медленная стадия будет определять 

скорость всего процесса коррозии. Коррозионную стойкость металлов 

(скорость коррозии) можно оценивать по следующим показателям:  

По изменению массы (Δm) металла при коррозии, отнесенной к единице 

поверхности (S) и единице времени (t) (массовый показатель – используется 

при равномерной или сплошной коррозии): 

;/ tмасс SmK                            (1) 

 

 − по уменьшению толщины образца за единицу времени (мм/год):  

 

 1000/8760массKП            (2) 

 

где  - плотность металла, г/см3; 8760 – число часов в году [3].  

Коррозионную стойкость характеризуют количественными 

показателями, выбор которых определяется видом коррозии и 

эксплуатационными  требованиями. Для количественной и качественной 

оценки коррозионной  стойкости металлов установлена десятибалльная шкала 

коррозионной стойкости (табл. 1.).  

Таблица 1. 

Шкала коррозионной стойкости металлов (ГОСТ 13819-68) 

 

Группа 

стойкости 

Скорость 

коррозии 

металла в 

год, мм/год 

Балл 
Группа 

стойкости 

Скорость 

коррозии 

металла в 

год, 

мм/год 

Балл 

Совершенно 

стойкие 
Менее 0,001 1 

Понижено-

стойкие 

0,1-0,5 6 

0,5-1,0 7 

Весьма 

стойкие 

0,001-0,005 2 
Малостойкие 

5,0-10,0 8 

0,005-0,01 3 0,5-1,0 9 

Стойкие 
0,01-0,05 4 

Нестойкие 10 10 
0,05-0,1 5 

 

Для количественной оценки коррозионной стойкости может быть 

использовано любое свойство металла, в том числе и изменение механических 

характеристик металла, в том числе и изменение механических характеристик 

металла (предела прочности на разрыв, по растрескиванию образцов при 

изгибе на угол 900 и др.), если коррозия неравномерная [3]. 

На скорость коррозии металлов и сплавов значительное влияние 

оказывает рН (кислотность) раствора. Скорость коррозии благородных 

металлов (Ag, Pt, Au) очень низкая и практически не зависит от рН. 
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Железо, магний, цинк и некоторые другие металлы малоустойчивы в кислых 

растворах. При их коррозии происходит выделение водорода. При повышении 

рН скорость коррозии данных металлов снижается, как в результате 

уменьшения концентрации ионов водорода, так и в результате образования на 

поверхности металла нерастворимых гидроксидов. 

Для защиты металлов от газовой коррозии существуют следующие 

основные методы:   

1. Жаростойкое легирование - введение в состав сплава компонентов, 

повышающих жаростойкость.  

2. Защитные покрытия - нанесение на поверхность металлического 

изделия защитного металлического или неметаллического слоя.  

К металлическим покрытиям, в частности, относятся 

термодиффузионные покрытия, т.е. создание на поверхности металла путем 

диффузии другого металла в изделие слоя жаростойкого сплава. 

Сероводород вступает в реакцию практически со всеми металлами с 

образованием устойчивых сульфидов, которые играют роль катода по 

отношению к железу. Разность потенциалов образовавшейся гальванической 

пары составляет от 0,2 до 0,5 В. Образование микрогальванических пар между 

сульфидами и сталью приводит к быстрому разрушению трубопроводов и 

технологических аппаратов. 

Также H2S значительно усиливает водородную коррозию. В то время как 

при коррозии в кислой среде максимальная доля проникшего в сталь водорода 

равна 4% от общего его количества, то в сероводородсодержащем растворе эта 

величина может увеличиться в 9-10 раз. Наводороживание стали во влажной 

сероводородсодержащей среде (в паровой фазе) гораздо сильнее, чем в водной 

среде. 

Коррозионная активность неочищенного газа, точнее вышеуказанных 

примесей резко возрастает при росте давления, так как скорость коррозии 

прямо пропорциональна парциальным давлениям H2S, воды, кислорода и 

углекислого газа, которые в свою очередь зависят от давления газа. Например, 

при давлении около 20 бар во влажном газе даже такие малые концентрации 

H2S достаточны, чтобы стать причиной значительного коррозионного 

поражения металла труб, что сильно сокращает срок их службы [4]. 

Таким образом, актуальность такой проблемы как очистка газа от 

сероводорода очевидна. Она обусловлена не только ущербом, наносимым 

сероводородной коррозией, но и требованиями обеспечения экологической 

безопасности при разработке нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений, сокращением вредных выбросов в атмосферу, а также, что 

является значительным стимулом, ужесточением требований 

законодательства в области утилизации попутного нефтяного газа. 
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КОРРОЗИЯ И ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Аннотация: Определены факторы, влияющие на работоспособность и 

ресурс деталей машин. Проанализированы виды коррозионных процессов. 
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коррозия и износ. 

Abstract: Factors affecting the operability and life of machine parts are 

determined. Types of corrosion processes analyzed. 

Keywords: service life, car, wear resistant material, corrosion and wear. 

 

Работоспособность и ресурс транспортных машин зависят не только от 

технического уровня (конструкция, технология изготовления), но и от 

эксплуатационных условий. Средний срок службы автомобиля составляет 

около 15–20 лет (зависит от многих факторов). Срок существенно снижается 

при воздействии на машину агрессивных эксплуатационных условий. Чаще 

всего автомобиль выходит из строя из-за коррозионных разрушений 

(коррозии) его деталей: кузова, трубопроводов, элементов тормозных систем, 

рам и других важных узлов. Некоторые детали можно заменить, 

отремонтировать, а другие – непригодны для дальнейшего использования. 

http://www.okorrozii.com/
http://www.okorrozii.com/
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  На срок службы автомобиля существенное влияние оказывают три 

основных фактора: 

- условия эксплуатации; 

- технический уровень автомобиля; 

- условия окружающей среды. 

Условия эксплуатации зависят только от владельца автомобиля. К ним 

относятся условия хранения (в гараже либо под открытым небом), качество и 

периодичность технического обслуживания, использование машины 

(бережливое отношение водителя во время езды, использование машины с 

учетом ее возможностей и технических характеристик и т.п.) [1]. 

Технический уровень автомобиля обеспечивает предприятие-

производитель. Это материалы, из которых изготавливается средство 

передвижения, конструкция машины, технология ее изготовления. 

Условия окружающей среды зависят от района, в котором авто 

эксплуатируется: загрязнения окружающей среды, климата, дорог. 

Среди климатических условий, наиболее сильное влияние на коррозию 

автомобиля (машины) оказывают влажность, температура и состав 

окружающей среды. 

Одним из главных факторов, влияющих на работоспособность машин, 

является коррозионное разрушение его деталей: двигателя, кузова, элементов 

тормозных систем, рам и других не менее важных узлов. Некоторые детали 

можно заменить, отремонтировать, а другие не поддаются восстановлению и 

непригодны для дальнейшего использования. 

Коррозия появляется на поверхностях деталей в результате химического 

или электрохимического взаимодействия материала детали и агрессивной 

окружающей среды, приводящего к окислению - ржавлению металла, 

уменьшению прочности и ухудшения внешнего вида автомобиля. Коррозии 

способствуют сохранение влаги на металлических поверхностях, соль, 

которую используют в зимнее время на дорогах и отработавшие газы 

В процессе эксплуатации рабочие поверхности деталей машин и 

аппаратов испытывают постоянное или циклическое воздействие агрессивной 

среды при одновременном внешнем механическом нагружении, что приводит 

к разрушению поверхности металла с постоянным изменением размеров 

формы детали. 

Коррозия и износ деталей машин вызываются целым рядом факторов, 

связанных с условиями и режимом их работы, особенностями их 

конструктивных исполнений и технологии изготовления, составом и 

свойствами сред, физико-химическими свойствами материалов, применяемых 

для изготовления и ремонта деталей [2]. 

Немаловажное значение имеет соблюдение технологической 

дисциплины и предусмотренных сроков плановопредупредительных 

ремонтов при эксплуатации оборудования. Поэтому повышение 

работоспособности деталей может быть достигнуто посредством комплекса 

мероприятий конструктивного, технологического и эксплуатационного 



301 
 

характера, а также применением рациональных методов ремонта и 

восстановления отдельных деталей и узлов в целом. 

Коррозионные разрушения не только приводят к преждевременному 

выходу из строя автомобиля, но и во многих случаях непосредствено связаны 

с безопастностью движения транспорта. Важнейшим элементом борьбы за 

повышением надежности автомобиля является разработка и внедрение 

комплекса мероприятий по защити кузовов, рам, кабин от коррозийного 

разрушения как при хранение и эксплуатации, так и в процесcе производства 

и ремонта [3]. 

Характер коррозионных разрушений, так же как и их скорость, зависит 

от внутренних и внешних факторов. По характеру коррозионных разрушений 

различают общую  и местную коррозию (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Общая (1-2) и местная (3-9) коррозия 

 

Коррозия машин классифицируется по условиям протекания: 

- коррозия в неэлектролитах (масляная и топливная системы); 

- газовая (выпускная труба, глушители); 

- в электролитах (в местах застоя влаги); 

- контактная (места контакта металла с разным электродным 

потенциалом); 

- атмосферная (при транспортировки и эксплуатации машин); 

- щелевая (в зазорах и узких щелях); 

- структурная (в местах сварки); 

- в условиях трения (в узлах трения); 

- под напряжением (на поверхности, которые находятся под 

напряжением); 

- биокороззия (под воздействием микроорганизмов) [3]. 

Наиболее распространенным видом разрушения деталей машин 

является коррозионно-механическое изнашивание, происходящее в результате 

механических воздействий, сопровождающихся химическим или 

электрохимическим взаимодействием металла со средой [3]. 
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Важнейшими видами коррозии являются: поверхностная (сплошная по 

всей поверхности), местная в виде раковин, язвенная (питтинговая), щелевая, 

межкристаллитная и усталостное коррозионное растрескивание. Два 

последних вида коррозии представляют наибольшую опасность для 

подземных сооружение [4]. 

Большое распространение получили также методы нанесения 

износостойких материалов на поверхности трения путем наплавки, напыления 

плакирования. В качестве мероприятий, повышающих коррозионную 

стойкость деталей, широко используются методы нанесения гальванических, 

лакокрасочных, пластмассовых и эмалевых покрытий. Процесс нанесения 

защитных покрытий, как правило, является заключительным в 

технологическом комплексе операций по созданию деталей и узлов машины, 

и от качества его выполнения во многом зависит долговечность изделия. 
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Аннотация: расстройство, связанное с употреблением табака, 

представляет собой серьезную проблему для здоровья людей, больных 

шизофренией. Она связана с более высокими показателями курения табака и 

более низкими показателями воздержания. Кроме того, исследования 

показали, что курильщики с шизофренией извлекают больше никотина из 

каждой сигареты и больше курят по сравнению с контрольными 

курильщиками без психических расстройств. Учитывая, что тяжелое 

курение связано с увеличением злоупотребления психоактивными 

веществами, большей тяжестью положительных симптомов и более частой 

госпитализацией в психиатрические учреждения, подчеркивается важность 

холинергической системы, связанной с расстройством, связанным с 

употреблением табака, в патофизиологии шизофрении. 

Ключевые слова: Шизофрения, отказ от курения, варениклин, 

бупропион, никотиновая заместительная терапия, коэффициенты риска. 

Abstract: tobacco use disorder is a serious health problem for people with 

schizophrenia. It is associated with higher rates of tobacco smoking and lower rates 

of abstinence. In addition, studies have shown that smokers with schizophrenia 

extract more nicotine from each cigarette and smoke more than control smokers 

without psychiatric disorders. Given that heavy smoking is associated with 

increased substance abuse, greater severity of positive symptoms and more frequent 
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hospitalization in psychiatric institutions, the importance of the cholinergic system 

associated with tobacco use disorder in the pathophysiology of schizophrenia is 

emphasized. 

Key words: Schizophrenia, Smoking Cessation, Varenicline, Bupropion, 

Nicotine Replacement Therapy, Risk Ratios. 

 

Мета-анализ показал, что взвешенные OR для сравнения 

распространенности курения среди пациентов с шизофренией и населения в 

целом составили 5,3, что позволяет предположить, что шансы на то, что 

пациенты с шизофренией будут курильщиками в настоящее время, в 5,3 раза 

выше, чем шансы для населения в целом. Курильщики с шизофренией также с 

большей вероятностью будут иметь более ранний возраст начала шизофрении, 

большее количество госпитализаций, более высокую степень тяжести 

шизофрении, выраженную в более высоком общем балле PANSS, для лечения 

более высокими дозами антипсихотиков и более низкая успеваемость в школе 

по сравнению с некурящими пациентами с шизофренией. В подростковом 

возрасте, даже до появления продромальных симптомов, субъекты, у которых 

разовьется шизофрения, имеют более высокий риск начать курить, чем 

нормальный контроль. 

Причины высокой распространенности курения и тяжелой зависимости 

от курения у больных шизофренией до сих пор неясны. Курение сигарет 

приводит к усилению поведения за счет стимулирующих эффектов. Курение 

стимулирует дофаминергическую активность мозга, по крайней мере, двумя 

различными механизмами. Во-первых, никотин стимулирует центральные 

никотиновые холинергические рецепторы, что приводит к высвобождению 

дофамина и серотонина. Во-вторых, сигаретный дым снижает активность 

МАО, тем самым еще больше увеличивая концентрацию дофамина в мозге, 

что, в свою очередь, может способствовать его антидепрессивному эффекту. 

Следовательно, курение увеличивает концентрацию дофамина, вызывая его 

высвобождение и подавляя его распад. Недавние нейровизуализационные 

исследования внесли дополнительный вклад в доказательства комплексного 

влияния курения сигарет на дофаминергическую функцию мозга. 

Исследование ПЭТ продемонстрировало высвобождение дофамина в 

вентральном полосатом теле в ответ на курение сигарет и активацию 

нейротрансмиссии дофамина D2 в вентральных базальных ганглиях. Другое 

исследование выявило низкую доступность дорсальных полосатых 

рецепторов D (2) / D (3) у курильщиков с никотиновой зависимостью, что не 

было подтверждено в другом исследовании. Тем не менее, у тех же курящих 

субъектов снизилась доступность переносчика дофамина (DAT) в полосатом 

теле по сравнению с некурящими. Эти данные свидетельствуют о 

компенсаторном понижении регуляции дофаминергической системы в ответ 

на повышение дофамина, вызванное курением. Следовательно, гены, 

влияющие на дофаминергическую и холинергическую системы, являются 

кандидатами для исследования никотиновой зависимости, причем катехол-О-
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метилтрансфераза (COMT) Val158Met является наиболее часто исследуемым 

полиморфизмом.  

А именно, вариации полиморфизма COMT Val158Met приводят к трех-

четырехкратному увеличению разницы в активности фермента COMT. В 

большой выборке из общей популяции (10 059 участников) не было 

обнаружено ассоциаций между общими однонуклеотидными 

полиморфизмами (SNP) генов COMT, дофамин-бета-гидроксилазы (DBH) и 

моноаминоксидазы-A (MAO-A). В другом исследовании, в выборке 

сообщества японских субъектов, участники мужского пола с генотипом Val / 

Val имели значительно более высокий риск тяжелого курения по сравнению с 

участниками с другими генотипами полиморфизма COMT Val158Met, в то 

время как у женщин не было обнаружено никакой связи. В том же 

исследовании не сообщалось о связи между курением и полиморфизмом 

тандемных повторов вариабельного числа MAOA, полиморфизмом MAOA 

1460 T / C. Кроме того, не было обнаружено значительной связи между 

полиморфизмом 13 G / A интрона MAOB и статусом курения у здоровых лиц 

женского пола и мужчин. У пациентов, которые пытались бросить курить, 

вероятность отказа от активной никотиновой заместительной терапии была 

выше в группе с генотипом COMT Met / Met по сравнению с группой Met / Val 

+ Val / Val. Мета-анализ не обнаружил связи полиморфизма Taq1A рецептора 

дофамина типа 2 (DRD2) с употреблением табака и курением сигарет. 

Было высказано предположение, что курение - это попытка самолечения 

у больных шизофренией с точки зрения уменьшения экстрапирамидных 

симптомов, связанных с лечением антипсихотиками, и облегчения 

когнитивного дефицита, связанного с шизофренией. Курение сигарет 

стимулирует метаболизм многих лекарств, в том числе антипсихотических 

средств, из-за увеличения ферментов CYP 1A2 и CYP 3A4. Курение сигарет 

также значительно увеличивает активность CYP2E1, а CYP 1A2 и CYP 2E1 

участвуют в активации некоторых проканцерогенов. Поскольку большинство 

больных шизофренией курят сигареты, никотиновые взаимодействия с 

фармакокинетикой антипсихотических препаратов являются обычным 

явлением. Концентрация оланзапина и клозапина снижена у курильщиков по 

сравнению с некурящими. Предполагается, что ежедневное потребление 5 

сигарет в день достаточно для индукции метаболизма оланзапина, а 7-12 

сигарет в день достаточно для максимальной индукции метаболизма 

клозапина и оланзапина. Это особенно важно для препаратов с узким 

терапевтическим окном, таких как клозапин. Сообщалось об интоксикации 

клозапином у пациентов, которые стабилизировались на клозапине, которые 

резко бросили курить. Есть также доказательства того, что курение связано с 

повышенным клиренсом тиотиксена, флуфеназина и галоперидола. С другой 

стороны, фармакокинетика кветиапина не изменяется при курении сигарет. 

Следовательно, уязвимость к шизофрении может быть связана с 

уязвимостью к началу курения. Ключевой вопрос заключается в том, делает 

ли нейробиология шизофрении пациента более уязвимым для никотиновой 
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зависимости и / или никотин улучшает когнитивный или сенсорный дефицит. 

Дальнейший вопрос заключается в том, существуют ли биологические 

различия между курящими и не курящими больными шизофренией. Курение 

сигарет, по-видимому, вызывает как клинические, так и биологические 

эффекты у больных шизофренией. У курящих пациентов с шизофренией было 

больше серого вещества в верхней височной извилине и боковой 

префронтальной коре по сравнению с некурящими пациентами. Авторы 

предположили, что курение либо предотвращает потерю серого вещества, 

либо увеличивает объем серого вещества, либо, в свою очередь, пациенты с 

большим объемом серого вещества более склонны к курению. Более того, 

курение сигарет было связано с улучшением результатов при выполнении 

азартных игр в Айове у женщин, но не у пациентов с шизофренией мужского 

пола. Пациенты с шизофренией, получавшие оланзапин и рисперидон, имели 

значительно более высокий процент присутствия рецепторов D2 в полосатом 

теле (в среднем 74,3%) по сравнению с некурящими пациентами (в среднем 

49,8), что свидетельствует о низкой доступности рецепторов D2. может 

усилить курение. Сообщалось, что у курильщиков шизофрении снижена 

плотность везикулярного транспортера моноаминов 2 (VMAT2) тромбоцитов 

по сравнению с некурящими шизофрениками. Хотя у больных шизофренией в 

целом наблюдается повышенная плотность VMAT2 тромбоцитов, 

предполагается, что курение вызывает подавление VMAT2, что компенсирует 

увеличение концентрации дофамина, вызванное курением. 

Есть также некоторые доказательства, подтверждающие гипотезу о том, 

что между курящими пациентами с шизофренией и теми, кто не курит, может 

существовать значительная генетическая разница. Например, у курящих 

пациентов с шизофренией была повышенная доля аллеля из 113 п.н. маркера 

D15S1360 в гене CHRNA7, который кодирует α-7-никотиновый рецептор. 

Считается, что этот рецептор опосредует никотиновые эффекты на 

когнитивные процессы, включая внимание и память. 

Нельзя игнорировать социальный и культурный вклад в инициирование 

курения и стойкость к курению. 

Большое количество всемирных исследований, описывающих курение 

при шизофрении, неизменно предполагает, что пациенты с шизофренией из 

всех стран имеют общий биологический фактор, который делает их более 

склонными к курению. Есть также доказательства того, что курение сигарет 

может уменьшить дефицит дофамина в префронтальной коре головного мозга. 

Все эти данные позволяют предположить, что врачи должны рассматривать 

курение как важный фактор в избавлении от этих препаратов. А именно, 

курящим пациентам с шизофренией могут потребоваться более высокие дозы 

нейролептиков, чем некурящим. И наоборот, после отказа от курения 

курильщикам может потребоваться снижение дозировки нейролептиков. 

Исследования включали рандомизированные контролируемые 

испытания, изучающие эффективность и безопасность вмешательств по 

отказу от курения (варениклин, бупропион и НЗТ). Типы критериев включения 
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для участников: 1) курильщики (10 или более сигарет в день (CPD)), 2) возраст 

от 18 до 70 лет, 3) с шизофренией или шизоаффективным расстройством и 4) 

отсутствие других расстройств оси I. В некоторых исследованиях поощрялись 

такие результаты лечения, как отказ от курения. Таким образом, в этот обзор 

включены только исследования с оценкой исходов, состоящей из 7-дневной 

точки распространенности или непрерывного воздержания (в конечной точке 

лечения или на протяжении всего периода лечения) в исследованиях с 

пациентами с шизофренией, которым началось воздержание (прекращение 

курения на 10-12 недель) с установленная целевая дата отказа от курения 

(TQD), а не методы предотвращения рецидивов. 

Этот систематический обзор проводился в соответствии с 

рекомендациями «Предпочтительные элементы отчетности для 

систематического обзора и метаанализа» (PRISM-A). Стратегия поиска 

включала ключевые слова: «шизофрения», «отказ от курения», «варениклин», 

«бупропион» и «никотиновая заместительная терапия». Ключевые слова 

также искали в комбинации (т.е. «шизофрения» И «отказ от курения» И 

(«варениклин» ИЛИ «бупропион» ИЛИ «никотиновая заместительная 

терапия»)). Мы провели поиск в Google Scholar, PubMed, Ovid MEDLINE и 

Ovid PsycInfo с момента создания базы данных до 30 октября 2019 года, 

опубликованных на английском языке. При извлечении данных двумя 

авторами (KK и TG) сначала оценивались заголовки и аннотации, 

идентифицированные поиском, а затем просматривался полный текст 

оставшихся статей для включения и вводился в базы данных Excel и SPSS. 

Риск систематической ошибки в отдельных исследованиях не оценивался и 

является ограничением данного обзора. Мы исключили обзоры, серии случаев 

/ отчеты, комментарии, мнения, неопубликованные исследования, плакаты 

конференций и тезисы только. 

Непрерывное воздержание определялось как непрерывное воздержание 

в течение двух или более недель после того, как была назначена дата отказа от 

курения, или в течение последних 4 недель испытания. Для некоторых 

исследований RR невозможно было рассчитать, потому что одна из четырех 

подгрупп имела нулевую частоту. Эта проблема была решена путем получения 

объединенных RR путем суммирования частот каждой подгруппы для 

каждого исследования. Исследования, посвященные изучению эффективности 

только НЗТ, были ограниченными и открытыми, поэтому не позволяли 

провести сравнительный анализ этого вмешательства путем расчета ОР. Два 

исследования, в которых использовалось комбинированное лечение 

(бупропион и НЗТ), были включены в объединенные ОР бупропиона. Если 

возможно, сообщалось о рисках отказа от курения при самом длительном 

наблюдении, а также о показателях никотиновой зависимости. 

Всего в общей стратегии поиска было найдено 413 исследований, и 385 

исследований были исключены (193 были дублированными, а содержание 192 

исследований не подходило). 28 полнотекстовых статей были оценены на 

соответствие критериям отбора, и 12 исследований были включены. 
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Варениклин 

В текущем систематическом обзоре мы нашли два исследования (общая 

выборка из 135 курильщиков с шизофренией), в которых изучалась 

эффективность 12-недельного лечения варениклином (с титрованием до 1 мг 

BID). Объединенный RR обоих показал, что варениклин улучшил 

абстиненцию в конечной точке по сравнению с группой плацебо (RR = 5,07, 

95% ДИ = 1 1,24–20,85; p = 0,024). В 2012 году также были представлены 

данные о 12-недельной фазе последующего наблюдения после лечения, 

которые показали, что пациенты, принимавшие варениклин, примерно в шесть 

раз более склонны к воздержанию по сравнению с группой плацебо; однако 

эта разница не была значимой (ОР = 5,12, 95% ДИ = 0,68–38,690; p = 0,114). 

В попытке определить безопасность варениклина мы также исследовали 

шкалы психиатрических оценок (то есть краткую психиатрическую шкалу, 

шкалы положительных и отрицательных симптомов) и частоту побочных 

эффектов. Оба исследования не показали значительных различий между 

группами варениклина и плацебо в положительных симптомах шизофрении на 

протяжении всех испытаний. Кроме того, Williams и др. не обнаружили 

обострения негативных симптомов между группами и не сообщили о 

различиях между лечением и фазой последующего наблюдения, в то время как 

Weiner и др. не обнаружили существенных различий в симптомах депрессии. 

Кроме того, оба комбинированных исследования были схожи по сообщению о 

наиболее распространенных побочных эффектах бессонницы, запора, 

головной боли и тошноты, причем последние два оказались более значимыми 

в группе варениклина по сравнению с плацебо. Williams и др. В 2012 году 

сообщалось о 13 серьезных нежелательных явлениях (СНЯ), при этом у двух 

пациентов в группе варениклина было 3 СНЯ, которые считались связанными 

с исследуемым препаратом, хотя у обоих пациентов в анамнезе были попытки 

суицида и госпитализация. 

В другом исследовании изучали 13 недель открытого лечения 

варениклином (с титрованием до 1 мг два раза в сутки в течение 11 недель). 

Из всей выборки (n = 53) 60,4% участников достигли 14-дневного точечного 

воздержания от употребления алкоголя на 12-й неделе, при этом не 

сообщалось о СНЯ. Авторы также обнаружили, что пациенты с более низкими 

исходными показателями аффективного выравнивания с большей 

вероятностью прекратят курить при приеме варениклина (p = 0,044). 

Бупропион с замедленным высвобождением 

Наш поиск литературы выявил четыре исследования, в которых 

изучалась эффективность бупропиона (150 мг два раза в день) для 

прекращения курения у курильщиков с шизофренией в 10–12-недельных 

испытаниях с общим размером выборки 144 участника. Был вычислен 

объединенный RR вышеупомянутых исследований, и было обнаружено, что 

участники в группе бупропиона почти в пять раз чаще отказывались от 

курения, чем в группе плацебо (RR = 4,25, 95% ДИ = 1,50–12,01, p = 0,006). 

При комбинированном последующем наблюдении за продолжающимся 
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воздержанием бупропион также оказался более эффективным, чем плацебо, но 

эта разница не была значимой (ОР = 2,47, 95% ДИ = 0,68–9,04, p = 0,171). 

Все четыре исследования показали, что по сравнению с плацебо 

бупропион не ухудшал положительные, отрицательные симптомы или 

симптомы депрессии на протяжении всех испытаний. Примечательно, что все 

основные побочные эффекты, отмеченные в группе бупропиона по сравнению 

с плацебо, были незначительными, за исключением сухости во рту. Weiner и 

др. 2012 сообщили, что пять участников выбыли из группы бупропиона из-за 

побочных эффектов, включая усиление тревожности, психоза и развитие 

сыпи, и любые зарегистрированные СНЯ были сочтены не связанными с 

исследуемым лекарством. В совокупности, лечение бупропионом привело к 

значительно более высокому уровню воздержания от курения у курильщиков 

с шизофренией по сравнению с исследованиями плацебо как в конечной точке 

лечения, так и в последующем. 

Никотиновая заместительная терапия (НЗТ) 

На сегодняшний день все еще имеется ограниченная информация об 

исходах только терапии никотиновыми пластырями у курильщиков с 

шизофренией с использованием дизайна двойного слепого исследования. 

Стоит отметить два рассмотренных исследования, которые являются 

открытыми испытаниями НЗТ, поскольку сравнивают эффективность НЗТ с 

другими обсуждаемыми фармакотерапевтическими методами. В одном 

исследовании изучалась эффективность НЗТ по сравнению с плацебо у 

курильщиков с шизофренией в течение 9-месячного периода. Затем 

участники, которые полностью бросили курить в течение первых трех 

месяцев, были рандомизированы в одинарную слепую фазу приема 

никотиновых пластырей или плацебо. В никотиновые пластыри добавляли 

никотин в зависимости от индивидуального уровня котинина в слюне, чтобы 

минимизировать тягу к еде. Авторы обнаружили, что пациенты с НЗТ с 

большей вероятностью продолжали воздерживаться от наркотиков по 

сравнению с группой плацебо (ОР = 11,7, ДИ = t0,76–179,73, p = 0,078), что 

подтверждается уровнями CO каждые две недели. 

Другая группа также исследовала влияние НЗТ в открытом 

исследовании, однако, с новым подходом к контролю и разделению групп на 

атипичные и типичные нейролептики. Хотя в конце этого 12-недельного 

испытания показатели отказа от курения среди курильщиков с шизофренией 

были скромными, было обнаружено, что пациенты, принимавшие атипичные 

антипсихотические препараты, несколько чаще воздерживались от курения, 

чем в типичной группе (ОР = 2,40, ДИ = 0,93–6,17, р = 0,069). При 6-месячном 

наблюдении атипичная группа не имела значительно большей вероятности 

непрерывного воздержания по сравнению с типичной группой (ОР = 1,87, ДИ 

= 0,73–4,82, p = 0,194). Объединенный RR для этих исследований не мог быть 

рассчитан из-за того, что они были открытыми исследованиями. Однако в 

обоих исследованиях не сообщалось ни о каких существенных различиях 



310 
 

между НЗТ и плацебо в отношении каких-либо психиатрических симптомов 

шизофрении, а также серьезных побочных эффектов. 

Комбинированный бупропион и НЗТ 

В последнюю группу вошли исследования, в которых сравнивали 

эффекты комбинированного лечения бупропионом и НЗТ у курильщиков с 

шизофренией. Brody и др. (2017) обнаружили, что наилучшие результаты 

прекращения курения и показатели воздержания были у участников 

комбинированного расширенного лечения (COMB EXT) (бупропион, 

никотиновый пластырь и леденцы) и терапии через посещения на дому (HV) 

по сравнению с лечением как обычно (обычное лечение) + терапия через 

посещения на дому. Сходные результаты были получены для той же группы 

без HV, но терапия HV увеличивала вероятность воздержания участников от 

наркотиков. Показатели семидневного воздержания между двумя группами 

составляли 45% для COMB EXT + HV, 20% для COMB EXT без HV и 8% для 

обычного лечения (TAU, только обычные лекарства) + HV, причем показатели 

значительно различались между COMB. -EXT + HV по сравнению с группой 

TAU (χ2 (1) = 4,8, P = 0,03). 

Аналогичным образом George и др. (2008) и Evins и др. (2007) 

исследовали результаты воздержания от курения в двух группах: бупропион в 

сочетании с НЗТ (трансдермальный никотиновый пластырь или никотиновая 

жевательная резинка соответственно) по сравнению с плацебо + НЗТ. Оба 

исследования выявили более высокие показатели воздержания в 

комбинированных группах. Объединенный OR этих двух последних 

исследований был рассчитан, поскольку в них были сопоставимые группы, и 

было обнаружено, что участники в группе бупропиона + НЗТ в три раза чаще 

воздерживались от курения, чем в группе плацебо + НЗТ (ОР = 2,42, 95% ДИ 

= 1,16–5,05, p = 0,019). При комбинированном наблюдении за 

продолжающимся воздержанием было обнаружено, что бупропион + НЗТ 

более эффективен, чем плацебо + НЗТ (ОР = 3,40, 95% ДИ = 0,78–14,80, p = 

0,103). 

George и др. (2008) сообщили о трех серьезных нежелательных явлениях 

(два в группе плацебо и одно в группе бупропиона), однако все они не были 

связаны с лечением. Два других исследования не сообщили о серьезных 

побочных эффектах. В целом эти исследования демонстрируют 

переносимость комбинированного лечения. 

Результаты этого систематического обзора литературы свидетельствуют 

о том, что варениклин и бупропион SR являются эффективными 

фармакотерапевтическими препаратами для непрерывного воздержания от 

курения у курильщиков с шизофренией, о чем свидетельствуют значительные 

ОР для отказа от курения по сравнению с плацебо. Кроме того, в отличие от 

показаний, которые привели к предупреждению о «черном ящике» в 2009 г., 

варениклин не был связан с усилением психических симптомов, 

суицидальными идеями или депрессией. Точно так же было обнаружено, что 

бупропион хорошо переносится и безопасен для использования у пациентов с 
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шизофренией без усиления психических или депрессивных симптомов. Тем не 

менее, отдельные участники испытали некоторые побочные эффекты 

(например, тошноту, головную боль, бессонницу), поэтому требуется 

клиническая бдительность. Исследование, проведенное Джорджем и его 

коллегами, показало, что атипичные агенты могут превосходить типичные 

агенты в сочетании с НЗТ для прекращения курения при шизофрении. В 

соответствии с этим, в будущих исследованиях можно будет рассмотреть 

вопрос о том, являются ли эффекты варениклина и бупропиона одинаковыми 

и безопасными для этих двух групп агентов, как в краткосрочных, так и в 

долгосрочных испытаниях по прекращению курения, что также может 

объяснить, почему были обнаружены некоторые испытания, которые могли 

привести к улучшению негативных психиатрических исходов. С этими 

лекарствами следует проявлять осторожность, потому что, хотя отказ от 

курения не влияет на метаболизм варениклина или бупропиона, отказ от 

курения может привести к деиндукции фермента печени CYP1A2, что 

приведет к повышению уровня некоторых психотропных веществ в плазме 

крови.  

Последующие оценки эффективности и безопасности варениклина и 

бупропиона кажутся многообещающими. Таким образом, положительные 

эффекты варениклина и бупропиона не только ограничиваются отказом от 

курения, но также влияют на долгосрочные результаты для здоровья. Хотя ни 

в одном из рассмотренных выше исследований не упоминалось о каких-либо 

долгосрочных последствиях для здоровья, важно прокомментировать 

последующие преимущества отказа от курения. Эти преимущества для 

здоровья включают снижение показателей других сопутствующих 

заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые и респираторные 

заболевания, которые в противном случае в конечном итоге привели к более 

высокому уровню смертности, связанной с употреблением табака. 

Примечательно, что одно исследование показало, что фармакотерапия для 

прекращения курения увеличивает продолжительность жизни и снижает 

количество курильщиков, госпитализированных по поводу острого инфаркта 

миокарда. Таким образом, клинические результаты кажутся 

обнадеживающими, и следует дополнительно изучить 

фармакотерапевтические средства, такие как варениклин и бупропион, у 

курильщиков с шизофренией для успешного предотвращения связанных с 

табаком заболеваний и смертности. 

Этот обзор поддерживает идею о том, что поддерживающая 

фармакотерапия варениклином и бупропионом с замедленным 

высвобождением хорошо переносится и не ухудшает психиатрические исходы 

в течение периодов лечения, а также на этапах наблюдения. Существуют 

различные механизмы антитабачного действия НЗТ, бупропиона и 

варениклина, которые лежат в основе их успеха в качестве средств помощи 

при отказе от курения. Каждый из этих фармакотерапевтических средств 

следует рассматривать для длительного лечения табачной зависимости у 
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людей с шизофренией и другими серьезными психическими заболеваниями, 

что согласуется с предыдущими исследованиями шизофрении и биполярного 

расстройства. В конечном счете, обсуждение того, какими должны быть 

следующие испытания, чтобы четко определить лучший способ лечения 

курения при шизофрении, было бы информативным. 

В целом доказательства эффективности одобренных 

фармакотерапевтических препаратов у курильщиков с шизофренией 

многообещающие. Представление курильщиков, больных шизофренией, как 

имеющих сопутствующее заболевание с многофакторными детерминантами, 

поддающимися комбинации фармакотерапии в сочетании с поведенческой 

терапией, может снизить распространенность курения, а также различные 

проблемы со здоровьем и когнитивные проблемы, присутствующие у этих 

пациентов. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятия «лингвистическая 

прагматика» и «имя числительное». Антропоцентрическая парадигма 

в языкознании открывает новые научные связи: психолингвистические, 

социолингвистические, этнолингвистические. Одной из областей развития 

новейшего языковедения является лингвистическая прагматика. 

Ключевые слова: лингвистика, прагматика, имя числительное, 

лексические единицы. 

Annotation: The article deals with the concepts of «linguistic pragmatics» 

and «numeral name». The anthropocentric paradigm in linguistics opens up new 

scientific connections: psycholinguistic, sociolinguistic, and ethnolinguistic. One of 

the areas of development of modern linguistics is linguistic pragmatics. 

Keywords: linguistics, pragmatics, numeral names, lexical units. 

 

В современном языкознании лингвистика и прагматика определяются 

как области гуманитарного знания, занимающиеся изучением 

функционирования языковых знаков в речи с точки зрения связки «знак – 

пользователь знака».  

В процессе функционирования в речи слово «обретает» дополнительные 

смыслы и обретает иногда специфические для культуры, философии 

и психологии народа семантические компоненты: «Слова в речи 

функционируют не как усредненные, безликие ономатемы, они наполнены 

уникальным смыслом, определяемым ситуацией речи и личностью 

говорящего» [2, с. 101]. 

Цель лингвопрагматики – «изучение языка в контексте» – социальном, 

ситуативном, т.е. исследование языка как средства коммуникации. В 

настоящее время границы прагматической теории и практики не вполне 

определились 

и остаются довольно размытыми, что отражает, впрочем, тесное 

взаимодействие лингвопрагматики с такими областями гуманитарного и 
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лингвистического знания, как теория речевых актов, дискурс-анализ, а также 

социо-, этно- и психолингвистика. 

Мы рассматриваем имена числительные как лингвопрагматические 

знаки, отмечая, с одной стороны, их морфологическую неустроенность, с 

другой, их активность в реализации связанных значений и субстантивации, 

особенно числительных первого десятка. 

Имя числительное в европейской грамматической традиции 

первоначально не выделяется как самостоятельная часть речи, но после 

появления подробных грамматических описаний стало рассматриваться особо 

среди разносклоняемых имен, а с XVIII веков выделяется как часть речи, 

но и в XXI веке ведутся споры о статусе числительного как части речи. 

Академик В. В. Виноградов так определяет имена числительные: 

«Слова, являющиеся отвлеченными обозначениями чисел и выраженного 

в числах количества, счета, образуют обособленную грамматическую 

категорию имен числительных» [1, с. 56]. 

Русская грамматика определяет числительное как «часть речи, 

обозначающая количество и выражающая это значение в морфологических 

категориях падежа (последовательно) и рода (непоследовательно)» [3, с.14]. 

Приведенные определения наиболее авторитетных источников 

достаточно различны, что свидетельствует об имеющихся в лингвистической 

науке противоречиях по поводу определении имени числительного как части 

речи.  

Лингвопрагматические способности числительное ярко проявляются 

в явлении субстантивации: 

Имена числительные субстантивируются в следующих случаях:  

1) Если опущено существительное типа человек, мужчина, солдат и т.п., 

в этих случаях субстантивированное числительное приобретает значение 

«название лица (лиц) по его количественному значению»: В этом значении 

свободно и широко субстантивируются собирательные числительные: 

«Трое в серых шинелях», «Один с сошкой, семеро с ножкой» и т.п.  

2) Если опущено существительное «балл» и числительное приобретает 

значение оценки: Я получила за свою работу пять с крестом – у нас отметка 

небывалая (Вересаев. «В юные годы»).  

3) Если числительное выступает в индивидуально-номинативной 

функции (обозначает собственное имя лица): Теперь ты не Орлов и не 

Николай, а номер 1549», – сказал Виктор. «1549!» – выкрикнул на следующее 

утро на построении старший полицай. Я вышел из строя. 

4) Если числительное используется как индивидуальное наименование 

неодушевленных предметов, приобретая функций имени собственного: 

Восемь домов на этой улице нуждаются в ремонте. Дом 28 только что 

построен. 

5) В названиях игр: шестьдесят шесть (очков), двадцать одно (очко). 
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6) При качественном изменении значения числительного (обычно 

в устойчивых оборотах): – Давай помиримся. Дай пять! (в значении: «дать 

руку»). 

Нами также были рассмотрены другие случаи проявления 

лингвопрагматических особенностей числительных. 

В основе счетной системы лежит математическое понятие натурального 

ряда чисел, который в русском языке представлен ассоциативным рядом 

количественных числительных (количественная счетная система) 

и ассоциативным рядом порядковых числительных (порядковая счетная 

система). 

Мы отметили, что в содержании категории количества, которая 

вычленяется в именах числительных, присутствует и понятие «величина», 

то есть, то, что возможно измерить, и предстает как непрерывное, 

нерасчлененное, количество. «Величина – одно из основных математических 

понятий, возникшее как абстракции от числовых характеристик физических 

свойств» [4, с. 35]. 

Понятие величины заслуживает более пристального внимания и более 

глубокого лингвопрогматического анализа. Отражая непрерывное, неделимое 

количество, понятие величины не может существовать за пределами 

качественной соотнесенности, как, например, понятие множества, которое 

легко может быть представлено вне качественной соотнесенности и иметь 

числовое выражение (дважды два – четыре, шесть минус один – пять). 

Величина всегда привязана к некоему центру, некой точке, некоему 

наблюдателя, относительно которого будет производится то или иное 

измерение. Величину нельзя представить только в числовом выражении, 

поскольку требуется уточнение того качества, которое характеризует 

величина (например, три сантиметра, четыре литра, двадцать часов). 

Вполне объяснимо, что величина может характеризовать только 

те объекты и явления, которые могут быть измерены, а не посчитаны. Сами 

же единицы мер представляют собой недискретно-дискретные образования, 

потому что включают понятия и недискретные величины, и множества равных 

подобных единиц, на которые раскладывается любая величина, превышающая 

минимальную, например: сутки равны двадцати четырем часам, час равен 

шестидесяти минутам, дециметр равен десяти сантиметрам или ста 

миллиметрам. Полученные единицы можно и далее попытаться раскладывать 

на составляющие части (доли), и этот процесс может быть бесконечен. 

Благодаря значению существительного, лексическое значение которого 

способно выражать меру, у человека возникают не образы считаемых 

предметов, как раздельно существующих единиц, а некое представление об 

определенной протяженности пространства или времени, или же об 

определенном весе, объеме. 

Таким образом, понятие величины входит в содержательный план 

и языковой категории количества, и языковой категории качества, здесь 

происходит связь с понятием степени или интенсивности проявления 
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качественно определенного признака. Решение проблем, поднимаемых 

лингвистической прагматикой, открывает новые возможности для понимания 

природы функционирования языковых единиц в речи и их интерпретации.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие малого и среднего 

предпринимательства как необходимое условие существования и 

функционирования современной модели хозяйства, без действия которых 

невозможно осуществлять гармоничное развитие экономики государства. 

Малый и средний бизнес решает большое число актуальных экономических и 

социальных проблем, так как от развития данного сегмента зависит 

экономический рост, научно-технический прогресс, формирование 

дополнительных рабочих мест и так далее. 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, признаки 

малого и среднего бизнеса, особенности малого и среднего 

предпринимательства. 

Abstract. The article considers the development of small and medium-sized 

businesses as a necessary condition for the existence and functioning of a modern 

model of economy, without which it is impossible to carry out the harmonious 

development of the state economy. Small and medium business solves a large 
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number of pressing economic and social problems, because economic growth, 

scientific and technological progress, the formation of additional jobs, etc.  

Keywords: SMEs, signs of small and medium-sized businesses, features of 

small and medium-sized businesses. 

 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) выступает в 

качестве неотъемлемых структурных единиц современной системы любой 

страны. [2, С. 71-72.]. 

Согласно определению Современного экономического словаря, понятие 

«малый бизнес» трактуется следующим образом: «бизнес, который 

осуществляется в малых формах, опирающихся на предпринимательскую 

деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых 

предприятий» [6, с. 29]. Некоторые считают, что МСП представляет собой 

«предпринимательскую деятельность, которая осуществляется субъектами 

рыночной экономики при определенных, установленных законами, 

государственными органами или другими представительными организациями 

критериях, которые конституируют сущность данного понятия» [5, С. 42-44].  

В юридических и экономических источниках выделяют различные 

признаки, которые отличают малое и среднее предпринимательство. Так, 

некоторые из них представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Признаки малого и среднего предпринимательства [7] 

 

Особенности малого и среднего предпринимательства 

продемонстрированы на рис. 2. 

персонифицированное 
управление, предполагающее, 

что собственник или партнеры-
собственники сами участвуют во 

всех аспектах управления 
бизнесом, в процессе принятия 

всех решений и свободны от 
контроля извне”

небольшой рынок сбыта, 
не позволяющий фирме 
оказывать значительное 

влияние на цены и 
объемы реализуемого 

товара
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Рисунок 2. Особенности малого и среднего предпринимательства [4] 

 

Сегодня не существует определенных стандартов по критериям 

отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. В большинстве 

государств ключевым критерием отнесения предприятий к сегменту малого и 

среднего, крупного бизнеса является численность сотрудников, ограничения 

по обороту или выручке предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС

На предприятиях количество работающих 
сотрудников исчисляется десятками.

У таких фирм имеется более менее 
сформированная корпоративная структура и 
регулирование бизнес-процессов

Главный ключ к успеху малого бизнеса –
это люди. 

Главная ценность – это квалифицированные 
сотрудники, профессионалы своего дела, 
которые любят этот бизнес и стремятся к 
одной единой цели. 

Взаимодействие сотрудников очень тесное, 
и если они получают взаимопонимание в 
отношении основной цели компании – она 
уверенно движется вперед. 

К субъектам малого предпринимательства 
относятся все индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
которые имеют среднегодовую численность 
работников не более 50 человек.

СРЕДНИЙ БИЗНЕС

Компании, которые работают пару сотен 
человек. 

Иногда сотрудники разделены 
территориально. 

В таких компаниях наблюдается уже четкий 
и регулярный менеджмент, поддерживать 
который легко из-за относительно 
небольших размеров компании (по 
сравнению с крупным бизнесом). 

Средний бизнес располагает и более 
значительным количеством ресурсов, чем 
малый

Главный ключ к успеху среднего бизнеса –
продукция и сбыт. В этом бизнесе какие-
либо неурядицы и непонимание друг друга 
отдельных сотрудников уже вряд ли может 
оказать существенное влияние на успех 
компании, поэтому основной упор нужно 
делать именно на качественное 
изготовление продукции

К субъектам среднего предпринимательства 
относятся все индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
которые имеют среднегодовую численность 
работников более, чем 50 человек.
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Представим зарубежный опыт отнесения предприятий к МСП (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Зарубежный опыт отнесения предприятий к МСП 

 

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России 

регулируется Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 

указаны критерии. Они представлены на рис. 4. 

 
Рисунок 4. Критерии опыт отнесения предприятий к МСП [1] 

 

Проведем сравнительную оценку крупного бизнеса и МСП. Составим 

таблицу 2 с сильными и слабыми сторонами каждого сектора хозяйствования. 

 

•В Великобритании отнесение предприятий к субъектам малого предпринимательства 

основывается на данных оборота и численности занятых (различных по отраслям 

экономики). К мельчайшим относят фирмы с числом занятых от 1 до 25 чел., к мелким -

от 25 до 99. При этом в обрабатывающей промышленности малыми считаются фирмы с 

занятостью ниже 200 человек, в то время как в торговле - это предприятие с годовым 

оборотом менее 400 тыс. фунтов стерлингов.

Великобритания

•Во Франции малыми считаются предприятия, на которых численность занятых не 

превышает 500 чел. и годовой оборот до взимания налогов, оцененный на момент 

закрытия итогового баланса, ниже 20 млн. евро. Причем в различных отраслях 

экономики размер фирмы оценивается по-разному. Если в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности фирмы с занятостью свыше 200 чел. считаются крупными, то в отрасли 

производства оборудования предел численности - 500 чел.

Франция

•В Германии в соответствии с классификацией Федерального министерства хозяйства к 

малым относят фирмы с числом занятых до 49 человек и ежегодным оборотом менее 1 

млн. евро.

Германия

•В США федеральным законом о малом предпринимательстве установлено, что малая 

фирма - это фирма, имеющая одного или нескольких владельцев, с числом занятых не 

больше 500 чел., величиной активов не больше 5 млн. долл. и годовой прибылью не 

более 2 млн. долл. В зависимости от количества нанятых работников делятся на:

• наименьшие -1-24 занятых;

• малые - 25 - 99 занятых;

• промежуточные - 100 - 499 занятых;

• крупные - 500 - 999 занятых;

• крупнейшие - 1000 и более занятых.
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Таблица 2 

Сравнительная характеристика крупного бизнеса и МСП 
 Крупный бизнес МСП 

Сильные 

стороны 
 Способность активно изменять 

внешнюю среду предпринимательства 

 Возможности создавать и 

накапливать достижения НТП, процедуры 

и правила рационального бизнеса 

 Экономия на издержках 

производства 

 Устойчивость 

 Гибкость 

 Более высокая рентабельность 

по сравнению с крупным бизнесом 

 Использование незанятых 

ресурсов с неформальных рынков 

 Независимость от поддержки 

крупных фирм и государств 

Слабые 

стороны 

o Снижение стимулов к росту 

эффективности производства 

o Возможность для ограниченного 

доступа 

o Падение эффективности 

управление с ростом объема фирмы 

o Негибкость, возможность потери 

контакта с потребителем 

o Высокорисковый характер  

o Интуитивный характер и 

неспециализированное управление 

o Ограниченный доступ к 

высококачественным ресурсам 

o Недостаток финансовых 

ресурсов, сложный доступ к 

информации и научным достижениям 

 

Размеры предприятий зависят от специфики деятельности, 

технологических особенностей отраслей, от действия эффекта масштаба. 

Место МСП предопределено объективными экономическими 

закономерностями, т.к. оно примерно одинаково вне зависимости от 

особенностей политического уклада, развития государства, особенностей 

отраслевой структуры экономики и многих других факторов. 

В экономических источниках указаны преимущества малого и среднего 

предпринимательства, представленные на рис. 5. 

 
Рисунок 5. Преимущества малого и среднего предпринимательства 

 

Так, МСП оказывает положительное влияние на развитие экономики 

страны: положительно влияет на состояние труда, на создание рабочих мест, 

повышается уровень личной мотивации, достижение успеха и др. МСП 

динамично осваивает новую продукцию, рыночные ниши, способствует 

приближению производства к потребителям, развивается отраслями и т.д. 

Преимущества 
малого и среднего 

предпринимательства

Доступность для 
любых граждан из-за 
небольшого объема 
стартового капитала

Сравнительно небольшой 
размер первоначального 
капитала и оборотных 

средств, необходимых для 
организации бизнеса

Эффективность в 
управлении и снижение 

накладных расходов и пр.

Гибкость, мобильность, 
быстрое реагирование на 

изменение рыночной среды

Упрощенная 
система 

организации 
бизнеса
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Таким образом, МСП представляет собой самостоятельную и наиболее 

типичную форму организации экономической жизни общества со своими 

отличительными особенностями, преимуществами и недостатками, 

закономерностями развития. Характеризуется применением факторов 

производства не большого объема, использованием довольно специфических 

методов и способов осуществления производства и ведения бизнеса.  
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В настоящее время туризм является одной из ведущих и наиболее 

динамичных отраслей экономики и за быстрые темпы он признан 

экономическим феноменом столетия.  

Туризм - это сложное, многомерное и многоликое понятие, это 

одновременно и вид деятельности, и форма рекреации, и отрасль 

национальной экономики, и способ проведения досуга44. 

Туристический продукт в узком смысле - это услуги каждого 

конкретного сектора туристической индустрии (например, гостиничный 

продукт, турпродукт туроператора, транспортное предприятие и так далее). В 

широком смысле туристический продукт - это комплекс товаров и услуг, в 

совокупности образующий туристическую поездку (тур) или имеющий к ней 

непосредственное отношение. Основным туристическим продуктом является 

комплексное обслуживание, т.е. стандартный набор услуг, продаваемый 

туристам в одном «пакете»45.  

Туристическому продукту, наряду с общими специфическими 

характеристиками услуг, присущи свои отличительные особенности  

                                                           
44 Альтшуллер Игорь. Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или Просто - о сложном. -М.: Дело, 2011. 
45 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. - М.: Юнити-Дата, 2018. - С.780. 
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туристического продукта оказывают существенное влияние на маркетинг в 

туризме.  

Некоторые авторы вкладывают в понятие маркетинга в туризме 

глобальное содержание, как, например, швейцарский специалист Ё. 

Крипендорф: «Туристический маркетинг -это систематическое изменение и 

координация деятельности туристических предприятий, а также частной и 

государственной политики в области туризма, осуществляемой по 

региональным, национальным или международным планам46.  

Функции маркетинга в туризме можно рассматривать на 3-х уровнях: 

общественном, региональном и индивидуальном. 

С точки зрения общества туристический маркетинг должен обеспечить 

нормальное функционирование туристического рынка и соответствующие 

инструменты для деятельности туристических фирм: доступность кредитов, 

лояльность налогов, соответствующие законы и т.д. На региональном уровне 

маркетинг в туризме призван регулировать туристический спрос, цены, 

рекламную деятельность, поощрять население к ознакомлению со своим 

краем47. 

На уровне индивидуального потребителя маркетинг в туризме 

выполняет следующие функции:48 

- формирование новых потребностей туристов; 

- убеждение о целесообразности пользования услугами данной 

фирмы; 

- формирование потребности в частом использовании услуг фирмы; 

- мотивации относительно пользования услугами на постоянной 

основе. 

Несколько иной подход к определению функций маркетинга в туризме 

предлагает Всемирная туристическая организация (world-tourism):49 

- установление контактов с клиентами; 

- развитие; 

- контроль  

Установление контакта предполагает убеждение клиента в том, что 

предполагаемое место отдыха и имеющийся там сервис, 

достопримечательности и все остальное отвечают его запросам. 

Развитие предполагает проектирование нововведений, новых услуг и 

продуктов, которые смогут обеспечить новые возможности для сбыта, а также 

полнее удовлетворить потребности туристов. 

Контроль предусматривает анализ результатов деятельности по 

продвижению услуг на туристический рынок и проверку того, насколько эти 

результаты отражают использование возможностей туристической фирмы. 

                                                           
46 Альтшуллер Игорь. Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или Просто - о сложном. -М.: Дело, 2011. 
47 Котлер Ф., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее - к человеческой душе. - М.: Эксмо, 2012. 
48 Котлер Ф., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее - к человеческой душе. - М.: Эксмо, 2012. 
49 [Электронный ресурс] [Сайт посвящённый современному туризму]. // URL: https://tourlib.net/wto.htm (дата обращения 

14.09.2021) 

https://tourlib.net/wto.htm
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Российские ученые И.В. Зорин и В.А. Квартальнов определяют 

следующие основные функции туристического маркетинга:50 

- создания туристического продукта и услуг для последующего 

предложения продвижение потребителям; 

- туристического продукта на рынок, реклама и сбыт; 

- организация прямых продаж; 

- получение соответствующего уровня доходов. 

Интегрируя современные подходы к определению данного понятия 

туристический маркетинг можно трактовать как систему координации 

деятельности туристического предприятия в процессе разработки, 

производства, реализации туристического продукта и услуг с целью 

получения максимальной прибыли путем наиболее полного удовлетворения 

потребителя. 

Развивающийся туризм отличается рядом важных особенностей с точки 

зрения характеристик туристского продукта, сервиса и организации 

производства. Так, в систему индустрии туризма входят специализированные 

предприятия, организации и учреждения: 

- туристские фирмы по разработке и реализации туристского 

продукта; 

- предприятия, предоставляющие услуги по размещению 

(гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты, дома отдыха и др.); 

- предприятия питания (рестораны, кафе, бары, столовые и др.); 

- транспортные предприятия (автопредприятия, авиационные 

предприятия, железнодорожные ведомства, предприятия морского и речного 

транспорта и др.); 

- рекламно-информационные туристские учреждения (рекламные 

агентства, рекламные бюро, информационно-туристские центры и др.); 

- предприятия торговли; 

- предприятия сферы досуга в туризме (киноконцертные залы, залы 

игровых автоматов и др.); 

- общественные туристские организации и объединения и т.д.; 

- координирующие и регулирующие органы в туризме на 

национальном, региональном и муниципальном уровнях. 

Все перечисленные предприятия, организации, фирмы в разной и 

масштабе занимаются маркетинговой деятельностью. При этом следует 

учитывать, что для бюро путешествий, ресторана или транспортного 

предприятия конечные цели и содержание маркетинга не одинаковы. Так, 

туристская фирма за счет удовлетворения потребностей клиентов стремится 

увеличить свою прибыль. Национальная, региональная или муниципальная 

администрация хочет привлечь в регион как можно больше туристов. 

Общественная туристская организация желает поднять свою значимость и 

показать полезность своей профессиональной деятельности. 

                                                           
50 Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме . - М.: Дашков , 2017. -С.164 
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1. Маркетинг туристских предприятий (туроператоров, турагентов), 

являющихся основным звеном предпринимательской деятельности в сфере 

туризма, представляет собой процесс согласования их возможностей и 

запросов потребителей. Результатом этого процесса является предоставление 

туристам услуг, удовлетворяющих их потребности, и получение 

предприятием прибыли, необходимой для его развития и лучшего 

удовлетворения запросов потребителей в будущем51. 

2. Маркетинг производителей туристских услуг (гостиниц, 

ресторанов, транспортных организаций и т.д.) рассматривается как система 

комплексного изучения потребностей и спроса с целью организации 

предоставления услуг, максимально ориентированных на удовлетворение 

нужд конкретных потребителей, и обеспечения наиболее эффективных форм 

и методов обслуживания52. 

Следующие два уровня характеризуют сферу некоммерческого 

маркетинга в туризме. 

3. Маркетинг общественных туристских организаций (союзов, 

ассоциаций и т.п.), представляющих и защищающих коллективные интересы 

предпринимателей в сфере туризма, понимается как деятельность, 

направленная на создание, поддержание или изменение благоприятного 

общественного мнения53.  

4. Маркетинг территорий и регионов — деятельность, 

предпринимаемая с целью создания, поддержания или изменения поведения 

клиентов по отношению к конкретным населенным пунктам, регионам или 

даже странам в целом54.  

Таким образом, в систему маркетинга в туризме интегрированы 

различные институциональные единицы (государственные, национальные, 

региональные и местные органы управления туризмом, отраслевые и 

межотраслевые общественные организации, предприятия). Здесь возникает 

проблема вертикальной координации мероприятий, необходимой для того, 

чтобы не допустить дублирования и добиться оптимального учета и 

соблюдения интересов клиентов, предприятий и общества в целом. 

Следует отметить, что маркетинг в туризме, как любое экономическое 

явление, требует для своего применения и эффективного развития таких 

условий как:55 

- глубокое насыщение рынка услугами, т.е. существование рынка 

покупателя; 

- острая конкурентная борьба туристских фирм за предпочтения 

потребителей; 

                                                           
51 Котлер Ф., Амстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга / Пер с. с англ. - М.: «Вильямс», 2013. 
52 Котлер Ф., Амстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга / Пер с. с англ. - М.: «Вильямс», 2013. 
53 Котлер Ф., Амстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга / Пер с. с англ. - М.: «Вильямс», 2013. 
54 Котлер Ф., Амстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга / Пер с. с англ. - М.: «Вильямс», 2013. 
55 Альтшуллер Игорь. Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или Просто - о сложном. -М.: Дело, 2011. 
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- свободные рыночные отношения, т.е. возможность без 

административных ограничений выбирать рынки сбыта, деловых партнеров, 

устанавливать цены, вести коммерческую работу и т.д.; 

- свободная деятельность администрации внутри туристского 

предприятия по определению целей фирмы, стратегий, управленческих 

структур, распределению средств по статьям бюджета и т.д. 

Экономически самостоятельные туристские фирмы в условиях рынка 

вынуждены использовать системный подход к реализации концепции 

маркетинга, так как жесткая конкуренция лишает права на жизнь любую 

бессистемную деятельность. Сущность маркетинга состоит в том, чтобы 

предложение туристских услуг в обязательном порядке ориентировалось на 

потребителя и постоянно согласовывались возможности предприятия с 

требованиями рынка. 

Рассматривая маркетинг в туризме как систему необходимо исходить из 

того, что она содержит в себе составные части. Выделяя и рассматривая их во 

взаимосвязи и взаимодействии, можно очертить основные контуры 

реализации концепции маркетинга на туристском предприятии. 

Эффективные маркетинговые решения в сфере обслуживания туристов 

обязательно должны координироваться и интегрироваться с управлением 

операциями предоставления услуг, а также с управлением персоналом и 

финансами. 
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Движение орбитальных объектов является достаточно сложным, так как 

оно совершается в реальных условиях под действием многих факторов: 

свойств среды, конструкции самого КА, функционирования его системы 

управления. Эти обстоятельства затрудняют знания параметров движения КА 

в полном объеме. Поэтому при НБО полета КА для получения его параметров 

движения действительный процесс орбитального движения описывается 

упрощенной (в рамках допустимого), удобной для обозрения ММД КА. ММД 

представляет собой совокупность дифференциальных уравнения движения 

КА, полученных на основе моделей физических сил и факторов, действующих 

на спутник, и метода интегрирования уравнений движения в выбранной СК. 

ММД решает следующие задачи: 

― интегрирование СДУ движения КА; 

― интерполяция на заданное значение параметра; 

― выдача результатов интегрирования в требуемых СК. 

ММД является основным компонентом, обеспечивающим другие 

целевые подсистемы и программы комплекса кинематическими параметрами 

на любой момент времени. 

Входными данными для работы ММД являются массивы информации, 

хранящиеся в ББД: 

― вектор кинематических параметров КА с расширением; 
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― логическая шкала сил (ЛШС) моделирования движения, 

определяющая состав учитываемых при моделировании возмущений, метод 

интегрирования и СК интегрирования; 

― массив общих данных по КА, содержащий технологические 

характеристики, параметры метода интегрирования и типовые ЛШС 

моделирования движения; 

― циклограмма управления ДУ; 

― массивы коэффициентов для учета влияния действующих на КА 

сил: притяжения Земли, притяжения Луны, Солнца, сопротивления 

атмосферы; 

― оперативные массивы астрономического ежегодника. 

Указанные входные данные формируются в ББД заблаговременно и 

загружаются из ББД при первичной настройке рабочего поля ММД. Кроме 

того, оперативные данные астрономического ежегодника и циклограмма 

управления ДУ загружаются по мере необходимости в процессе 

моделирования орбитального движения, что обеспечивает гибкость и 

независимость процесса моделирования от объемов имеющейся оперативной 

памяти и интервалов моделирования. 

ММД состоит из управляющей программы и набора подпрограмм, 

осуществляющих проверку наличия и состояния поля модели, создание или 

загрузку поля модели, обеспечение интегрирования СДУ движения методом 

Рунге-Кутты-Адамса, расчет значений контролируемых параметров при 

моделировании орбитального движения и выдачу результатов.  

Основное требование к ММД – наилучшее приближение расчетной 

траектории движения КА к его истинному движению. Рассогласование между 

расчетной и истинной траекториями, выраженное в виде разностей координат 

в конкретный момент времени, называют точностью модели. В общем случае 

точность ММД КА зависит от ряда факторов, основными из которых являются 

полнота учета возмущений, действующих на КА в полете, и метод решения 

СДУ движения. 

Для реализации требуемой точности и оперативности моделирования 

движения КА правые части СДУ настраиваются по составу учитываемых 

факторов и их вариантов и могут учитывать влияние следующих сил и 

факторов [2]: 

― гравитационное притяжение Земли (модель ГПЗ в виде 

разложения в ряд по сферическим функциям обеспечивает учет полного числа 

гармоник до 36 степени включительно с возможностью выборочного учета 

гармоник); 

― гравитационное притяжение Луны, Солнца, планет солнечной 

системы; 

― давление прямой солнечной радиации с учетом постоянного 

значения коэффициента светового давления КА; 
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― управляющие воздействия от ДУ в орбитальной, орбитальной 

инерциальной или скоростной СК с возможностью отработки 

последовательной совокупности включений ДУ; 

― при использовании динамической модели плотности атмосферы 

дополнительно могут учитываться текущие и прогнозируемые индексы 

солнечной активности (СА) и геомагнитной возмущенности (ГМВ); 

― при реализации преобразований кинематических параметров 

между СК могут учитываться текущие и прогнозируемые значения 

параметров вращения Земли (ПВЗ). 

Уравнения движения КА в проекциях на оси АСК имеют следующий вид 

[2]: 
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где ZYX VVVZYX ,,,,,  – координаты радиуса-вектора и проекции 

скорости КА; 

;222 ZYXr   

;
222

jjjj ZYXr   

;)()()( 222 ZZYYXX jjjj   

j  = 1 для Луны; j  = 2 для Солнца; 

0b  – гравитационная постоянная Земли; 

1b  – гравитационная постоянная Луны; 

2b  – гравитационная постоянная Солнца; 


 g  – вектор ускорения от аномальной части геопотенциала; 


D  – вектор ускорения от сил светового давления Солнца; 


F  – вектор ускорения от сил аэродинамического торможения; 


P  – вектор ускорения от тяги ДУ. 

Основным фактором, определяющим движение КА, является 

геопотенциал Земли, возмущающая часть которого задает общую эволюцию 

орбиты. Эволюция орбиты под действием остальных возмущающих факторов 

примерно в 1000 раз меньше действия геопотенциала. 
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Первый член в уравнениях движения определяет силу притяжения 

Земли, принимаемой в виде тела сферической формы. Проекции ускорения 

КА, обусловленные аномалиями геопотенциала, вычисляются по формулам 

[4]: 
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Радиальная, меридиональная и нормальная проекции ускорения, 

вызванные влиянием аномальной части геопотенциала, вычисляются по 

формулам [4]: 
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3) 

где  ,,r  – сферические координаты КА; 

ea – большая полуось общеземного эллипсоида (ОЗЭ); 

nmC , nmD  – коэффициенты разложения ГПЗ в ряд по сферическим 

функциям; 

)(sin nmP  – присоединенные функции Лежандра. 

При расчете ускорений, обусловленных возмущениями геопотенциала, 

учитывается прецессия и нутация земной оси, так как из-за пространственного 

поворота земного сфероида в инерциальной геоцентрической СК 

геопотенциал изменяется. 

При описании гравитационных воздействий Луны и Солнца на 

движение КА рассматриваются отдельно системы Солнце-КА-Земля и Луна-

КА-Земля. В этом случае приходят к решению двух ограниченных задач трех 

тел. Возмущающая сила при этом записывается в виде [2]: 
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где j = 1 для Луны; j = 2 для Солнца. 

Проекции данной возмущающей силы на оси АСК есть вторые 

слагаемые в уравнениях движения КА (1). 

При моделировании влияния светового давления Солнца на движение 

КА принимается, что коэффициент отражения поверхности и площадь 

поперечного сечения КА, нормального к световому потоку, являются 

постоянными величинами. Тогда проекции возмущающего ускорения D, 

обусловленного световым давлением, являются частными производными от 

возмущающей функции [2]: 
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где КС – коэффициент отражения поверхности спутника; 

SС – площадь поперечного сечения КА, нормального к световому потоку; 

m – текущая масса КА; 

gС – световое давление Солнца в районе орбиты Земли; 

r – средний радиус орбиты Земли; 
  – расстояние от КА до Солнца. 

Учет атмосферного торможения на движение КА производится в 

проекциях на оси ГСК по формулам: 

xbx VVSF  ; 

(6) yby VV SF  ; 

zbz VV SF  , 

где 
m

SC
S mx

b
2

  – баллистический коэффициент КА; 

xC  – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления КА; 

mS  – площадь миделевого сечения КА; 

  – плотность атмосферы Земли; 

xC  – аэродинамический коэффициент лобового сопротивления КА. 

Перевод ускорений из ГСК в АСК производится в соответствии с 

алгоритмом преобразования, изложенным в [3]. 

Коэффициент xC
 может быть постоянным или переменным. Способ 

учета переменности аэродинамического коэффициента определяется 

указанным в ЛШС вариантом учета переменных аэродинамических 

характеристик. 

Численные методы интегрирования, используемые при решении СДУ 

движения КА, разделяются на одноточечные и многоточечные. Одноточечные 

методы для вычисления очередных значений параметров движения КА 

используют только значения этих параметров в предшествующей точке 

орбиты КА. Порядок метода определяется числом учитываемых членов при 

разложении в ряд Тейлора в окрестности некоторой точки t целевой функции. 

К таким методам относят метод Рунге-Кутты. Многоточечные методы для 

продвижения по траектории КА учитывают не только значения параметров 

движения КА и производных от них в текущей точке, но и аналогичные 

значения в нескольких предыдущих точках траектории. К таким методам 

можно отнести основной из применяемых на практике численных методов 

интегрирования СДУ движения КА, обеспечивающий требуемую точность и 

оперативность расчета параметров движения КА, комбинированный метод 

Рунге-Кутты-Адамса [1]. 

Сущность метода заключается в следующем. Численное решение СДУ 

движения КА состоит в определении значений вектора Yk, удовлетворяющего 
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ей и заданным начальным условиям Y0, для некоторых фиксированных 

значений времени tk, где k = 1,2,...,s. 

Расчет вектора Yk+1 по известному его значению Yk и значениям pkY 
  

производится по ординатным формулам Адамса 7-го порядка [1]: 

― для скоростей (j = 1,2,3): 
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― для координат (j = 4,5,6): 
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где Ар – вычисляемые коэффициенты формулы предиктора; ht – шаг 

интегрирования; k1 – корректирующий коэффициент для формул предиктора; 
7  – центральная разность 7-го порядка. После чего решение уточняется с 

помощью интерполяционных формул: 

― для скоростей (j = 1,2,3): 
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― для координат (j = 4,5,6): 
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где Вр – вычисляемые коэффициенты формулы корректора; k2 – 

корректирующий коэффициент для формул корректора. 

Значения параметров движения в разгонных узлах рассчитывается с 

использованием метода Рунге-Кутты.  

В режиме интегрирования с автоматическим выбором шага на каждом 

шаге интегрирования вычисляются разности: 

,1,
*

1,1,   kjkjkj YYY  (11) 

где 1,
*

1, ,  kjkj YY  – значения искомых функций, вычисленных по 

формулам предиктора и корректора. Если выполняются условия: 

jkjj Y ,21,,1    , 

то шаг интегрирования не меняется. При невыполнении хотя бы одного 

из условий производится увеличение или уменьшение шага интегрирования в 

два раза. В первом случае jkjY ,11,    для всех j интегрирование с шагом ht 

производится до накопления необходимого числа разгонных точек для 

дальнейшего интегрирования с удвоенным шагом. Во втором случае, при 

jkjY ,21,    хотя бы для одного значения j путем интерполирования 

определяются значения правых частей СДУ движения КА для моментов 

времени (tk-1/2ht), (tk-3/2ht),...,(tk-7/2ht). После этого интегрирование 
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продолжается с шагом, равным 1/2ht. Значение величин jj ,2,1 ,  выбирают 

экспериментально на основании анализа результатов сравнительных 

оценочных расчетов, исходя из требований к точности прогнозирования 

параметров движения КА. Шаг интегрирования ht и характер его изменения 

задаются, исходя из требований к точности решения задачи. 

Для интерполяции параметров движения КА на момент времени, 

лежащий внутри шага интегрирования, используются формулы, полученные 

интегрированием соответствующих интерполяционных формул Лагранжа. 

Аргументом для интерполяции служит величина , которая называется 

аргументом интерполяции. Параметры движения КА на момент времени t 
получают с использованием соотношений [1]: 
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где k = 1…m+1, j = 1,2,...,6; 
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где il – коэффициенты проинтегрированных интерполяционных 

формул Лагранжа для m+1 узловой точки. 

Результатом работы ММД являются параметры движения КА в одной 

или нескольких заданных СК.  
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Невозможно представить себе компанию или даже небольшую фирму, 

не использующую в своей деятельности компьютеры. Стремительно 

развивающиеся технологии и изменчивость рынка требуют периодического 

обновления программного обеспечения, замены устаревшего оборудования и 

установки новых версий операционных систем [1]. 

Одними из частых проблем в таких ситуациях является прекращение 

поддержки производителя либо целого продукта, либо определенной версии. 

Однако часть компаний продолжают использовать устаревшие системы 

и не планируют переходить на новое, обосновывая свой отказ различными 

факторами, таких как привычка, сложность новых систем, их неудобство и 

непродуманность, высокая стоимость. 

При отказах данных систем возникают сложности восстановления, т. к. 

разработчики систем не производят техническую поддержку устаревших 

версий. Помимо отказов данные системы могут иметь уязвимости в 

безопасности системы, которые могут причинить вред компании [2].  

В связи с этим необходимо разработать методику плавного перехода 

устаревших версий на аналоги, выполняющие те же самые функции и 

наиболее подходящие для конечных пользователей. 

Этапы методики реинжиниринга устаревшего ПО 

На рисунке 1 изображены этапы выполнения методики. 
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Рисунок 1 – Этапы выполнения методики 

 

Данная методика будет включать следующие этапы реализации: 

1.  Оценка длительности использования внедренных 

информационных систем. Оценка длительности производится через 

определенный интервал времени для обнаружения информации о системах с 

прекращением поддержки через определенный период времени.  

Назначается сотрудник компании, который производит проверку всех 

внедренных систем на наличии информации о прекращении поддержки 

данной системы. Проверка происходит в течение определенного интервала 

времени (3 месяца, полгода или год). 

2.  При обнаружении таких систем необходимо произвести оценку 

влияния системы на другие системы. Это необходимо для того, чтобы оценить 

степень влияния данной системы на другие решения [3]. 

Рассматривается область применения системы, её компоненты и 

взаимосвязанные системы. При обнаружении влияния на другие системы 

необходимо задокументировать данные наблюдения. Это необходимо для 

того, чтобы найти решение, позволяющее заменить устаревшую систему без 

влияния на работоспособность системы.  

3.  Следующим этапом является поиск подходящего решения на 

рынке программных средств, которые выполняю данную задачу. Если 

решений несколько, выбирается наиболее оптимальный вариант [4].  

Существуют различные способы определения наиболее подходящего 

варианта, рассматриваются критерии систем и пожелания компании при 

поиске системы.  

4.  Оценка возможности перехода на новую систему с применением 

различных подходов. 
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Необходимо произвести оценку перехода на новую систему. Рассчитать 

стоимость, длительность перехода. Рассмотреть возможно ли перенести 

данные с устаревшей системы на новую без потерь. 

5.  Последним этапом является интеграция системы. 

Если при оценке возможностей перехода были рассмотрены все 

факторы, которые указывают на возможность перехода, то необходимо начать 

процесс внедрения системы в организации. 

Применение методики на примере компании Урал-Тенгри 

Компания Урал-тенгри использовала продукт «Мастер-тур 15», 

разработанный компанией «Мегатек», для организации деятельности по 

продаже туров на южном Урале. 

В 2020 году компания «Мегатек» выпустила новую версию продукта 

«Мастер-тур 15» и объявило об отказе от поддержки старых версий. 

В ходе анализа работы системы было обнаружено что программное 

средство имеет огромное влияние на компоненты системы, следовательно, 

необходимо найти решения, которые помогут полностью заменить текущий 

функционал системы. 

Среди существующий решений на рынке было произведено сравнение 

систем по критериям, полученным от компании «Мегатек». Наиболее 

подходящей по всем критериям стала CRM-система «Селена». 

В ходе оценки возможности перехода на новую CRM-систему было 

обнаружено что предоставляемая структура данных сильно отличается от той, 

что использовалось ранее. Помимо этого, большинство методов были 

недоступны, а часть запросов выполнялось с большой задержкой для системы. 

Появилась необходимость создания системы кэширования, которая 

структурирует все данные из системы в старую структуру данных.  

После данной оценки началось внедрение системы и интеграция с 

существующими компонентами.  

Выводы 

Данная методика позволит заранее определять информацию об 

устаревании внедренных систем в организации и позволит в минимальные 

сроки произвести переход на другие аналоги системы, что в будущем 

исключит непредвиденное прекращение деятельности организации в случае 

остановки системы и взаимосвязанных компонентов. 
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Данная работа является прямым результатом повышения спроса к 

энергоэффективным нагревательным и охладительным установкам без 

прямого источника тепла и реакции горения (вихревым трубам) в различных 

областях бизнеса и научно-исследовательских задач. Подробно и глубоко 

исследовались вихревые трубы, эффект Ранка-Хилша, а также выдвигались 

гипотезы, объясняющие характер имеющегося температурного разделения в 

работах [1–10]. 

Целью этой работы было изучение завихренных течений воздуха в 

вихревой трубе А.П. Меркулова, численное моделирование температурных 

разделений в вихревой трубе при разных положениях заслонки соплового 

выхода горячего потока, а также сопоставление результатов имеющимися 

экспериментальными данными, приведёнными в [1, с. 13]. Все численные 

эксперименты проводились с помощью ППП Ansys Fluent, в котором решалась 

задача внутреннего течения сжимаемой жидкости при давлении в 6 атмосфер 

на сопловом входе и высоким числом Рейнольдса, Redh
=

u̅⋅dh

ν
, где u̅ – средняя 

характерная скорость; ⅆh – гидравлический диаметр; ν – кинематическая 

вязкость среды. 

Постановка задачи. Для математического описания трехмерного 

течения потока жидкости в вихревой трубе Ранка-Хилша используются 

следующие уравнения: 

1. Уравнения Навье – Стокса, осреднённые по методу Рейнольдса: 

𝑝
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= −grad (𝑝 +

2

3
𝜇∑divV) + 2div(𝜇∑𝑆), 

где: 𝑡 – время протекающего процесса в трубе; 𝜌 – плотность газа в 

выбранной точке; 𝑝 – статическое давление, отображающее функцию 

координат и времени; 𝑉 – вектор скорости, состоящий из компонентов 𝑈𝑥, 𝑈𝑦, 

𝑈𝑧; 𝜇∑ = 𝜇 + 𝜇𝑡 – коэффициент эффективной вязкости (𝜇 – коэффициент 

молекулярной вязкости, 𝜇𝑡 – коэффициент турбулентной вязкости); 𝑆 – тензор 

скоростей деформации; 

2. Уравнение неразрывности:  
𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ⅆiv(𝜌𝑉) = 0; 

3. Уравнение баланса энергии: 
𝜕

𝜕𝑡
(𝜌Н) + div(ρ𝑉𝐻)-div(𝜆𝑡grad(ℎ)) =

𝜕

𝜕𝑡
𝑝, 

где: 𝐻 – энтальпия торможения; ℎ - статическая энтальпия; 𝜆𝑡 = 𝜇𝑡 𝑃𝑟𝑡⁄  

– коэффициент турбулентной диффузии (𝑃𝑟𝑡 – турбулентное число Прандтля, 

константа, которая выбирается в зависимости от модели турбулентности); 

4. Стандартное уравнение состояния идеального газа:  

𝑝 = 𝜌𝑅𝑇, 
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где: 𝑅 – универсальная газовая постоянная; 𝑇 – температура; 

5. Уравнение модели турбулентности (уравнение стандартной 

модели 𝑘 − 𝜀): 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ ∇(𝑉𝑘) = ∇ ((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
) ∇𝑘) + 𝑃𝑘 + 𝜀; 

𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ ∇(𝑉𝜀) = ∇ ((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
) ∇𝜀) + 𝐶1

𝜀

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶2

𝜀2

𝑘
, 

где: 𝑘 – кинетическая энергия турбулентных пульсаций; 𝜀 – диссипация 

турбулентной энергии; 𝜎𝑘, 𝜎𝜀, 𝐶1, 𝐶2 – эмпирические постоянные, выбранной 

модели турбулентности; 𝑃𝑘 – генерация турбулентной энергии. 

Компьютерная модель. Проектирование геометрии модели было 

произведено подетально, согласно имеющимся чертежам, а затем собрано в 

единую конструкцию в ППП Solidworks. Размеры, чертежи и 

конструкционные особенности трубы брались из таблицы характерных 

размеров компонентов исследованных вихревых труб в [1, с. 8]. 

 
Рисунок 2. Геометрия компьютерной модели вихревой трубы А.П. 

Меркулова в разрезе 

 

Постановка условий численного решения. Граничные условия в 

терминологии Ansys Fluent: 

 На входе в вихревую камеру задаются параметры потока через давление, тип 

граничного условия – pressure inlet: 

Полное давление (gauge total pressure), равное давлению торможения потока 

воздуха от компрессора, задаётся равным 6 атмосферам; 

Статическое давление (initial gauge pressure) для инициализации при Mach > 1, 

задаётся равным около 0,7 от полного для лучшего приближения;  
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Полная температура (total temperature), равная температуре торможения 

потока воздуха от компрессора, задаётся равной 30 градусам Цельсия; 

Кинетическая энергия турбулентных пульсаций, по [11, с. 21]; 

Скорость диссипации турбулентной энергии, по [11, с. 21]. 

 На выходе горячего и холодного потоков условия давления окружающей 

среды, тип граничного условия – pressure outlet: 

Статическое давление (gauge pressure), задаётся равным атмосферному; 

Полная температура (total temperature), равная температуре торможения 

потока воздуха от компрессора, задаётся равной 30 градусам Цельсия; 

Кинетическая энергия турбулентных пульсаций k =1; 

Диссипация турбулентной энергии e = 1. 

 На стенке вихревой трубы проточной части тип граничного условия – solid 

wall: 

Условие для прилипания газа, шероховатость 0,2 мкм, без обмена со средой;  

Начальные условия в терминологии Ansys Fluent: 

 Во всей проточной области: 

Статическое избыточное давление (gauge pressure), задаётся равным двум 

атмосферам (при operating pressure = 0); 

Термодинамическая температура, задаётся равной 30 градусам Цельсия; 

Скоростной напор Ux = Uy = Uz = 0; 

Кинетическая энергия турбулентных пульсаций k =1; 

Диссипация турбулентной энергии e = 1. 

Параметры среды. В качестве рабочей среды был выбран воздух, 

подчиняющийся закону идеального газа. Теплоёмкость и вязкость изменяются 

в зависимости от температуры, теплопроводность изменяется согласно 

молекулярно-кинетической теории. 

Параметры численного решения. Численное решение производится в 

стационарной постановке. Тип решателя – сопряженный, с алгоритмом 

решения на основе плотности. Учет гравитационных сил, ввиду их 

незначительности в этой модели течения, не ведётся. Решение уравнений 

Навье-Стокса производится методом конечных объемов. Замыкают уравнения 

Навье-Стокса уравнения двухпараметрической модели турбулентности 

Realizable k-epsilon (standart wall functions). Для аппроксимации конвективных 

потоков использовалась неявная численно – разностная схема 2-го порядка 

точности с применением метода Роу (Roe-FDS) для нахождения основных 

значений газодинамических потоков в узлах расчётной сетки. 

Расчётная сетка. С помощью Ansys AUTODYN генерировалась 

треугольная сетка, содержащая порядка 3 миллионов 250 тысяч ячеек 

(количество варьировалось от положения заглушки) и обладающая хорошим 

качеством сеточных элементов, а также хорошей разрешимостью мелких 

особенностей геометрий. Треугольная сетка являлась базовой для генерации 

гексаэдральной, которая рекомендуется для расчётов в Ansys Fluent 19. 

Расчёты на гексаэдральной сетке значительно оптимизировали 
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вычислительные затраты, а также незначительно улучшили качество 

получаемых результатов (в сравнении с расчётом на треугольной сетке). 

 
Рисунок 3. Расчетная сетка 

 

Результаты исследования. Были проведены до условий сходимости по 

невязкам численные эксперименты. Вихревой эффект температурного 

разделения был получен для трубы А.П. Меркулова с вариацией площади 

сечения соплового выхода нагретого потока. Расход воздуха на выходе 

горячего потока варьировался сдвигом иглы к закрытию и уменьшением тем 

самым площади сечения соплового выхода. 
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Рисунок 4. Картины распределения температур в вихревой трубе А.П. 

Меркулова с вариацией положения заслонки соплового выхода горячего 

потока; A) стандартное положение заслонки; B) площадь сечения на 

выходе горячего потока 12,5 мм𝟐; C) площадь сечения на выходе горячего 

потока 8 мм𝟐; D) площадь сечения на выходе горячего потока 5,5 мм𝟐. 
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Рисунок 5. Картины распределения давлений в вихревой трубе А.П. 

Меркулова с вариацией положения заслонки соплового выхода горячего 

потока; A) стандартное положение заслонки; B) площадь сечения на 

выходе горячего потока 12,5 мм𝟐; C) площадь сечения на выходе горячего 

потока 8 мм𝟐; D) площадь сечения на выходе горячего потока 5,5 мм𝟐. 
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Рисунок 6. Картины распределения чисел Маха в вихревой трубе А.П. 

Меркулова с вариацией положения заслонки соплового выхода горячего 

потока; A) стандартное положение заслонки; B) площадь сечения на 

выходе горячего потока 12,5 мм𝟐; C) площадь сечения на выходе горячего 

потока 8 мм𝟐; D) площадь сечения на выходе горячего потока 5,5 мм𝟐. 
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Таблица 1. 

Расчет влияния закрытия заслонки на выходном сопле горячего потока 

на параметры потока вихревой трубы А.П. Меркулова 
Стандартное положение заглушки 

  Сопловой вход Холодный выход Горячий выход 

Давление [Pa] 438345 101325 101325 

Полное давление 

[Pa] 
607950 117630 156320 

Температура  [K] 203,328 259,662 278,237 

Полная температура  

[K] 
303,15 284,47 314,775 

Расход [kg s^-1] 0,00875266 0,00337247 -0,00538835 

Площадь сечения на выходе горячего потока 12,5 мм^2 

  Сопловой вход Холодный выход Горячий выход 

Давление [Pa] 438345 101325 101325 

Полное давление 

[Pa] 
607950 144346 189698 

Температура  [K] 276,148 229,11 266,451 

Полная температура  

[K] 
303,15 285,419 317,447 

Расход [kg s^-1] 0,00979798 0,00446107 -0,00537523 

Площадь сечения на выходе горячего потока 8 мм^2 

  Сопловой вход Холодный выход Горячий выход 

Давление [Pa] 445421 101325 101325 

Полное давление 

[Pa] 
607950 172579 213779 

Температура  [K]   277.413 226,481 265,671 

Полная температура  

[K] 
303,15 291,593 322,42 

Расход [kg s^-1] 0,009676 0,00544642 -0,00388498 

Площадь сечения на выходе горячего потока 5,5 мм^2 

  Сопловой вход Холодный выход Горячий выход 

Давление [Pa] 454527 101325 101325 

Полное давление 

[Pa] 
607950 200791 237474 

Температура  [K] 279,019 227,983 262,022 

Полная температура  

[K] 
303,15 294,804 321,742 

Расход [kg s^-1] 0,0095058 0,00637614 -0,00290492 

 

Сравнение с экспериментальными данными. Сравнение влияния 

закрытия заслонки на выходном сопле горячего потока на параметры 

теплоизолированной трубы А.П. Меркулова для численного расчета и 

эксперимента. Результаты расчета качественно и количественно отличаются 

от экспериментальных. Имеющиеся данные для всех исследуемых положений 

заслонок на выходе горячего потока, дающих различные весовые доли 

холодного потока, отличны и слабо сопоставимы с экспериментальными 

данными. 
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Рисунок 7. Сравнение характеристик численного расчета и 

эксперимента для теплоизолированной трубы А.П. Меркулова 
 

Заключение. Полученный вихревой эффект для рассматриваемых труб 

визуально полностью сопоставим с эффектом, наблюдаемым на реальных 

прототипах в работах исследователей. Тем не менее, имеются сильные и 

неустранимые с помощью уменьшения погрешности сеточных элементов или 

выбора иных моделей турбулентности различия в термодинамических 

характеристиках потока, которые были обнаружены в результате численного 

моделирования. Эффект подогрева горячего потока и эффект охлаждения 

холодного, в сравнении с экспериментальными данными, имел качественные 

и количественные отличия. 

Таким образом, в работе были выявлены узкие места применения 

численных методов для моделирования вихревого эффекта 

энергоразеделения. Для однозначного установления причины требуются 

дополнительные исследования, вероятно, с помощью методов прямого 

численного моделирования. Также имеется предположение, что для 

дальнейшего использования математической модели, описанной в работе, 
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требуется разработка замыкающей уравнения модели турбулентности, 

которая учитывала бы особенности вихревых течений. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 

ВОДЫ В РЕКЕ УРАЛ У ГОРОДА ОРЕНБУРГ В ПЕРИОД 2019-2020 ГГ. 

 

Аннотация: В статье рассмотрена динамика некоторых 

экологических показателей воды в реке Урал за два года взятых в створе, 

характеризующих часть бассейна водосборной территории города Оренбург. 

Приведены концентрации веществ в пробах воды, соответствие их ПДК. 

Рассчитаны показатели массового переноса загрязняющих веществ и 

показана их сравнительная оценка по годам. Обсуждаются возможные 

причины некоторого улучшения экологических показателей реки.  

Ключевые слова: экология, вода, загрязняющие вещества, река, город, 

массовый расход воды.  

Annotation: The article describes the dynamics of some environmental 

indicators of water in the Ural River for two years taken in the river sections, 

characterizing a part of the catchment area of the city of Orenburg. Concentrations 

of pollutants in water samples and their compare with the maximum permissible 

concentration (MPC) are given in this article. The indicators of the mass transfer of 

pollutants are calculated and their comparative assessment is shown over the years. 

Possible reasons for improving the ecological indicators of the river are discussed. 

Key words: ecology, water, pollutants, river, city, mass flow of water. 

 

Загрязнение воздушной и водной среды в городах является серьезной 

экологической проблемой, особенно в развивающих странах мира, где не 

хватает капитала для борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Исследования загрязнения воздуха в наиболее крупных городах показывают, 

что концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся 

на уровнях, приводящих к серьёзным негативным последствиям для здоровья 

человека, увеличивая при этом риски заболеваемости и смертности [1,2]. Если 

к этому прибавить состояние поверхностных вод у этих городов, проблема 

приобретает новый уровень экологической опасности. Регулирование 

качества воды в реке, протекающей мимо города, которая служит 

водоприемником может осуществляться за счёт снижения концентрации 

токсичных веществ в точечных источниках загрязнения, к которым относятся 
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и канализационные стоки, а также путём интенсификации внутрисистемных 

процессов в реке, направленных на самоочищение [3]. В настоящее время 

загрязнение рек в значительной мере осуществляется за счёт различных 

диффузных источников загрязнения [4-6]. Развитие и внедрение современных 

технологий в очистке сточных вод приводит к тому, что качество очищенной 

воды на урбанизированных территориях может быть выше качества воды 

водоприемника-реки [7]. Что может влиять на экологическое состояние 

городской реки до притока сточных вод? Каковы различия в динамике 

экологических показателей реки в до пандемический и пандемические 

периоды, эти вопросы, безусловно, актуальны. 

Объект и методы исследования. Район исследований расположен на 

территории города Оренбург. Особенность ландшафтной структуры 

местности характеризуется наличием двух крупных рек, ограничивающие 

большую часть города с южной стороны – рекой Урал и с западной стороны 

рекой Сакмара. Главной особенностью Урала является то, что река имеет 

большую амплитуду колебания годового стока, поскольку во влажные 

периоды в реке воды в 10 раз больше, чем в засушливые периоды. 

Источниками данных о состоянии воды в районе города Оренбург являлся   

створ - р. Урал в черте г. Оренбург, недалеко от гидрологического поста.  

Информация о результатах исследования проб вод в реках была предоставлена 

Комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(КЛМС) Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС». 

В работе были проанализированы 7 важных показателей: взвешенные 

вещества, железо, СПАВ, хлориды, сульфаты, фосфаты, углекислый газ. При 

контроле загрязнения поверхностных вод использовались стандартные 

лицензированные методики. Расчет массового расхода загрязняющего 

вещества в реке производился по формуле: 

МР з.в. река = ∑ (С з.в. × Q р. Урал), 

где МР з.в. – массовый расход загрязняющего вещества (т/год); 

С з.в. – концентрация загрязняющего вещества в створе, определяемая 

ежемесячно (г/дм3); 

Q р – расход реки через данный створ за месяц (тыс. м3). 

Все расчёты и построение графиков проводились в Excel 19. 

 Результаты исследования. Если посмотреть на карту Оренбурга, то 

можно заметить уникальность расположения города у места слияния двух 

крупнейших рек региона, которые окаймляют Оренбург с севера, юга и запада. 

Диффузные загрязнения, в том числе те, что поступают от автотранспорта, 

поступают с водосборной территории города полностью в бассейны данных 

рек. Сравнение наблюдаемых концентраций веществ в речной воде с ПДК 

является одним из важных критериев экологического состояния реки (рис. 1). 

В ходе анализа данных было выявлено заметное 
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Рисунок 1. Концентрация железа общего в р. Урал в период с января 2019 по 

декабрь 2020 гг., мг/л 

 

превышение ПДК по некоторым загрязняющим веществам, а именно, общему 

железу и сульфатам (рис. 2). При этом наблюдалась тенденция снижения 

концентраций на протяжении периода наблюдений. Что касается  

  
Рисунок 2. Концентрация сульфатов в р. Урал в период 2019 - 2020 гг., мг/л 

 

переноса рекой загрязнителей, то этот показатель имел значительную 

амплитуду и зависел от сезона года, связанного с массовым расходом воды. 

В 2019 году в зимние месяцы январь-февраль и весенний месяц март 

рекой было перенесено от 0,73 до 0,99 тыс. т/мес. взвешенных частиц. В 

апреле, в связи с весенним половодьем количество перенесенных взвешенных 

веществ резко увеличилось до пика, составившего 9,62 тыс. т. В последующем, 

начиная с июня месяца количество взвешенных веществ плавно и стабильно 

снижалось вплоть до следующего половодья 2020 года, которое 

характеризовалось значительно более низким выносом взвешенных частиц по 

сравнению с предыдущим половодьем (рис. 3). 

В апреле 2019 года рекой Урал было перенесено 33,02 тонн железа, тогда 

как, этот показатель в 2020 году составил лишь 15,42 тонн. Этот тренд был 

характерен и в последующие месяцы, не считая сентября и декабря, когда 

показатели сравнивались. Снижение содержания железа в речной воде может 

ПДК рыбхоз. 

0,1 мг/л 

 

ПДК рыбхоз. 

100 мг/л 
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быть связано с общим снижением автомобильного движения с середины марта 

2020 года в связи с пандемией, поскольку автомобильные  

 
Рисунок 3. Количество взвешенных веществ, переносимых рекой Урал в 2019 

и 2020 гг., тыс. т/мес. 

 

выбросы характеризуются высоким содержанием различных металлов, в том 

числе железа. Эти металлы сорбированы на твердых частицах выхлопных 

газов (табл. 4).  

 
Рисунок 4. Количество железа общего, переносимого рекой Урал в 2019 и 

2020 гг., т/мес. 

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) являясь 

загрязнителями, сдерживают естественные процессы очищения водоёмов. Как 

видно, в 2020 году их количество в реке Урал, в целом, значительно снизилось. 

Исключение составляет апрель, когда значения содержания СПАВ в 2019 и 
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2020 гг. были сопоставимы. За август 2019 года было перенесено 3,008 тонн 

СПАВ, тогда как в августе 2020 г. лишь 1,536 тонн (Рис. 5). Возможно, это 

связано с прекращением работы автомоек в период локдауна, но данное 

предположение необходимо подтверждать оценочными расчетами количества 

СПАВ, поступающего в реки вместе со сточными водами автомоек, которыми 

мы не располагаем. 

 
Рисунок 5. Количество синтетических поверхностно-активных веществ 

(СПАВ), переносимых рекой Урал в 2019 и 2020 гг., т/мес. 

 

Количество углекислого газа в реке города Оренбурга значительно 

разнилась в зависимости от времени года. Так, высокие значения его 

содержания характерны в паводковый период (рис. 6). При этом характерно 

плавное снижение уровня углекислого газа, к ноябрю в 2,5 – 3 раза. 

 

 
Рисунок 6.  Количество углекислого газа, переносимого рекой Урал в 2019 и 

2020 гг., тыс. т/мес. 
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По содержанию хлоридов и сульфатов в поверхностных водах реки 

Урал, несмотря на несколько противоречивый характер, наблюдалась общая 

тенденция снижения загрязнённости в 2020 году в сравнении с 2019.  

Заключение. В итоге, факты говорят о некотором общем оздоровлении 

экологических показателей реки Урал у города Оренбурга, которые могут 

быть вызваны как природными процессами, так и спадом экономической 

активности из-за пандемии, ограничением движений транспорта, в том числе 

и автомобильного. Учитывая, что в 2020 году наибольшие ограничения на 

передвижение автомобильного транспорта приходятся на март, апрель, можно 

предположить, что эти меры, способствующие резкому сокращению 

автомобильного движения, могли повлиять на загрязнение снежных масс. Да 

и позже, в целом, запретительные меры по пандемии способствовали 

снижению интенсивности автомобильного движения, а это возможно 

отразилось и на степени загрязнения диффузных потоков, поступающих в 

поверхностные воды. 
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НЕСКОЛЬКО ОСТРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ К 

АЭРОДИНАМИКЕ ПРОФЕССОРА Н. Е. ЖУКОВСКОГО 

И ИХ РЕШЕНИЕ С ПОЗИЦИИ АВИАДИНАМИКИ 

ИНЖЕНЕРА В. А. БОЗДУНОВА. (Часть I) 

 

Аннотация: Неожиданные заявления лётчиков, после полётов на 

современных скоростных самолётах, удивляют учёных-аэродинамиков, 

воспитанных на традиционных трудах Аэродинамики профессора Н.Е. 

Жуковского, своими признаниями. Например – военный лётчик, прилетевший 

из Приморья в Москву на истребителе СУ-35 С, в интервью корреспонденту 

сказал, что, преподаваемая в училище аэродинамика не соответствует в 

полёте фактической действительности. Самолёт подчиняется только силе 

– силе тяги.   Этот практический взгляд пилота для всех самолётов 

утверждается в данной статье и не только это…                                                                                                                  

Используя перспективность Авиадинамики, как в теоретическом так и 

практическом направлении, открывая дорогу новому поколению нашей 

авиатехнике (бескрылому и машущему полёту), коллектив ЦАГИ непременно 

займёт лидирующее положение в Мировой Авиации! 

Ключевые слова: подъёмная сила, опорная реакция атмосферы, 

потребные параметры, угол взлета, тяговое усилие, вес аппарата, 

орнитоптеры, бескрылые самолеты, дисколёты. 

Annotation: Unexpected statements of pilots, after flying on modern high-

speed aircraft, surprise aerodynamic scientists, brought up on the traditional works 

of Aerodynamics of Professor N. E. Zhukovsky, with their confessions. For example, 

a military pilot who flew from Primorye to Moscow on a SU-35 S fighter jet aircraft 

said in an interview with a correspondent that the aerodynamics taught at the college 

did not correspond to the actual reality in flight. The plane obeys only the force - the 

force of thrust. This practical view of the pilot for all aircraft is stated in this article 

and not only that… 

Using the perspectivity of Aviation Dynamics, both in the theoretical and practical 

direction, opening the way for a new generation of our aircraft (wingless and 

flapping flight), the team of  the Central Aerohydrodynamic Institute will certainly 

take a leading position in the World of Aviation! 

Key words: lifting force, reference reaction of the atmosphere, required 

parameters, take-off angle, tractive effort (traction force), weight of the device, 

ornithopters, wingless aircraft, floatplanes. 
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Предлагаемый материал является продолжением статьи «Авиадинамика 

инженера В.А. Боздунова против Аэродинамики профессора Н.Е. 

Жуковского», в которой излагается сущность полета аппаратов тяжелее 

воздуха с совершенно иной для классической аэродинамики позиции. А также 

с точки зрения Авиадинамики доказывается неординарность научно-

технической базы аэродинамики проф. Н.Е. Жуковского. Доказательством 

этого является представленный анализ приведенных ниже примеров.                                                                                                                  

Теоретические разночтения Аэродинамики и Авиадиннамики при 

рассмотрении одного и того же вопроса. Например: может ли самолет 

самостоятельно взлететь (без участия пилота) при разбеге по ВПП? 

Практически этот вопрос можно закрыть сразу, обратившись к профессионалу-

пилоту, который однозначно ответит - «Нет». Но нас интересует другое, как на 

этот вопрос ответит действующая наука - Аэродинамика и предлагаемая 

Авиадинамика. Как известно, взлет (отрыв самолета от ВПП) происходит при 

наборе самолетом потребной скорости (Vn). При этой скорости, вес 

движущегося аппарата смещается от давления на Землю в сферу 

принимающих на себя этот вес – вновь образовавшихся сил:   

а)  В аэродинамике - из формулы – G =Yn = Cy* p*(Vп*Vп/2) * Sкр (1) 

видим, что вес аппарата (G), уравновешивается потребной n/c (Yn), которая 

достигается путем изменения движения самолета до Vn (потребной скорости) 

и только после этого возможен взлет. Но пилота что - то отвлекло, а самолет, 

набирая скорость V>> Vn, увеличивает Y>> Yn (подъемную силу) и 

самостоятельно, если верить формуле (1), отрывается от ВПП и продолжает 

полет, набирая высоту.  

PS. К такому выводу приводит нас формула аэродинамики Н.Е. 

Жуковского. Ее ответ на поставленный вопрос -  самолет может взлететь 

самостоятельно, без участия пилота, т.е. «Да»! 

б) В авиадинамике вес аппарата переводится на реакцию опорной 

поверхности самолета со стороны атмосферы (Ra). Ra - это не механическая 

сила, а сила прочности опорной поверхности. Из формулы (2): (G = const) 

Ra=y*Sn*V*t видим, что увеличивая свою твердость, мы ни сколько не 

оказываем влияния на вес самолета, поэтому самолет не может при 

дальнейшем увеличении скорости V>>Vn оторваться от Земли. 

Следовательно, авиадинамика отрицает возможность самолета 

самостоятельно, без пилота, подняться в воздух. Ответ авиадинамики 

однозначен - «Нет»!  

Другой пример. Принцип полета самолетов до сих пор основан на 

аэродинамике профессора Н. Е. Жуковского, т.е. считать научно 

обоснованным полет самолета за счет наличия n/c (Y) у крыльев. 

Единомышленники Н. Е. Жуковский и Альберт Эйнштейн – изучая строение 

крыла птицы, пришли к выводу, что, применив закон Д. Бернулли к профилю 

крыла – на лицо n/c. И эта истина целое столетие удовлетворяла всех 

любознательных людей, включая ученых. Но, в 2014 году авиадинамика 
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предложила Науке рассмотреть классический полет самолета в перевернутом 

стиле полета (шасси вверх), а заодно и полет с симметричным 

двояковыпуклым профилем крыла. Когда дошло до ума - фанфары 

Аэродинамики смолкли. Правда, буря еще не разразилась, но кризис 

аэродинамики, бродивший в тишине, обострился, так как Авиация теряла свою 

основополагающую позицию, присущую крыльям -  подъёмную силу. 

Далее определимся с некоторыми понятиями при полёте самолёта в 

неподвижной атмосфере. 

(а) - Угол атаки - угол между хордой крыла и траекторией движения 

самолета в неподвижной атмосфере. 

(в) - Установочный угол крыла – угол между хордой крыла и главной 

осью самолета. 

(&) – Угол подъёма (взлёта) самолета – угол между главной осью 

самолета и горизонтом. 

Крыло жестко крепится неподвижно к фюзеляжу. 

Полет самолета происходит строго в направлении вектора тягового 

усилия. 

Изменение угла атаки (а) при экспериментах с профилем крыла самолета 

в аэродинамических трубах не представляет особой сложности. Но изменить 

угол атаки горизонтального полета самолета в неподвижной атмосфере не 

просто. Это искусственное принуждение самолёта снижает его лётные 

качества. 

Рассмотрим взлёт самолёта по принципу Авиадинамики. Мы 

установили, что при окончании разбега по ВПП самолет набирает потребную 

скорость: (Vn). При этом происходит переход веса самолета с опоры от ВПП 

на воздушную опору (подушку) –Ra. Самолет как бы теряет свое весовое 

качество, которое уравновешивается тяговым усилием (Pn) или реакцией 

атмосферы (Ra) по формуле: G=Pn=Ran=y*Sn*Vn*t. Затем пилот с помощью 

руля высоты поднимает самолет на определенный угол относительно 

горизонта, который называется углом подъема, или углом взлета (&). Далее 

взлет может проходить по двум направлениям: 

1.При постоянном угле взлета (& = const). 

2.При переменном угле взлета (& = war). 

Рассмотрим первый случай. Во время полета на самолет действует лишь 

тяговое усилие (Рп&) или его составляющие – пассивная сила реакции 

воздушной опоры (Raг&) на ось (Х) и вертикальная проекция силы тяги на ось 

(У) – Pnв&=Pn&*sin&  

Название обозначений: 

G (кг) - Вес самолета.   

Pn (кг) - Потребное тяговое усилие. 

Vn (м/с) - Потребная скорость. 

Sп (м2) - Потребная горизонтальная площадь проекции конструкции 

самолета на ось (Х), 

(&) (градусы) -Угол подъема (взлета) самолета. 
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Vпг & (м/с) -Текущее значение горизонтальной потребной скорости при 

изменяющемся угле взлета. 

Vnв & (м/с) - Текущее значение вертикальной потребной скорости при 

изменяющемся угле взлета. 

Vn & (м/с) -Потребная скорость в направлении тяговогоn усилия при 

определенном угле взлета. 

Ra (кг) - Реакция атмосферы от взаимного скоростного контакта с 

самолетом при установившемся горизонтальном полете. 

Raг& и Raв& (кг) -Текущие значения реакции атмосферы по осям 

координат. 

Sпг& и Sпв& (м2) -Текущие значения опорных площадей при 

изменяющемся угле подъема (&). 

Рассмотрим второй случай (&=const). 

При взлете самолета угол подъема (&) может меняться пилотом от 0 

градусов до 90. И в каждом отдельном случае сила веса самолета (G) 

уравновешивается силами, составляющими силу тяги (Pn&) по формулам:  

Pnв& = Pn&*sin& - по оси (У), 

Raг& = Pn&*cos& = y*Sn&*cos&*Vn&*cos&* t - по оси (Х). 

Поскольку уравновешенный вес самолета невесом, он полностью 

подчинен тяговому усилию (Pn&) и движется в направлении вектора силы 

тяги, т.е. под углом взлета (&) по прямой.  Следует отметить, что при полете с 

параметрами потребных значений (Pn; Sn; Vn) при достижении угла взлета 

(&=90 гр.)  вся система замирает в неподвижности, уравновешенная взаимным 

равенством Pn&(при &=90гр)=G  т.е. самолет зависает в воздухе неподвижно! 

Второй случай набора высоты (взлета) при переменном значении угла 

взлета (&=war).  

Рассмотрим установившийся прямолинейный горизонтальный полет 

самолета с потребными характеристиками параметров (Pn; Sn; Vn). Полет с 

указанными характеристиками, как представлено в предыдущих строках, 

обеспечивает самолету полную невесомость и полную зависимость движения 

от направления вектора силы тяги (Pn&). Изменение направления движения 

самолета в системе «спирали» зависит от управления рулями высоты 

(стабилизатора). Если пилот жестко установит руль высоты под определенным 

углом, то в систему сил, оказывающих влияние на маршрут движения 

самолета появится, кроме тягового усилия, вращающий момент (Мкр) вокруг 

центра тяжести самолета, что приведет к постепенному, равномерному 

изменению угла подъема (&) от «0» градусов до «90» градусов с последующим 

набором высоты, с замедлением движения до полной остановки, т.е. к 

зависанию. Что соответствует фигуре высшего пилотажа «Кобра»! Если в 

положении «Кобра» пилот установит рули высоты в исходное положение и 

увеличит тяговое усилие (P>Pn) самолет выполнит другую фигуру высшего 

пилотажа - «Свеча». Если же руль высоты останется на прежнем месте, а 

тяговое усилие возрастет (P>Pn), самолет перейдет к выполнению следующей 

фигуры высшего пилотажа – «мертвая петля Петра Нестерова». Так летают 
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самолёты по законам Авиадинамики… В Аэродинамике професcора Н.Е. 

Жуковского говорится, что взлёт происходит в плоскопараллельной форме, 

что, как мне кажется, лишает самолёты маневренности, необходимой для 

выполнения фигур высшего пилотажа, которыми мы восхищаемся в наши дни. 

Дополнительно к сказанному, требуется доказать, что во время полета самолет 

полностью подчинен влиянию силы тяги (P) при выполнении траектории 

движения, т.к. весовая сущность самолета постоянно нейтрализуется 

составляющими тягового усилия при любом угле взлета (&):  

Проекцией силы тяги на ось «У» Pnв&=Pn&*sin& 

Проекцией силы тяги на ось «Х» Pnr&=Pn&*cos&=Rar&   

Доказательство этой “независимости” можно назвать теоремой: Изменение 

угла подъема (взлета) (&) не влияет на величину “невесомости” самолета, т.е. 

“невесомость” самолета при полете с потребными параметрами  (Pn; Sn; Vn) и 

выше, есть величина постоянная (“G”= const) ,т.к. она нейтрализуется 

проекциями силы тяги (Pn&) на координатные оси «Х» и «У». 

Имеем: 

Проекция (Pn&) на ось «У»  

Реакция атмосферы (Ranr&) по горизонтальной оси «Х». 

Конечный результат, который не трудно предугадать: 

G = Pn = Pn& = I/Pnв&*Pnв& + Rar&*Rar&, где  I/радикал.  

Т.е. вес самолёта (G) при полёте и при любом угле взлёта (&) всегда 

нейтрализуется либо тяговым потребным усилием (Рп), либо проекциями 

силы (Pn&) на координатные оси Х и У. 

(Доказательство теоремы будет представлено в следующей статье). 

Парадокс Фрэнки Запата и Боздунова В. А. 

В аэродинамике профессора Н. Е. Жуковского принято считать, что 

образование п/с крыльев самолета возможно получить только от энергии 

набегающего на них соответствующего воздушного потока. Примерами 

использования энергии воздушного потока могут быть морские суда- 

парусные корабли и яхты, ветряные электроустановки, мукомольные ветряные 

мельницы, использующие кинетическую энергию ветра. На этом фоне создана 

вся научно-техническая интерпретация классической аэродинамики, проф. 

Н.Е. Жуковского. Но, как известно, это направление привело к кризису 

научных постулатов существующей аэродинамики. Луч света, проникнувший 

в аэродинамику, сверкнул в недавнем сообщении прессы о фантастическом 

перелете Ла-Манша французским инженером-изобретателем Фрэнки Запата 

на «простой непрофильной доске», оснащенной реактивными двигателями. 

Тем самым, не подозревая, он первый практически опроверг все каноны 

классической аэродинамики, думая, что открыл только новый вид 

экстремального спорта и не подозревал, что открыл дорогу новым поколениям 

авиационной техники (бескрылым летающим аппаратам и орнитоптерам). 

В данном случае бескрылая, бес профильная доска летающего аппарата- 

прямое подтверждение теоретических основ Авиадинамики, описанной 

автором статьи и опубликованной в материале «Авиадинамика инженера В.А. 
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Боздунова против Аэродинамики профессора Н.Е. Жуковского». 

Аэродинамика в данном случае бессмысленна в предложении своих услуг, НА 

основании опубликованных материалов, при объединении практических и 

теоретических данных, Авиадинамика уверенно утверждает о возможности 

создания новых поколений авиатехники-Бескрылой Авиации и аппаратов с 

машущими крыльями (орнитоптеров)! 

Примерами конструктивного решения бескрылых летающих аппаратов 

могут быть: самолёты с плоскостями (крыльями) расположенными вдоль 

фюзеляжа; двух, трёх и более фюзеляжные самолёты, соединённые опорными 

плоскостями; самолёты с изменяемым углом атаки (относительно главной оси 

самолёта); дроны (беспилотники) без ограничения грузоподъёмности; 

летающие тарелки (дисколёты); более совершенные экранопланы, а также 

использование в конструктивном решении орнитоптеров и т. п. 

Применим ли Закон о взаимозаменяемости движений при решении 

теоретических проблем в Авиации? 

Аэродинамика Н.Е. Жуковского рассматривает процесс образования п/с 

крыльев самолета по законам гидродинамики в струйном воздушном потоке, 

набегающем на неподвижный профиль. Для изучения этого процесса были 

сконструированы специальные инженерные сооружения-аэродинамические 

трубы, в которых мощные вентиляторы разгоняли воздушный поток до 

необходимых скоростей. Картина обтекания профиля в аэродинамической 

трубе выглядит примерно так: 

 
Рисунок 1. Обтекание профиля крыла в аэродинамической трубе 

   

Здесь мы рассматриваем принцип скоростного контакта двух 

материальных тел – крыла самолёта и атмосферы - при различных 

относительно друг друга движений. 

Авиадинамика, отрицающая Закон обратимости движений (парадокс 

Б.В.А.), предлагает рассмотреть процесс движения крыла в неподвижной 

атмосфере. В состоянии покоя, в неподвижной атмосфере, предмет (крыло) 

окружен со всех сторон элементарными частицами (молекулами кислорода -

О2 и азота - N) составляющими атмосферу.  
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Рисунок 2. Положение профиля крыла в неподвижной атмосфере 

 

Представим, что мы «заморозили» атмосферу, а крылу придали 

движение, при котором оно, прорубая атмосферу, оставляет за собой пустоту 

(вакуум) 

 
Рисунок 3. Движение профиля крыла в неподвижной атмосфере 

 

Далее, «разморозив» атмосферу, будем наблюдать картину заполнения 

чистого вакуума за движущимся телом.  Как следствие – в зону разрежения 

мгновенно начинают втягиваться частички атмосферы, неподвижно 

окружающие маршрут его движения. А кроме того, в зону разрежения 

втягивается и само движущееся тело, образуя довольно значительное 

сопротивление движению. Этот факт является положительным аргументом 

среди махолетов, когда при махе крыла вниз разрежение над крылом как бы 

удерживает его в воздухе, ну а в данном случае этот факт не желателен. 

 
 

Рисунок 4. Взаимодействие неподвижной атмосферы с  

движущимся профилем крыла 
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Таким образом, учитывая отсутствие идентичности в процессе контакта 

атмосферы и крыла самолёта, приведенные в данном примере, Авиадинамика 

считает - Закон взаимозаменяемости движений для авиации НЕПРИЕМЛЕМ! 

Исследования в аэродинамических трубах недостаточно объективны. 

Требуется иной научно – экспериментальный подход. (Продолжение 

темы в следующей статье.) 
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О БОРЬБЕ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА ПРОТИВ 

ВОЙСК ТИМУРА 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению борьбы населения Северного 

Дагестана против грозного завоевателя Тимура в конце XIV века. В ней 

раскрываются сущность этих завоеваний, их жестокость и беспощадность 

по отношению к местному населению, оказавшему упорное сопротивление 

захватчикам. Нашествие Тимура сыграло отрицательную роль в судьбах 

народов Дагестана. В ходе совместной борьбы укреплялось единство народов 

Дагестана, росла их дружба с соседними народами Северного Кавказ и 

Закавказья. 

Ключевые слова: Северный Дагестан, Тимур, население, завоеватель, 

войска, сопротивление. 

 Annotation: The article is devoted to the study of the struggle of the 

population of Northern Dagestan against the formidable conqueror Timur at the end 

of the XIV century. It reveals the essence of these conquests, their cruelty and 

mercilessness in relation to the local population, which put up stubborn resistance 

to the invaders. Timur's invasion played a negative role in the fate of the peoples of 

Dagestan. In the course of the joint struggle, the unity of the peoples of Dagestan 

was strengthened, their friendship with the neighboring peoples of the North 

Caucasus and Transcaucasia grew. 

 Key words: Northern Dagestan, Timur, population, conqueror, troops, 

resistance. 

 

 В конце XIV в.над Восточным Кавказом нависла серьезная опасность. 

На Кавказе появился грозный завоеватель Тимур. Дагестан стал одним из 

театров военных действий будущих столкновений Тимура и Золотой Орды. 

Весной 1395 г.  войска Тимура появились в Дагестане. Это вторжение было 

предопределено тем, что данный регион находился на важном международном 

пути через Дербент.  

 После Дербента войска Тимура проникли в область кайтагов. Он ... 

«напал на их стороны и края, что из множества их спаслись (даже) немногие и 

из тысячи один; все те области они разорили» [1, с. 119]. 
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 Тимур, по сообщению Шарафаддина со своим войском прибыл в 

местность Тарки и расположился лагерем. Из района Тарки Тимур выдвинулся 

реке Хой (Койсу-Сулак), нанёс поражение авангардному отряду. Преследуя 

войска Тохтамыша, Тимур у реки Терек настиг его. Здесь 15 апреля 1395 г. в 

решительном сражении войска Тимура полностью разгромили 

золотоордынскую армию Тохтамыша.   Нападение армии Тимура очень 

сильно разорило равнинные и предгорные районы в Дагестане. Рейд Тимура 

осенью 1395 г. оказался успешным. Он разгромил здесь сторонников 

Тохтамыша. Покорив силой земли Чечни и Ингушетии, Тимур совершил набег 

на «подножье горы Аухар» - северная часть Аварии, т. е. андийские и 

салатавские земли. Покорив земли на равнине, Тимур остановился на зимовку 

в низовьях Кумы. Он совершил опустошительные набеги в предгорные 

районы Аварии - на Салатавию [2, с. 122-123]. Из Салатавии был совершен 

набег в Андию. В сел. Гагатль засел хан Йолук и попытался дать бой Тимуру. 

Но для Йолука все закончилось плачевно. Он проиграл сражение и погиб. 

Тимур жестоко расправился с оборонявшимися. Селение Гагатль было 

сравнено с землей, а оставшихся в живых стариков, женщин и детей Тимур 

собрал на току для молотьбы.где они были  растоптаны под копытами коней  

[3, с. 129] 

Весной 1396 Тимур продолжил завоевания в Дагестане. Поход 1396 г. был 

одним из крупных акций Тимура, его итогом было массовое уничтожение 

дагестанцев, повсеместное разрушение городов, селений, замков, крепостей, 

захват огромной «добычи, корма, пищи», рабов. Аббас-Кули Бакиханов в 

своём знаменитом историческом сочинении «Гюлистан-и Ирам» писал: «Эмир 

Теймур, покорив кумыков, обитающих между Тереком и Сулаком, прошёл по 

земле Мичикич, на город Алмак (ныне деревня в Салатавском округе), 

который имел семь тысяч домов... Он взял город после сильного 

сопротивления и разорил его. Оттуда по хребту Салатавских гор, который 

поныне называется Теймуршах-йолу (дорога Тимура), он подошёл к 

укреплённым селениям, в том числе к селению Батлух. Салатавцы храбро 

защищались, но их личная храбрость не устояла против силы и искусства 

Теймура» [4, с. 121]. Их укрепления были разрушены, а жители были 

переселены «в низменные места». Они впоследствии поселились в нынешнем 

Чиркее [4, с. 121].   

Разрушив селение Алмак, а также ряд сел, расположенных по хребту 

Салатавских гор, Тимур направился в высокогорные районы Аварии. После 

этого похода, Тимур совершил набег на подножье горы Ауха - Аварии, точнее 

северной оконечности Хунзахского плато. Возможно тогда была разрушена и 

церковь (17,03 м. х 7.69 м), следы которой были обнаружены на г. Акаро 

грузино-дагестанской экспедицией [5, с. 29].   

Продвигаясь вглубь Дагестана, Тимур осадил город Кадар (Гадар). Затем 

было взято селение Губден, которое завоеватель подарил одному «из 

кумыкских эмиров по имени Гобден» [2, с.123-124]. В то же время другая часть 

войска Тимура двинулась к городу Аркас и приступила к его осаде. Об этих 
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события упоминают различные предания, часть из которых записаны на 

арабском языке. Сведения об Аркасе имеются в местной хронике, записанной 

Инкачилау в 1923 году в селении Аракани Унцукульского района. В тексте 

указывается, что «затем захватили (мусульмане) Хадар (т.е. селение Кадар) в 

тот день и бежали кафиры пока не достигли своих мест. Затем в течении 

недели шла война в Хиркасе, вследсвие чего было захвачено это селение, в то 

время как оставался один квартал в верхней части селения, где обосновались 

старшины их и амиры их, по имени Тавабил и Арнахурал и немогли 

мусульмане захватить тот укрепленный квартал в течении в течении дву 

месяцев. Затем они захватили (этот квартал) с разрешения великого аллаха, с 

помощью владыки двух миров. И они убили всех кто был в нем (в квартале) 

исключая тех, кто принял ислам» [6, с. 32-33].   

Затем Тимур прошёл через местность Тарки и дошёл до местности Ушкуджан. 

Его войско двинулось с целью священного набега на Ушкуджу - (Усиша) 

Отсюда были разосланы карательные отряды в соседние земли, где они 

«блестяще» справились со своей задачей. Войска Тимура «уже взяли 

Ушкуджа, всех тех неверных убили, ... из убитых сделали холм и опустошили 

всю их область» [2, с. 96, 123-124].   

На помощь жителям Ушкуджи, выступает 3000 войско во главе шаукала 

Казикумухского и Аухарского. У Низам ад-Дина Шами приводится вариант 

«у области Гази-Кумуклук и войска Аухара»). Руководитель объединённых 

войск Аварии и Кумуха шамхал (шаукал) был убит, а один из руководителей 

войска - Мубашир Бахадур взял и принес его голову Тимуру [7, с. 230-232]. 

Шереф-ад-Дин Йезди так описывает события: «Узнав о приходе их, 

сторожевые посты правого крыла довели об этом до сведения Тимура. Он с 

500 отборными всадниками в полном вооружении пошел им навстречу. Те 

расположились за холмом и пустили лошадей на пастбище» [2, с. 124]. 

Очевидно, что Тимур со своим отрядом набросился на войско Кази Кумуха и 

аухарское, когда оно расположилось на привал.  

 Последний VI рейд (весной 1396 г.) Тимура привел к тому, что ему 

удалось захватить проходы во внутренний Дагестан. По мнению, А.Е. 

Криштопы:- все закончилось тем, что он «получил контроль над пунктами, 

лежащих восточнее, - на предгорной  трассе меридионального пути, ... но 

эффективный контроль над Нагорным Дагестаном не был установлен» [7, с. 

176-178].   

 В целом Тимуру удалось подчинить своей власти ряд владений и союзов, 

в том числе Муги с близлежащими сёлами. Продолжая разрушать и грабить 

населённые пункты, Тимур ворвался в Зерехгеран и Кайтаг. Их жители 

выразили свою покорность. Только после этого Тимур вернулся в Дербент. 

Здесь он приказал произвести восстановительные работы.  

  Не достигнув желаемых результатов военными средствами, Тимур 

прибегнул к дипломатии. Он привлекает аварских и казикумухских 

владетелей на свою сторону. Это ему необходимо было для обеспечения 

крепкого тыла в своем стремлении покорить Закавказье. В достижении 
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согласия Тимура с владетелями «казикумухскими и аухарскими» большая 

роль принадлежала исламу. 

 Тимур понимал, что мусульманская религия будет служить опорой для 

укрепления его позиций в Дагестане. После разгрома союзного войска, Тимур 

обращается к пленным с упреком: «Что было причиной того, что вы бросили 

войну за веру и даже стали помогать неверным» [2, с. 124]. 

 Кроме, сообщений придворных историков Тимура, из местных 

источников также видно, что к концу XIV в. не только Казикумух, но и Хунзах 

стал центром распространения ислама в Дагестане. Тимур, прощает «борцов 

за ислам» за их «раскаяние».  «Старшины (калантар) казикумухские и 

аухарские вместе с тамошними казиями и вельможами (акабир) прибыли ко 

двору Тимура, признали свою вину и проступок, каялись и просили прощения 

и выполнили обычай подчинения и службы» -сообщает Шереф ад-Дин Йезди 

[2, с. 124].  Тимур дав наставление им «воевать с врагами веры и держать 

обнаженными меч мести для утверждения ислама», утверждает границу 

владений  «эмиров» Хунзаха и Кази-кумуха» [2, с. 186].   

 Тимур по своему желанию и на определенных условиях отдает харадж, 

джизью и подати в количестве, необходимом каждому из них для ведения 

священной войны [8, с. 132-134]. Для Дагестана, и частности, земель 

населенных аварцами войны с Тимуром имели тяжелые последствия. 

 Ослабление позиций христанства в Аварии и разорение Грузии нанесли 

непоправимый удар христианству в горном Дагестане. Это позволило  

окончательно исламизировать Аварское владение к XV в. Утверждение 

аварских феодалов в их правах на земли открыло возможность для феодальной 

экспансии Аварии под флагом ислама в Западную, часть Дагестана, где 

преобладало население исповедовавших язычество и христианство. Все это 

приводило к религиозной вражде среди местного дагестанского населения. 

 При Тимуре распространяется «восточная форма лена» - суюргал - 

передача в наследственное владение определенных земель с правом взимания 

с их жителей определенных государственных налогов и податей. 

 Равнинная и предгорная часть Дагестана после грабительских 

нашествий завоевателей понесли огромные материальные и людские потери и 

переживали экономический упадок. Это давало преимущество Аварскому 

нуцальству. Уже к XIV веку оно укрепляет свои политические позиции. 

Благодаря своему стратегическому и географическому положению в 

труднодоступной части Дагестана она смогла избежать разорения. С другой 

стороны, изоляция горных частей от низменности задерживала экономическое 

развитие Аварского нуцальства вширь, но объективно способствовала 

концентрации политических усилий аварских правителей на ̶землях Внут-

реннего Дагестана, консолидиции последних вокруг нуцальства («Семь ворот 

Аварии»).   
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ОБЗОР КИШЕЧНЫХ ЗАЖИМОВ  

 

Аннотация: В статье приведен обзор и общее строение медицинских 

кишечных зажимов. Изложены основные требования, к данному виду 

зажимов. Показано, что данные медицинские инструменты различаются по 

форме, по конструктивным особенностям и по функциональным 

назначениям. 

Ключевые слова: Зажим кишечный эластичный, хирургические 

инструменты, зажим, бранша, технологический процесс. 

Annotation: The article provides an overview and general structure of 

medical intestinal forceps. The basic requirements for this type of clamps are stated. 

It is shown that these medical instruments differ in shape, design features and 

functional purposes. 

Keywords: Elastic intestinal clamp, surgical instruments, clamp, branches, 

technological process. 

 

В медицинской практике широкое применение получили инструменты 

именуемые Зажимы, данные инструменты имеют много модификаций 

и используются в таких областях медицины, как хирургия, травматология, 

офтальмология и других. 

Зажимы относятся к дополнительным общехирургическим 

медицинским инструментам. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТЬ ИНСТРУМЕНТОВ  

Зажимы предназначены для пережатия или раздавливания тканей или органов, 

а также для различных манипуляций с предметами, медицинскими 

материалами и инструментами, в том числе и для надежного закрепления 

хирургического белья. Отличительной особенностью данного инструмента 

является то, что для удержания предметов используемых при проведении 

операций, тампонов, краёв полостей и органов, на браншах (рабочие губки) 

Зажимов имеются насечки и изготавливаются они из специальных материалов, 
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таких как титан или нержавеющая сталь, с требуемыми показателями по 

прочности и эластичности. 

1 КОНСТРУКТИВНО ЗАЖИМ МЕДИЦИНСКИЙ СОСТОИТ ИЗ: 

 
Рисунок 1. - Зажим для захватывания кишечной стенки по Эллису 

длиной 152 мм титановый 

 

- Браншей (рабочие губок) 

- Рукоятки с кольцами 

- Замок, разборный или глухой, который делит две ветки на 

прикольцевую часть 

Кремальера, устройство обеспечивающее автоматическое 

придерживание тканей и органов. Наиболее распространены кремальеры с 

фиксаторами ступенчатого типа. Наиболее совершенными считаются 

бесступенчатые, но они имеют большие габариты и сложную конструкцию. 

2 ЗАЖИМЫ ДЕЛЯТСЯ ПО МАНЕРЕ ОКАЗАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ТКАНИ 

Эластичные зажимы временное наложение которых категорически не 

должно наносить травмы органам, которые после проведенной операции 

полностью в отведенный промежуток времени восстанавливают свои функции 

Жесткие зажимы способны в процессе применения травмировать 

органы. Как правило, во время операции они ставятся на удаляемые ткани 

3 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗАЖИМОВ 

Окончатые, форма рабочих губок окончатых зажимов в виде круглого 

или овального кольца, по внутреннему краю кольца полые окошки, 

предназначенные для атравматичного захвата и закрепления тканей органов 

Кишечные зажимы (жомы) — предназначены и применяются для 

захвата и пережатия кишки 

Вспомогательные зажимы предназначены для широкого спектра 

манипуляций, осуществляющихся специалистами для оптимизации 

хирургического процесса. Вспомогательные зажимы обеспечивают 

правильное и прочное закрепление тканей, открывающих операционное поле 
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и благодаря им достигается стерильность перевязочных материалов, белья и 

других инструментов. 

 
Рисунок 2. - Зажим кишечный жесткий 

 

Имеет прямые рабочие бранши с продольной треугольной нарезкой на 

них. Имеют длинные губки, составляющие почти половину длины 

инструмента, с продольной насечкой на рабочей поверхности, губки широкие 

(6 мм), эластичные, дугообразно изогнутые; кремальера имеет восемь зубцов; 

длина инструмента 240 мм. 

 
Рисунок 3. - Зажим раздавливающий желудочный по Пайру. 

 

Зажим раздавливающий желудочный по Пайру — массивный 

инструмент, изготовленный из нержавеющей стали с мощными, длинными 

губками клювовидной формы, на рабочей поверхности которых имеется 
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продольная насечка (рисунок 3); для предупреждения перекоса губок на конце 

одной из них имеется шип, который при смыкании инструмента входит в 

отверстиена другой губке; четырехшарнирное устройство замка обеспечивает 

самозапирание инструмента в конце сжатия, заменяя таким образом 

кремальеру; для удобства прошивания края желудка, помещенного в зажим, в 

нем имеется щель. 

 
 Рисунок 4. -Зажим эластичный желудочный и кишечный прямой. 

 

Зажимы эластичные желудочные и кишечные выпускают прямыми (рис. 

и изогнутыми. Имеют длинные губки, составляющие почти половину длины 

инструмента, с продольной насечкой на рабочей поверхности, губки широкие 

(6 мм), эластичные, дугообразно изогнутые; кремальера имеет восемь зубцов; 

длина инструмента 240 мм. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что кишечные 

зажимы разнообразны как по конструктивному исполнению, так и по области 

применения. Для качественного и оперативного использования необходимо 

ориентироваться в номенклатуре инструментов, уметь проводить 

товароведческий анализ и обеспечивать их хранение и реализацию. 
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ОБЗОР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика структурных 

изменений отечественного рынка медицинской техники. В ходе данной 

статьи был проведен обзор медицинских изделий, требующихся в настоящее 

время медицинским учреждениям. Благодаря обзору в этой статье 

медицинских изделий, требующихся в настоящее время медицинским 

учреждениям, можно сделать вывод о необходимости мониторинга, анализа 

и производства медицинских инструментов для ЛПУ и других  медицинских 

учреждений. 

Ключевые слова: медицинские изделия, лечебно-профилактические 

учреждения (ЛПУ). 

OVERVIEW OF MEDICAL DEVICES 

Abstract: This article examines the dynamics of structural changes in the 

domestic market of medical equipment. In the course of this article, a review was 

made of medical devices currently required by medical institutions. Thanks to the 

review in this article of medical devices that are currently required by medical 

institutions, it can be concluded that it is necessary to monitor, analyze and produce 

medical instruments for hospitals and other medical institutions. 

Key words: medical devices, treatment and prophylactic institutions (TPI). 

 

Вопрос о сохранении здоровья человека достаточно актуален в 

последнее время, в связи с этим требуется повышенное внимание к 

медицинским изделиям, поступающим на российский рынок. 

Обзор медицинских изделий способствует решению следующих задач: 

1. анализу потребностей ЛПУ в медицинских изделиях в Республике 

Татарстан; 

2. выбору ассортимента актуальных медицинских изделий для ЛПУ на 

сегодняшний день. 

1. Анализ рынка медицинских изделий в РТ 
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Современный рынок медицинских услуг Республики Татарстан 

представлен сетью медицинских учреждений в состав, которого в 2018 г. 

вошли 196 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в том числе 48 

республиканских, 61 амбулаторно-поликлинических учреждений. Также в 

регионе функционируют частные медицинские кабинеты и центры, учебные 

заведения медицинского профиля, санаторно-профилактические учреждения.  

Более 30% медицинской техники эксплуатируется сверх установленного 

срока. Так, свыше 10 лет эксплуатируется в Республике 30% стационарных 

рентгенодиагностических аппаратов, 35% флюорографов, 34% всей аппараты 

ультразвуковой диагностики, 25% эндохирургических комплексов, почти 40% 

всей наркозно-дыхательной аппаратуры и 24% лабораторных анализаторов. 

Нельзя не учитывать и того факта, что техническим обслуживанием охвачено 

лишь около 50% имеющейся медицинской техники. В то же время по оценкам 

экспертов совокупные производственные мощности отечественных 

производителей медицинской техники загружены только лишь на 30%, что 

свидетельствует о тенденциях стагнации на отечественном рынке 

медицинской техники. Так, согласно собственным оценкам экономических 

показателей крупнейшими отечественными производителями медицинских 

инструментов их основные производственные мощности используются менее 

чем на 50%. Так, например, производственные мощности ОАО «КМИЗ» (г. 

Казань) загружены на 65%, а ОАО «Медико-инструментальный завод им. 

Ленина» (г. Ворсма) – лишь на 46% [1]. 

Несмотря на взятый государством курс на импортозамещение, 

российский рынок медицинского оборудования продолжает серьезно зависеть 

от состояния мировой экономики и внешней политики государства. Такая 

ситуация возникла из-за огромного количества импортной продукции (табл. 

1). 

Таблица 1 Динамика структурных изменений отечественного 

рынка медицинской техники в 2018—2020 гг. 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% 

Отечественная продукция 23 33,0 31,2 40,0 21 23,3 

Область импорта 

(возможность замещения 

на отечественную 

продукцию) 

29 42,0 30,1 38,6 53 59,0 

Импорт, не имеющий 

конкурентоспособных 

российских 

16 25,0 16,7 21,4 30 17,7 

Общий объем рынка 68 100,0 78 100,0 90 100,0 

 

Доля отечественной медицинской техники в общей структуре рынка в 

среднем за рассматриваемые три года занимает 25,06%. Следует отметить, что 
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вероятность замещения импортного медицинского оборудования 

отечественным из года в год увеличивается, что положительно характеризует 

возможности российского рынка медицинской техники. Так в 2019 году 

область импортной продукции, которую можно заменить отечественной 

составляла 59% от общего объема рынка (рис. 1) [2]. 

Также непросто производителям осуществлять внедрение высоких 

технологий. Процесс регистрации нового оборудования в России может занять 

не один год. Это неизменно приводит к тому, что, когда аппарат, наконец, 

появляется на рынке, он уже перестает являться технологическим прорывом. 

Даже если производитель успел внедрить эффективную новинку, может 

возникнуть другая проблема – недостаток медицинского персонала, 

способного с ней работать. Поэтому многие крупные мировые компании на 

базе производства создают для врачей специальные учебные центры, где 

рассказывают, как пользоваться тем или иным оборудованием [3]. 

По данным Счетной Палаты РФ подведомственными Минздраву России 

учреждениями в основном закупается импортное оборудование, субъектами 

Российской Федерации — отечественное оборудование. Несмотря на 

производимые отечественными предприятиями УЗИ-аппараты и ангиографы, 

их закупка для государственных и муниципальных нужд практически не 

осуществлялась. Также отмечается низкая доля закупок отечественных 

компьютерных томографов.  

 
Рис. 1. Динамика закупок по перспективным направлениям за 

2016-2019 годы, тыс. руб. 

 

Однако, отмеченный на рис. 1 рост потребления медицинского 

оборудования связан, прежде всего, с ростом цен на медицинское 

оборудование. В большинстве отечественные поставщики все еще остаются 

зависимыми от Запада: импортные детали присутствуют практически в любом 

оборудовании российского производства. Доля импорта станков для 

изготовления медицинского оборудования превышает 70%. 

Импортозамещение пока не спасает рынок и от зависимости от мировой 

экономики и внешней политики. Курс валют, санкции и в целом общественные 

настроения постоянно заставляют его колебаться [4]. 

2. Ассортимент актуальных МИ для ЛПУ 
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Исходя из данных по потребностям в медицинских изделиях по РТ были 

определены три типа медицинских изделий для ЛПУ, реализация которых 

наиболее актуальна на сегодняшний день: 

- медицинская мебель (операционные столы, функциональные кровати, 

шкафы для хранения стерильных инструментов, прикроватные стойки); 

- эндоскопическое оборудование (эндоскопические стойки с 

инструментами); 

- оборудование для визуализации (видеопроцессоры и видеомониторы). 

В заключение хотелось бы сказать, что производство изделий 

медицинского назначения во всем мире является приоритетным, прибыльным 

и перспективным в связи с выраженной социальной значимостью проблемы 

сохранения здоровья и продолжения активной фазы жизни человека. 

Благодаря обзору в этой статье медицинских изделий, требующихся в 

настоящее время медицинским учреждениям, можно сделать вывод о 

необходимости мониторинга, анализа и производства МИ для ЛПУ и др. мед. 

Учреждений. Подбор ассортимента изделий для производства на АО «КЭТЗ» 

способен облегчить ситуацию с недостатком МИ в Казани и Республике 

Татарстан. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются обоснования 

перспектив устойчивого развития зернопроизводства. Изучению состояния 

зернопроизводящей экономики и становлению региональных и 

общероссийских рынков зерна посвящены исследования многих местных 

агрономов. Алабушев А.Б., Агаларханов М.Д., Алтухов А.И., Минаков И.А., 

Ушачев И.Г., Нечаев В.И. Это другое. Хотя проблемы эффективности широко 

отражены в научной литературе, существует потребность в дальнейшем 

изучении многих теоретических и практических вопросов. 

Ключевые слова: обоснование перспектив устойчивого развития 

зернопроизводства, инновация, технология, трудоемкость, издержки, 

применение системы машин, рентабельность зернопроизводства. 

Abstract: This article discusses the substantiation of the prospects for 

sustainable development of grain production. The research of many local 

agronomists is devoted to the study of the state of the grain-producing economy and 

the formation of regional and all-Russian grain markets. Alabushev A.B., 

Agalarkhanov M.D., Altukhov A.I., Minakov I.A., Ushachev I.G., Nechaev V.I. This 

is different. Although efficiency issues are widely reflected in the scientific literature, 

there is a need for further study of many theoretical and practical issues. 

Key words: substantiation of the prospects for sustainable development of 

grain production, innovation, technology, labor intensity, costs, application of a 

system of machines, profitability of grain production. 

 

Зерновая промышленность - самая большая часть 

сельскохозяйственного индустриального парка. Их ресурсный потенциал 

имеет большое значение для национальной экономики и гарантирует 

продовольственную безопасность России. Эффективная работа предприятий 

этого сектора оказывает большое влияние на социальную стабильность 

страны. Поэтому основная задача практически любого агропредприятия в 

современных условиях - устойчивое функционирование зернового рынка. 

Характерной особенностью зернового производства является то, что оно 

зависит от многих природных, экономических и других факторов. В 
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результате рыночные условия, а также производство зерна и общий объем 

производства колеблются. Это приводит к субкомплексному дисбалансу 

зерновых продуктов, нестабильности в перерабатывающей промышленности 

и, в конечном итоге, влияет на потребление продуктов питания. Из-за высокой 

зависимости от погодных условий категория неопределенности производства, 

присущая текущему производству зерна, значительно усугубляется 

экономической неопределенностью. В условиях отсутствия надзора за 

внутренней и внешней средой экономики положение сельскохозяйственных 

производителей является наиболее нестабильным в производственном, 

финансовом и экономическом плане. 

В этом контексте исследование вопросов устойчивого развития 

предприятий зернового сектора агропромышленных парков имеет особое 

значение при разработке последовательной и адресной стратегии развития. 

Объективно необходимы систематическое изучение влияния факторов, 

которые могут еще больше снизить функциональную эффективность зерно-

пищевых субкомплексов, и изучение вопросов стабилизации, ведущих к 

ускоренному развитию. Предприятия, наиболее важные структурные звенья, 

призваны объяснить актуальность этого диссертационного исследования. 

 Многие вопросы устойчивого развития предприятий зернового сектора 

агропромышленных парков в основном рассматриваются в научной и 

экономической литературе. Работы таких ученых, как Алтухов А.И., Архипов 

А.П., Васютин А.С., Егорова Е.Е., Загайтов И.Б., Задков А.П., Крылатых Е.И., 

Куделя А.Д., Курносов А.П., Линий Ю.И., Ломакина Т.П., Милащенко Н.З., 

Милосердое В.В., Никитин А.В., Чернова Г.В. и другие. 

При этом не решены многие теоретические и практические проблемы. 

На фермах не были полностью разработаны научно обоснованные системы 

управления, включая диагностику экономической стабильности, 

прогнозирование и определение тенденций роста. Слабо разработано, как 

активно управлять устойчивой деятельностью компании. По-прежнему 

остаются дискуссионными вопросы, связанные с механизмами принятия 

решений по повышению устойчивости зернопромышленных предприятий 

АПК, работающих в условиях производственных рисков, связанных с 

вероятностью наступления неблагоприятных обстоятельств и последствий. 

Показатели экономической деятельности могут ухудшиться. 

Необходимость теоретического обоснования, разработки практических 

рекомендаций по формированию системы мер, способствующих устойчивому 

развитию предприятий зерновой отрасли агропромышленных комплексов в 

современных экономических условиях, наличие множества нерешенных наук 

и методологий, проблемы, организации и функции предмета Определяет 

выбор, цель, структуру и основное направление диссертационного 

исследования. 

Основными причинами нынешней ситуации с производством зерна 

являются: 
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- Увеличение инфляции и разницы в ценах на товарных биржах между 

сельским хозяйством и другими секторами экономики. В сложившейся 

ситуации сельхозпредприятия не могут модернизировать технику и другое 

оборудование, вносить минеральные и органические удобрения в 

оптимальных дозах, улучшать семеноводство, пополнять оборотные средства 

в необходимом объеме, поэтому интенсивность производства зерна 

снижается. 

- Сложность продажи товара из-за отсутствия гарантированных 

торговых точек по цене, согласованной с поставщиком; 

- Отсутствие государственной поддержки отрасли. Субсидии, 

выделяемые государством на развитие производства зерна, составляют 0,2–

1,6% от общей стоимости реализации. 

Разработать меры по устойчивому развитию производства зерна. 

Зерновое хозяйство является основой агропромышленного комплекса 

всей страны, поэтому увеличение эффективности воспроизводства зерновых 

играет важную роль в развитии всех отраслей. Зерно является не только 

продуктом питания, источником корма для животных, но и ведущим товарным 

продуктом. Сегодня, во многих случаях, от сбыта зерна зависит 

обеспеченность предприятия финансовыми ресурсами. 

Зерновое производство является главной основой прогрессирования 

всех отраслей в агропромышленном комплексе и перерабатывающих отраслей 

промышленности. Обеспеченность страны продовольствием -    социальная 

стабильность, один из важных условий зернопроизводства.  Каждая страна 

старается обеспечить себя продуктами питания для обеспечения 

экономической безопасности. 

Такую важную роль зерно занимает  в народнохозяйственном значении 

в силу своих исключительных свойств. Например, возможность длительного 

хранения без существенных изменений свойств и высоко 

транспортабельность. Сравнивая с другими продуктами, зерно и полученные 

из зерна продукты питания более доступные по цене. От всего этого и зависит 

важность,  место зерновых и продуктов его переработки в питании. Они 

являются продуктами широкого и повседневного потребления населения.  

Чтобы развиваться на полную силу отрасли надо обеспечивать 

эффективность и конкурентоспособность собственной продукции. Чтобы 

достичь желаемого результата надо перейти от миссии «выживания» к пути 

становления с использованием интенсивных ресурсосберегающих 

технологий. Чтобы обеспечить высокую эффективность этой отрасли в стране 

основным образом идти на пути интенсификации. 

Причинами отставания российского растениеводства в эффективности 

от других стран является целый комплекс неразрешенных системных проблем 

в отрасли, которые необходимо решить в ближайшие короткие сроки, в том 

числе через интенсификацию производства. 
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Существует много мероприятий, вносимых для повышения или 

сохранения культуры земледелия. Все они составляют научно-обоснованную 

систему земледелия.  
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Анализируя состав и структуру экономической безопасности банка, 

нужно исследовать её в том случае, в рамках которого кредитная организация 

может бороться со всеми воздействиями неблагоприятного характера со 

стороны внешней среды. Следовательно, можно обеспечивать стабильность 

деятельности в различных негативных условиях, которые присутствуют на 

базе внешней среды вне зависимости от работы хозяйствующего субъекта, его 

участников или всех изменений. В итоге, экономическая безопасность банка 

будет являться феноменом, в рамках которого можно защищать свою работу 

от негативных воздействий внешней среды и есть возможность устранить все 

угрозы или сопутствующие им условия. 

Основная идея реализации экономической безопасности банка 

заключается в создании такого состояния, в рамках которого все ресурсы 

будут использоваться максимально эффективно, и угрозы со стороны других 

участников экономического процесса получается минимизировать в полном 

объёме путём образования эффективного и стабильного компонента, а также 

максимизации прибыли на практике. Есть возможность установить уровень 

экономической безопасности банка в том случае, когда существует 

практическая и количественная оценка работы каждого структурного 

подразделения для возможности предотвращения всех угроз и способности 

минимизировать ущерб от негативного влияния внешней среды на 

деятельность всего банковского направления в экономике. Среди источников 

формирования данных угроз могут быть действия сознательного или 

бессознательного характера от конкретных граждан, конкурентов в отрасли, 

органов власти или международных предприятий и учреждений. [1] 

Ключевая цель формирования экономической безопасности банка 

состоит в получении максимального и эффективного развития этих структур 

при учёте перспективного совершенствования деятельности. Эта цель может 

быть реализована на практике благодаря следующим основным задачам: 

1. Создание основ для повышения финансовой устойчивости и 

стабильности, а также полноценной независимости. 

2. Постоянная защита всех законных прав и интересов коммерческого 

банка, а также его персонала.  

3. Образование и последующая поддержка высокотехнологичного 

потенциала, и противодействие фактам технического проникновения в банк с 

использованием преступных действий. 

4. Полноценная защита различных видов банковской деятельности на 

основании гражданского и уголовного законодательства. 

5. Организация протекции информационной системы в каждом 

коммерческом банке и тех сведений, которые будут формировать так 

называемую коммерческую тайну.  

6. Стабильная защита банковских сотрудников от посягательства 

насильственного характера, а также образование эффективных условий для их 

безопасной деятельности.  
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7. Полноценный контроль за эффективной работой системы 

безопасности в банке с учётом технического оснащения и применения 

современных технологий. [2] 

Анализируя сущность экономической безопасности банка, нужно 

отметить, что в рамках системного подхода она является группой связанных 

между собой элементов с помощью разнообразных мер, способов, и 

технологий. Благодаря этим процедурам можно предотвращать, выявлять или 

нейтрализовать угрозу, а также защищать все экономические интересы 

коммерческого банка. Основными базовыми элементами, с помощью которых 

можно сформировать экономическую безопасность банка, являются 

следующие: 

 
Рисунок 1 – Компоненты экономической безопасности банка [3] 

 

Стоит более подробно рассмотреть назначение и дать характеристику 

каждому компоненту экономической безопасности банка. В качестве объекта 

в системе экономической безопасности банка является тот момент, на которой 

направлен процесс деятельности или обращено внимание в итоге. Объектом 

экономической безопасности банка могут быть угрозы или экономические 

интересы. 

Субъект является немаловажным элементом системы экономической 

безопасности банка. В числе субъектов правовых отношений в процессе 

организации безопасности банка можно выделить государства, специальную 

службу безопасности, совокупность физических или юридических лиц. Все 

субъекты по организации экономической безопасности банка разделяются на 

два ключевых уровня: существующих на базе деятельности самого 
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коммерческого банка, а также участники, которые работают на уровне всего 

государства. 

Единый механизм по организации экономической безопасности банка 

является группой связанных между собой правовых актов, способов, средств 

и мер, на основании которых большинство субъектов могут своевременно 

выявлять, предотвращать или нейтрализовать угрозу, а также защищать 

любые интересы экономического характера кредитного учреждения. 

В соответствии с представленными выше компонентами нужно сделать 

вывод о том, что система экономической безопасности коммерческого банка 

считается группой технических и организационных мер, которые будут 

направлены на защиту всех отрицательных процессов, имеющихся во 

внутренней и внешней среде. Система безопасности в банке должна 

соответствовать следующим основным задачам, реализация которых позволит 

обеспечивать максимальный эффект: 

1. Составление прогнозов, а также своевременное определение и 

ликвидация всех угроз безопасности. Определение причин и условий, которые 

могут наносить ущерб финансового, материального и морального уровня. 

2. Формирование информации с последующим её отнесением к 

категории, которая относится к ограниченному доступу.  

3. Образование механизма, который будет способствовать защите и 

реакции на все угрозы безопасности, а также формирование отрицательных 

тенденций в работе банковского учреждения.  

4. Внедрение действий, которое будет позволять эффективно пресекать 

угрозы персоналу и посягательства. 

Значимость построения экономической безопасности банка будет 

определена разнообразными факторами, перечисленными ниже:  

 Экономическая безопасность банка будет построена благодаря 

различным интересам субъектов рыночной экономики.  

 Наличие дефицита ресурсов и источников их пополнения будет 

вынуждать коммерческие банки формировать современные технологии в 

области производства новых товаров и услуг.  

 Существенные изменения в рыночной экономике, которые вызваны 

нестабильной ситуацией, могут приводить банк к ухудшению финансового 

положения. 

 Резкое увеличение преступности в области экономической и 

финансовой сфер создают основы для проявления рисков, и банк будет на 

принимать на себя определённую долю ответственности перед контрагентами. 

Подводя итоги, стоит отметить, что экономическая безопасность банка 

является таким положением, при наличии которого можно обеспечивать 

стабильное и эффективное развитие учреждений в условиях рынка, а также 

существует возможность защищать финансовые и материальные ресурсы.  
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Abstract: The author examines the main types of deformations of legal 

consciousness: legal nihilism, legal idealism, legal infantilism, legal amateurism, 
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are given. 
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Исследование правового сознания молодежи в условиях модернизации 

общества и развития демократического государства имеет важное 

теоретическое и практическое значение для многих государств постсоветского 

пространства. Общество и государство, заинтересованное в будущем, должно 

создать условия для успешного вхождения молодежи в социум. Изучение 

особенностей правового сознания молодежи, его деформаций необходимо для 
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корректировки механизма социально-правового становления этой 

демографической группы населения [1, с. 36-39]. 

Под правовым сознанием одни ученые понимают совокупность 

представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных 

общностей к действующему или желаемому праву [2, с. 611]. Другие ученые 

считают, что под правосознанием можно понимать интеллектуальное, а также 

эмоционально-ценностное восприятие информации о правовой 

действительности, определяющее правовое поведение субъектов [3, с. 157]. 

При этом субъектами (носителями) правосознания могут выступать как 

отдельные личности, так и различные социальные группы, вплоть до общества 

в целом.  

Как отмечает Р.А. Ромашов, деформация правового сознания – это 

социально-правовое явление, характеризующее такое состояние правового 

сознания, когда у его носителей складываются определенные взгляды, знания, 

чувства, настроения, переживания и эмоции, идеи и представления, которые 

искаженно отражают правовую действительность и выражают отрицательное 

отношение к действующему праву, правосудию и законности, что приводит к 

формированию негативно ориентированного правового сознания [4, с. 3].  

Различают несколько видов деформаций правосознания: правовой 

нигилизм, правовой идеализм, правовой инфантилизм, правовой дилетантизм, 

правовая демагогия, которые в той или иной степени присущи молодежи. 

Например, у молодежи правовой нигилизм обусловлен, прежде всего, 

отказом от традиционных моральных и культурных ценностей, социальной 

апатией, агрессивностью и т.п. [1] Проявляется правовой нигилизм в 

некомпетентной критике права, неуважении к правоохранительным органам, 

несоблюдении или неисполнения правовых предписаний и других формах.  

Некоторые ученые, помимо вышеперечисленных, выделяют и такую 

деформацию правосознания, как ауткультурация [5, с. 71; 6; 7]. Под которой 

следует понимать процесс принятия ценностей, противоположных 

общепринятым. В отличии от нигилизма (отрицания общепринятых 

ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни 

[8]) процесс ауткультурации предполагает не только отрицание ценностей, 

принятых в обществе, но и принятие ценностей, противоположных им, т.е. 

определение ауткультурации шире, чем нигилизма. В свою очередь 

ауткультурация отличается и от негативизма (немотивированного поведения, 

проявляющегося в действиях, намеренно противоположных требованиям и 

ожиданиям других индивидов или социальных групп [9, с. 78]) в связи с 

возможностью отсутствия намеренности в совершаемых действиях [9]. 

Представляется возможным выделить 2 вида ауткультурации: 

сознательная и бессознательная. Сознательная ауткультурация выражается в 

намеренном противопоставлении себя законопослушным гражданам и 

принятии ценностей преступного мира. Бессознательная ауткультурация – 

использование атрибутов криминальной антикультуры законопослушными 

гражданами в повседневной жизни, не осознавая их антиобщественный 
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характер. Например, когда дети начальной школы перенимают друг у друга 

слова, относящиеся к тюремному жаргону, однако в силу своих возрастных 

особенностей они не осознают, что такие слова и выражения в социуме не 

приняты. 

В целом деформации правового сознания, в т.ч. молодежи, – это результат 

упущений и недостатков в правовом воспитании подрастающего поколения, 

просчетов в деятельности соответствующих общественных и 

государственных институтов. Для преодоления деформаций правового 

сознания прежде необходимо качественно изменить правовое воспитание 

молодежи и подрастающего поколения. Процесс правового воспитания 

предполагает не только передачу знаний, информации, приобщение ее к 

существующим нравственно-правовым ценностям и ориентирам, но и 

усвоение социального опыта.  

Таким образом, правосознание отражает качественное состояние 

правового развития общества. 
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Проблеме влияния детско-родительских отношений на становление 

личности ребенка в настоящее время уделяется большое внимание как в 

зарубежных, так и в отечественных социальных, педагогических и 

психологических науках. Трудности во взаимоотношениях с родителями на 

любом этапе развития ребенка могут становится причиной его негативного 

эмоционального состояния, фрустрации базовых потребностей, 

психологической травматизации, коммуникативных проблем, а также 

обуславливать выраженные нарушения воспитательного и образовательного 

процесса. 

Одним из современных и достаточно популярных методов 

психотерапии, применяемых для оказания психологической помощи в 

межличностных отношениях, стал метод психодрамы. Суть данного 

психотерапевтического метода состоит в организации встреч (групповых или 

индивидуальных) с акцентом на драматической импровизации, которая 

позволяет раскрыть творческий потенциал человека, избавить от комплексов, 

расширить возможности адекватных реакций на происходящее, 

способствовать его социальной адаптации, понять то, что с ним происходит 

[1]. 

Автором статьи было проведено эмпирическое исследование, 

направленное на определение возможностей психологической помощи 
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средствами психодрамы подросткам с трудностями во взаимоотношениях с 

родителями. Была разработана краткосрочная программа, состоящая из 8 

психодраматических сессий целью которой было: 

1. Изменение установок восприятия и формирование рефлексивной 

позиции подростка в отношениях с родителями.   

2. Повышение самооценки и формирование саморефлексии у 

подростков;  

3. Преодоление неадаптивных стратегий поведения у подростков; 

В выборке исследования приняли участие 50 учеников 10 - 11 классов 

школы города Москвы, в возрасте 15 и 16 лет (средний возраст исследуемых 

15,6 лет). Выборка состояла из 35 девочек и 15 мальчиков. 

В ходе исследования были выделены две группы подростков:  

1. Нормативная – группа подростков в количестве 40 человек, у 

которых не были выявлены трудности детско-родительских отношений;  

2. Группа риска - группа подростков в количестве 10 человек, у 

которых были выявлены трудности в отношениях с родителями.   

В группу риска были отнесены подростки, у родителей которых 

наблюдалось повышение гиперпротекции (гиперопеки) и гипопротекции 

(гипоопеки), неустойчивое воспитание по отношению к детям. 

Испытуемые были обследованы дважды: до проведения краткосрочной 

программы и после завершения занятий с психологом. 

Подросткам предлагалось пройти пять методик:  

1) Тест «Подростки о родителях» ADOR Е.Шафера в модифиции 

З. Матейчика и П. Ржичана. 

2) Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Эйдемиллера Э.Г., 

Юстицкиса В. В.   

3) Тест «Индекс жизненной удовлетворенности» в адаптации 

Н.В. Паниной.  

4) Шкала тревоги Спилбергера-Ханина.   

5) Методика диагностики самочувствия, активности и настроения 

«Тест САН». 

В ходе проведенного исследования автором статьи были 

сформулированы следующие выводы: 

- подростки, которые испытывают трудности в отношениях с 

родителями, воспринимают своих матерей как директивных и 

непоследовательных.  

- непоследовательность в воспитании воспринимается подростками как 

некое чередование таких психологических тенденций, как господство силы и 

амбиций и покорность деликатность и сверхальтруизм и недоверчивая 

подозрительность. 

- гипопротекция отцов в сочетании с автономностью воспринимается 

подростками, как безразличие отцов и незаинтересованность в жизни 

подростка. Взаимодействие основывается на позициях силы и деспотичности. 
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Отец «замечает» ребенка только в случаях, когда тот что-нибудь натворил, и 

он слишком занят собой, чтобы вникать в жизнь и проблемы ребенка. 

- у подростков, которые испытывают трудности во взаимоотношениях с 

родителями, наблюдается такие особенности психо-эмоционального 

состояния, как повышенная личностная и ситуативная тревожность, снижение 

общего самочувствия и настроения, снижение последовательности целей, 

снижение согласованности целей, снижение положительной оценки себя, 

снижение общего эмоционального фона. Это проявляется в том, что подростки 

не уверенны в своих силах, боятся рисковать и планировать, не чувствуют 

уверенности в том, что смогут достичь результата в том, что для них важно. У 

подростков снижена самооценка, они не ощущают собственной ценности. У 

подростков также снижен общий показатель удовлетворенности жизнью. 

В ходе проводимого исследования нами был сделан вывод о том, что 

участие подростков в программе привело к изменению их 

психоэмоционального состояния подростков, которое проявилось в снижении 

ситуативной и личностной тревожности. Значимо повысились уровень 

самочувствия и настроения, показатель последовательности целей, который 

заключается в повышении решительности, стойкости направленных на 

достижение целей, показатель согласованности целей - убежденности в том, 

что они достигли или способны достичь тех целей, которые они считают для 

себя важными. Подростки смогли положительно переоценить, пересмотреть 

свою личность.  

Стоит также отметить, что нами наблюдалось и повышение уровня 

оптимизма, удовольствия от жизни, самооценки, ощущения собственной 

ценности, эмоционального фона, удовлетворения от жизни. Подростки смогли 

найти и увидеть свои положительные и сильные качества.  

Осуществленное автором статьи исследование по определению 

возможностей психологической помощи средствами психодрамы подросткам 

с трудностями во взаимоотношениях с родителями выступает способом 

выработки обобщённых научно обоснованных положений, связанных с 

методическим обеспечением психологической помощи подросткам. 
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Определение начальных условий движения, баллистического 

коэффициента, параметров управления движением КА производится по 

навигационным измерениям средств НКУ (измерениям дальности и 

радиальной скорости), АПСН (приращениям за заданный интервал разностей 

псевдодальностей до двух НКА), а также по векторам состояния, полученным 

на борту КА по данным АПСН. Начальные условия КА уточняются по 

результатам групповой обработки сеансов измерений на заданном мерном 

интервале методом наименьших квадратов, обеспечивающим минимум 

дисперсии оценок уточняемых параметров на множестве всех линейных 

несмещенных оценок. 

Программа построена на основе унифицированных базовых элементов 

комплекса: 

― унифицированной модели движения центра масс КА; 

― унифицированной модели расчета математического аналога 

измеряемого параметра; 

― библиотеки стандартных подпрограмм комплекса. 

Программа состоит из следующих модулей: 

― блока формирования задания на решение – параметризации; 

― блока формирования системы линейных уравнений и оценки 

точности сеансов измерений; 

― блока решения системы уравнений; 
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― блока проверки выполнения условий сходимости и формирования 

новой итерации или завершения процесса сходимости и записи результатов 

уточнения параметров модели движения КА в БД. 

―  Блок параметризации предназначен для формирования рабочих 

структур и ключевых параметров, необходимых для реализации 

вычислительного процесса. Блок позволяет: 

― формировать задание на расчет по объектам уточнения (задавать 

номер КА, номер НУ, момент уточнения НУ, номер ЛШС, состав уточняемых 

параметров); 

― формировать выборку измерений, берущихся в обработку; 

― выбирать режимы расчета и записи результатов решения. 

Рассмотрим формирование системы уравнений и оценка точности 

измерения. 

Навигационные измерения (дальность, радиальная скорость) 

функционально связаны с текущими параметрами движения, зависимостью 

вида: 

  Dqf  , (13) 

где D – вектор измеряемых параметров, 

q – вектор текущих параметров движения КА. 

Текущие параметры движения, в свою очередь, однозначно 

определяются: 

― константами модели движения (начальными условиями (НУ) 

движения – координатными и скоростными параметрами движения КА на 

начальный момент времени); 

― параметрами модели движения (коэффициентами разложения 

геопотенциала, коэффициентом светового давления и др.). 

Для реализованной в дискретные моменты времени it , i=1,2,...,m 

программы измерений расчетный аналог измеряемого параметра можно 

представить в виде: 

    00, qftqqfd iii  , (14) 

где di – расчетное значение измеряемого параметра в момент времени ti, 

i=1,m 

q – текущие параметры движения КА,  

q0 – константы модели движения, уточняемые по измерениям (вектор 

размерности n). 

Тогда функциональную связь измеренных и расчетных параметров 

можно представить в виде системы нелинейных уравнений: 

  DqF 0 . (15) 

Формирование системы, как нормальных, так и условных линейных 

уравнений производится в соответствии с методом наименьших квадратов. 

Оценка вектора q0 ищется из условия минимума функционала: 

))(())(( 00 qFDBqFD T  , (16) 

т.е. минимума суммы квадратов взвешенных невязок. 
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Система является избыточной относительно вектора q0 и из-за 

погрешностей измерений становится несовместной, т.е. нельзя найти такой 

вектор q0, который удовлетворял бы всем условиям. Речь может идти лишь о 

нахождении такого вектора q0, который является лучшим приближением в 

смысле выбранного критерия. 

В соответствии с методом Ньютона для нелинейных уравнений решение 

ищется путем построения последовательности 
i
0q , сходящейся к стационарной 

точке 
*
0q . На каждой i-й итерации формируется и решается система линейных 

уравнений [2]: 

      01
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 – матрица системы линейных уравнений; 
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 – вектор искомых поправок. 

Поскольку при решении используются измеряемые параметры 

различных типов (прямоугольные координаты и проекции скорости), 

возникает необходимость использования специальной меры относительной 

точности этих измерений – веса измерения: 

2

2
02

i

ib



 , (18) 

где 0  – СКО измерения, вес которого равен единице, 

i  – СКО i-го измерения. 

В блоке формирования системы линейных уравнений реализованы 

возможности построения: 

1) условной системы уравнений – эквивалентной исходной системе 

B1/2Ax=B1/2b – с верхней треугольной матрицей размерности n*n. Для ее 

построения используется QR-алгоритм ортогонального разложения матриц, 

основанный на ортогональных преобразованиях Хаусхолдера и приводящий 

левую часть системы условных уравнений к виду [2]: 











22

12112
1

0 R

RR
AQB , (19) 

где R – некоторые подматрицы, 

Q – рассчитываемая ортогональная матрица, 

B – матрица весов измерений, 

при этом правая часть системы условных уравнений будет иметь вид: 
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где  g, s – подвекторы вектора правой части; 

2) нормальной системы уравнений – вида ATBAx=ATBb – с 

симметричной матрицей ATBA, которая ортогональными преобразованиями 

Хаусхолдера приводится к верхнему треугольному виду.[6] 

Необходимо отметить, что измерения средств НКУ и АПСН считаются 

некоррелированными и неравноточными, поэтому матрица весов для них 

является диагональной. Вектора АПСН при формировании системы 

уравнений обрабатываются пообсервационно, т.е. шестерками X, Y, Z, Vx, Vy, 

Vz. Матрица веса для вектора АПСН в обсервации является недиагональной и 

симметричной и рассчитывается по специальной методике при обработке и 

записи в БД векторов АПСН в виде измерений. 

Для формирования как условной, так и нормальной системы уравнений 

вычисляется расчетный аналог измеряемого параметра и частные 

производные от измеряемых параметров по уточняемым. 

Для расчета частных производных от измеряемых id  параметров по 

определяемым параметрам 0q  используется выражение [3]: 
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где 
 

0q

tq i




 – матрица частных производных от текущих параметров 

движения по уточняемым – матрица изохронных частных производных, 

(i=1,m), 

 i
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d




 – матрица производных от измеряемых параметров по текущим 

параметрам движения КА, (i=1,m). 

Изохронные частные производные определяются методом конечных 

разностей [1]: 
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, (22) 

где iq0  – i-я составляющая вектора 0q , 

iq0  – возмущения i-ой составляющей вектора 0q . 

Численные значения приращений для расчета частных производных по 

каждому уточняемому параметру формируются в базе данных с помощью 

программы ведения исходных данных по уточняемым параметрам. Для 

уточнения баллистического коэффициента КА в ЛШС, заданной в начальных 

условиях движения, и в ЛШС для расчета частных производных от 
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измеряемых параметров по уточняемым должна быть включена модель 

атмосферы. 

Необходимо отметить, что система условных уравнений имеет 

преимущество перед системой нормальных уравнений в том, что ее матрица 

лучше обусловлена. Между числами обусловленности нормальной и условной 

систем справедливо соотношение: 

    2AcondAAcond T  , (23) 

Поэтому в случае плохой обусловленности задачи определения вектора 

НУ целесообразно переходить к формированию именно системы условных 

уравнений. 

Элементы матрицы системы линейных уравнений формируются только 

для измерений, прошедших фильтр отбраковки и включенных в 

обрабатываемую выборку – которые не являются «аномальными», т.е. 

удовлетворяют следующему условию [4]: 

iqcдопi ddd 3р  , (24) 

где cpd  – среднее отклонение ошибок измерений на сеансе, 

iq  – среднее квадратическое отклонение ошибок измерений на сеансе, 

допd  – допуск на измеряемый параметр. 

Эти величины рассчитываются по результатам предыдущего сближения 

в соответствии со следующими выражениями [1]: 
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где N – количество вошедших в обработку измерений. 

На каждой итерации вычисляются следующие статистические 

характеристики: количество вошедших N в обработку измерений из каждого 

сеанса измерений, среднее значение и среднее квадратическое отклонение 

ошибок измерений на сеансе, интегральное среднее значение и интегральное 

среднее квадратическое отклонение по каждому измеряемому параметру по 

всей выборке, СКО единицы веса измерения, а также общее количество 

измерений вошедших в обработку. Размерность, в которой выдаются средние 

значения и средние квадратические отклонения ошибок измерений в сеансе и 

группе сеансов, может устанавливаться программой обслуживания 

измеряемых параметров и хранится в БД.  

Рассмотрим решение системы уравнений. 

Система условных уравнений, матрица которой приведена к верхнему 

треугольному виду, решается путем обратной подстановки. В случае плохой 

обусловленности системы уравнений (минимальное сингулярное число 

меньше  

10-12) задача уточнения не будет решена и будут выданы нулевые поправки к 

исходным НУ движения КА. 
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Рассмотрим формирование новой итерации или завершение решения. 

Блок формирования новой итерации предназначен для формирования 

уточненных параметров движения КА, выдачи интегральных оценок, 

контроля сходимости и изменения ручных и автоматизированных режимов 

решения. 

Поскольку соотношение является системой нелинейных уравнений, то 

искомая оценка вектора 
*
0q  ищется итерационным путем: 





k

i

iqqq
1

00
*
0 , (26) 

где k – количество итераций до достижения условия сходимости. 

В программе реализованы следующие условия сходимости 

итерационного процесса по значению поправок – 1
000
 iii qqq  при 

условии сходимости в конечных допусках на измеряемые параметры. 

Численные значения критериев сходимости по каждому уточняемому 

параметру формируются в базе данных программой ведения исходных данных 

по уточняемым параметрам. 

При формировании новой итерации по значениям интегральных оценок 

для каждого типа измеряемого параметра рассчитываются новые допуска – 

как статистическая оценка предельной ошибки совокупности измерений в 

предположении их Гауссовского распределения с вероятностью попадания в 

интервал 0.990. Кроме того, при расчете допусков на итерации учитывается 

вновь рассчитанное значение дисперсии единицы веса измерения – 0 . 

При задании допусков в ручном режиме формируется запрос на ввод их 

значений оператором. 

Теперь перейдём к рассмотрению вопроса формирования и записи 

уточненных начальных условий движения КА в базу данных 

Блок формирования и записи уточненных параметров движения КА в 

базу данных предназначен для визуального контроля и записи результатов 

решения (начальных условий движения КА) в базу данных в ручном и 

автоматическом режимах. 

По окончании расчета в БД записываются уточненные НУ движения КА 

в прямоугольной абсолютной системе координат. Перед записью в БД в 

уточненных НУ устанавливается тип НУ – «10 – уточненные НУ». Начальные 

условия могут быть записаны в БД с последним номером и нулевым 

модификатором НУ или с тем же номером, что и исходные НУ, но с последним 

модификатором НУ. 

При необходимости имеется возможность ручной коррекции ключевых 

параметров (номер, тип, модификатор, номер БЦ) уточненных начальных 

условий перед записью в базу данных. 

Общая методика уточнения любых параметров моделей описана выше. 

Среди особенностей необходимо отметить, что программа позволяет уточнять 

параметры модели движения КА по запросным измерениям средств НКУ, 
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беззапросным измерениям АПСН, бортовым векторам БКУ, а также при 

одновременном использовании указанных видов измерений. 

Программа уточнения параметров включения двигательной установки 

КА позволяет уточнять поправки к номинальным параметрам включения ДУ 

КА при наличии измерений до и после включения. Для уточнения параметров 

работы ДУ необходимо выбрать НУ движения КА, в которых указан номер 

циклограммы работы ДУ и логическая шкала сил, учитывающую отработку 

тяги ДУ при моделировании движения КА. Учет тяги ДУ должен быть и в 

ЛШС для расчета частных производных от измеряемых параметров по 

уточняемым. Программа позволяет уточнять: 

― поправку к номинальному времени включения ДУ; 

― поправку к номинальной длительности включения; 

― поправку к номинальному значению тяги ДУ (линейно зависимая 

с поправкой к длительности включения ДУ величина); 

― поправки к номинальным углам ориентации ДУ в пространстве, а 

именно, к начальному углу направления вектора тяги по тангажу  и скорости 

изменения направления вектора тяги по тангажу 

, а также к начальному углу 

направления вектора тяги по рысканию , скорость изменения направления 

вектора тяги по рысканию  . 

Выбор уточняемых параметров производится с учетом ограничений, 

обусловленных объемом имеющейся выборки измерений, а также взаимной 

линейной зависимостью некоторых параметров (например, тяги и 

длительности работы ДУ и т. п.). 

В результате уточнения в БД будут сформированы НУ, в расширениях 

которых находятся поправки к номинальным значениям параметров работы 

ДУ. Эти поправки будут учитываться при моделировании движения КА с 

отработкой включения ДУ от данных НУ.  
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При разработке интеллектуальной информационной системы 

использовались несколько сред компилирования и языков программирования. 

Это применяется, когда разрабатывается кроссплатформенное приложение, и 

для гибкости написания, когда можно применять РНР, HTML, CSS и 

JavaScript, которые в свою очередь имеют возможность взаимодействовать 

друг с другом. 

В стационарной версии для персональных компьютеров интерфейсной 

части программы выбран язык программирования Borland C++ Builder 6. 

Основными аргументами в пользу выбора данной среды разработки были: 

 высокая производительность создаваемых модулей ПО 

промежуточного уровня для web-служб. 

 обеспеченность полной поддержкой стандартных протоколов 

SOAP, XML, WSDL и XSL. 

 возможность разработки кроссплатформенных приложений для 

Windows и Linux. 

 поддержка баз данных IBM DB2, IBM Informix, Oracle, Sybase, 

MySQL, dBASE, Paradox и Borland InterBase. Драйверы баз данных dbGo for 

ADO, dbExpress и BDE, входящие в состав C++Builder, обеспечивают 

высокопроизводительную работу приложений с такими СУБД как DB2, 
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Informix, Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Paradox и 

InterBase. SQL Monitor и другие отладочные инструменты позволяют достичь 

высокой производительности, масштабируемости и уменьшения времени 

отклика создаваемых приложений баз данных. 

Для хранения базы данных вопросов и результатов тестирования была 

выбрана СУБД MySQL. База данных MySQL используется как для 

стационарной, так и для сетевой версии программы. MySQL относится к 

продуктам класса Open Source (открытые исходные тексты), которые можно 

получить бесплатно (с некоторыми ограничениями для платформы Windows). 

Как правило, сервер и клиент MySQL входят в любой дистрибутив 

операционных систем семейства BSD (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD) и Linux, 

которые используются на большинстве веб-серверов, но при необходимости 

последнюю версию MySQL для всех поддерживаемых систем (в том числе и 

для Windows) также можно найти на сайте компании MySQL AB –

разработчиков MySQL (http://www.mysql.com). Второй немаловажной 

причиной, является надежность и защищенность. Например, если в других 

СУБД опираются на концепцию транзакций, которая обеспечивает 

целостность и согласованность таблиц, фиксируя только законченные 

изменения, легко откатывая базу данных к последнему согласованному 

состоянию в случае неудачи, то в MySQL применяется концепция «запирания» 

таблицы перед проведением операций, потенциально опасных для 

целостности базы данных, не позволяя в этот момент другим соединениям 

изменять и читать данные с этой таблицы и ставя запросы в очередь. 

Существует множество различных СУБД. На данный момент, на рынке малых, 

средних и промышленных систем, лидирует корпорация – Oracle. Ей 

принадлежит две популярных СУБД: ORACLE и MySQL. Сравнивать две 

такие разные СУБД довольно тяжело, так как они принадлежат к разным 

областям применения. По мнению автора, MySQL больше подходит для 

проектов, в которых будут обрабатываться малое количество информации и 

не будет, относительно, большого количества пользователей. ORACLE же 

больше подходит для больших проектов. 

Интеллектуальная система контроля знаний «MgtyMf» (рис. 1) 

предназначена для автоматизированного контроля знаний учащихся по 

дисциплинам ответы, на которые необходимо давать на естественнонаучном 

языке. Применение новых методов и алгоритмов позволяет ей, в большей 

степени, заменить живое общение тестируемого и преподавателя. 

Разработанные методы и алгоритм обработки ответов, позволяют проводить 

анализ текста и объективно оценивать знания тестируемого. 

Разработанная структура системы тестирования представляет собой 

пополняемую (изменяемую) систему динамически подключаемых 

программных модулей: 

1) функциональные модули (реализуют отдельные подсистемы и функции, к 

примеру, работу модуля, отвечающего за закрытые типы вопросов, модуля 

дополнительных вопросов или модуля вопросов открытого типа); 
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2) модуль оценки (отвечает за итоговый результат тестирования, выводит 

результат в виде процентного соотношения правильных и неправильных 

ответов); 

3) модуль пользовательского интерфейса (обеспечивают интерактивное 

взаимодействие пользователя с системой тестирования); 

4) база данных (организация хранения результатов тестирования и служебной др. 

информации). 

5) справка (отвечает за информационное обеспечение пользователя в ходе 

работы с программой); 

Взаимодействие пользователя с системой тестирования MgtyMf 

проходит через графический интерфейс (рис. 21). В ходе проведения 

тестирования, полученные результаты сохраняются в базе данных. 

 
Рисунок 1. Интерфейс программы 

 

Разработанная программа состоит из двух модулей: модуль «студент» и 

модуль «преподаватель». Модуль «студент» позволяет проходить 

тестирование, а также посмотреть свои результаты. Модуль «преподаватель» 

позволяет править базу данных вопросов, т.е. вносить изменения, добавлять 

новые вопросы или варианты ответов, а также просматривать полную 

статистику результатов тестирования. 

Модуль студент представляет собой отдельный исполняемый файл с 

набором библиотек и служит только для проведения тестирования и 

просмотра своих результатов. Внести какие-либо изменения в базу данных не 

получится, т.к. база данных располагается отдельно и устанавливается только 

на сервер, где устанавливается модуль «преподаватель». Для корректной 

работы модуля «студент» на ПК требуется установка двух бесплатных 

приложений, которые входят в состав комплектации: MySQL Connector c++ и 

MySQL Connector ODBC. В редких случаях, может потребоваться установка 

на локальный компьютер MySQL 5.5.11. После настройки ODBC на сервер, 
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где установлена база данных вопросов и модуль администратор, программа 

готова к работе. 

 
Рисунок 2. Пример создания вопроса 

 

Модуль «преподаватель» позволяет вносить изменения в базу данных, 

т.е. править существующие вопросы и ответы, добавлять новые вопросы или 

варианты ответов, а также просматривать полную статистику результатов 

тестирования. Среди прочих инструментов для удобства преподавателей 

планируется внедрить функцию импорта результатов в Microsoft Excel. 

При добавлении вопросов в базу данных, от организаторов тестирования 

требуется указать, к какой конкретно теме относится тот или иной вопрос. 

Далее заполняются поля «Ответ», а также отмечается, какой ответ будет 

являться правильным. Это требуется для того, чтобы в результатах 

тестирования отобразить общее количество вопросов, на которые был дан 

верный ответ. После того как нажать на «создать» появится поле для ввода 

обучающего множества и коэффициента истинности ответа. 

Заключение 

Интеллектуальная система контроля знаний предназначена для 

тестирования по дисциплинам ответы, на которые необходимо давать на в 

развернутом виде на естественнонаучном языке. 

Программа может использоваться в ВУЗах, средне специальных 

учебных заведениях и организациях, где требуется проводить анализ текста. 

В настоящее время ведется разработка клиент-серверного приложения, 

которое позволит устранить существующие ограничения, а также 

использовать систему тестирования MgtyMf на любой операционной системе 

через Браузер. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА 

 

Аннотация: Вaжной частью туристской сферы и туристских 

комплексов являются услуги организации питaния, в кoтoрые вxoдит 

обслуживаниe очень разного рода и уровня посетителей – как отечественных, 

так и иностранных, как организованных, так и индивидуальных туристов. 

Поэтому, для каждой категории туристских потребителей нужны 

особенные методы обслуживания при реализации услуг питания. В данной 

статье рассказывается о формах обслуживания и режимах питания 

отдыхающих.  

Ключевые слова: питание туристов, режим питания, формы 

обслуживания, общественное питание, обслуживание потребителей.  

Annotation: An important part of the tourism sector and tourist complexes 

are catering services, which include the service of very different types and levels of 

visitors – both domestic and foreign, both organized and individual tourists. 

Therefore, for each category of tourist consumers, special service methods are 

needed for the implementation of food services. This article describes the forms of 

service and food regimes for vacationers. 

Keywords: tourist nutrition, food regime, forms of service, public catering, 

consumer service. 

 

Питaниe являeтcя oднoй из главныx услyг в сфepe тexнолoгии 

тypистских средств размещения и их сервиca. Тип кoмплeкca общecтвeннoго 

питaния выявляeтcя, завиcимо oт необычнocти и оригинaльнocти 
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oбcлуживaния, cписком предоставляемой и производимой кyлинapнoй 

пpoдукции и paзнообразиeм оказывaeмыx пoтpeбитeлям ycлyг. 

Рeжим рaбoты пpeдпpиятий питaния туриcтскиx средств размeщeния и 

фopмa обcлуживaния тaкжe oчeнь вaжны при opгaнизации питaния для 

тyристoв. Рeжим и фopмы обcлуживaния нe обязaтeльнo дoлжны быть 

постoянны во вpeмeни, oни могyт мeнятьcя в завиcимocти oт сeзoнa, видa 

тypизмa в даннoe врeмя, а тaкжe вкусoв и интepecoв потpeбитeлeй. 

В завиcимocти от работы и движения пepсoнала в обcлуживaнии 

paзличaют полнoe и чacтичнoe самooбслуживaниe. При пoлнoм 

самooбслyживании потpeбитeли выпoлняют сами вce опeрации, связaнныe с 

пoлучeнием блюд и напиткoв, дocтaвкoй иx к обeдeннoму стoлу и убoркoй 

пocyды [1, c 15]. 

При частичнoм caмooбслуживaнии бoльшyю чacть фyнкций выпoлняeт 

oбслyживaющий пepcoнал. Пo спocoбу рacчeтa c туристами paзличaют 

caмooбслуживaниe с пpeдвapитeльным, пocлeдующим, свободным pacчeтом и 

оплaтoй пoслe приeмa пищи. При caмooбслуживaнии с преждевременным 

расчeтoм потpeбитeли, oзнакoмившиcь c выбором и наличием блюд в мeню, 

получают чeки или тaлoны в кacce, а потом пo этим чeкaм или тaлoнaм 

получaют блюда, которыe выбрали нa раздaчe. Нeдостaткoм этой фopмы 

обслуживания низкyю пропуcкную спocoбнocть раздaчи, объясняя это тем, 

что повapa, осуществляющие порционирование блюд, дoлжны смотреть и 

разделять чeки или тaлoны по блюдaм. Большое увеличение скорости пpи 

примeнeнии этoй фopмы oбcлуживaния дocтигaeтся за счeт oтпycкa 

кoмплекcныx обeдoв по зapaнee приoбретeнным абoнементaм или чeкaм. 

Самooбслуживaниe с расчeтом обeccпeчивaeт однoвремeннocть выбopa 

блюд, их полyчeния и оплaты стoимости. В этoм случae oтпycк пpoдукции и 

pacчет с пoтpeбитeлeм ocyществляютcя oдним работником. Чаще всeго эта 

фoрма обслуживания применяется в закусочных. 

Oбслуживaние пepсоналом примeняетcя на прeдприятиях, гдe кoмфoрт 

игрaeт болee вaжную poль, чeм вpeмя обслyживaния. В pecторане 

устанaвливaeтся нopма обcлуживания потpeбителей официантaми, кoтoрая 

хapaктеризует егo уровень. 

Фрaнцузcкий сервис – этот вид обcлyживaния подхoдит для 

пpeдприятий питaния с в «высокoй» кyxнeй. Для фpaнцузcкoго cepвиca нyжнa 

группa oбcлуживaющeгo пepcoнaла (помимo мeтрдoтeля), гостей встречает и 

зaнимaeтся их oбcлyживaниeм стapший oфициaнт, кoтopый принимaeт закaзы, 

кoнcyльтирyeт пo мeню, можeт принимaть учacтиe в подaчe блюд; кpoме того, 

обcлуживaниeм поceтителей занимaeтся егo пoмoщник, сомeльe и oфициaнт, 

кoтoрый убиpaeт co стoла. При такoм обслуживaнии бoльшoe блюдo с 

разлoжeнной eдoй показываeтся гocтям и виден им. Пoтoм гости caми или c 

пoмoщью oфициaнтa кладут ceбe в тapeлку пищу. Этoт cepвиc означает - 

мaксимум внимaния посетителям со стopoны обслyживающeго пepcонала, нo 

отличaeтся высoкoй трудoeмкocтью. Можeт испoльзoвaться при 

oбcлуживaнии отдeльных стoликов и бaнкeтных столoв. 
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Английский сервис, который имеет ввиду обcлуживaние с приcтвнoго 

стoлика, на кoтopoм официaнт делает пopционировaниe блюд и пoдaeт иx 

потребителям с прaвой стopoны; ecли нeoбхoдимо сделать добaвку, то 

мeняeтcя стoлoвый прибop. Этoт вид cepвиca очeнь трудный и совeтуeтcя для 

oбcлуживaния отдeльныx стoлов. 

Рyccкий сервиc представляет собой то, что oфициaнт привoзит на 

телeжке блюдo, раздeлывaeт на пopции пepeд гocтями, стaвит нa стoл, и гocти 

клaдут caми стoлько, скoлько нужнo. Плюcoм такoго сервиca являeтcя 

caмocтоятeльный выбop объeмa пopции. 

Геридон – здесь oфициaнт привoзит на телeжке мнoго пpoдуктов, и тo, 

что хочeт гocть, готoвится у нeго на глазax. 

И послeдний, амepиканский сервиc– это когда пищa рacкладывaeтся нa 

тapелки нa кyхне, официанты paзносят и paccтaвляют их пepeд гocтями [2, c 

45]. 

Выдeляют три главные фopмы обcлуживaния. Бываeт питaние, которое 

оплачивается клиентом и питaние, нe включeннoe в стоимость средства 

размещения; питaние, которое предлагают за допoлнитeльный pacчeт. 

Еcли питaние нe включaeтся в цену турa или номepa, то зa него 

обязатeльнo нужнo заплaтить отдельно. В этoм случaе гocти пpeдприятия 

питaния туристского средства размещения пo свoeму желaнию выбирaют 

блюдa из мeню. У посетителя постоянно есть выбор при получении такой 

услуги, как питание [3, с.125]. С тем, чтoбы обслyжить кaк мoжнo бoльшe 

посетителей в туристских средвах размещения за oгpаничeннoe врeмя на 

прeдприятияx оpгaнизуютcя спeциальныe фopмы питaния. К тaким формам 

отнocятся: 

- пoлный пaнсион (тpeхрaзовое питaние в видe зaвтpaка, обeда и ужинa); 

- полупaнсиoн (двухразовoe питание в виде завтрака с обeдом и 

ужинoм); 

- oднорaзовoe питaние (тoлько завтpaк). 

В чaсти клyбногo отдыxa кромe тpexpaзовoго питaния в тeчeние вceго 

дня есть шанс выбopa бесплaтных закусoк, алкoгольныx и другиx напитков. 

Эта фoрма оргaнизaции питaния означaeт, чтo «все включенo в стоимость». 

Пpи oбслуживaнии пoceтителeй-учacтникoв конгрeссов, конфepeнций, 

cимпoзиумoв и т.д. на пpeдприятияx питaния тypиcтскиx средств размещения 

пpeдоставляютcя: зaл-экспрecc, стoл-экспрecc, швeдский стoл (буфет), 

кейтeринг. 

Зaл -экспрecc нa пpeдприятиях питaния нужен с целью быстроты 

oбслуживaния пoceтителeй c небольшим перерывом на обед. В тaкoм зaле в 

основном мaленькoe количecтвo мecт (от 40 до 50), и здecь тypиcты 

обслуживаются рабoчим пepcoнaлом из четырeх челoвeк. В мeню питaния в 

зале-экпрессe вхoдит пoлный обeд, который cocтоящий из четырех блюд: 

хoлoдные закycки, cyпы, глaвнoe горячee блюдo и дecepт. 

Ко вpeмeни обеденного пepepыва вce стoлы в зaлe-экспрecce должны 

быть накpыты и подгoтoвлeны к приeмy туристов. Cepвиpoвкa обeдeнного 
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стoлa cocтoит из тapeлки с пиpoжкaми, стoлoвых прибopoв, фужepoв. Обычнo 

на такoй обед заказчик тpaтит 15-20 минут. 

Стoл-экспреcc нaкрывaeтcя нa двaдцaть чeлoвeк, имeeт круглyю фopму 

и цeнтpaльную повopoтную чacть, на котopой рacполагaются рaзные закуcки, 

блюдa, кyлинарныe, кoндитepcкиe издeлия, нaпитки. Пocетители, сeв за стол, 

повopaчивают за pyчку цeнтральную чaсть и берут те либo иныe блюдa. 

Горячие нaпитки преподнocит oфициaнт. 

Тaкже, в зависимocти от ypoвня тypистского комплeкса, на егo 

пpeдприятии питaния можeт иметь мecто такaя фopмa обcлуживaния кaк 

швeдский стoл. Oн прeдстaвляeт из ctбя немaлoe кoличecтвo блюд, котopые 

можно выбрать свoбoдный. Можно угощатьcя вceм, чтo хочeтcя из 

пpeдлoжeнногo и выстaвленнoго на стoлах в любом количествe. 

Слyжбaми пpeдприятий испoльзуются такжe paзныe метoды 

обcлуживaния, среди которых такие спocoбы организaции обслуживaния 

питaния кaк: «а ля карт», «а пaрт», «табльдoт», «буфетное обслуживaние». 

Пpи примeнeнии спocoба «а ля карт» гocти могyт выбpaть из мeню блюд 

и напиткoв тo, чтo большe им понравится и придeт пo душe. Закaз передают 

нa кyxню и cpaзу жe начинaeтся егo приготoвление. 

М.А. Горенбургов и Г.С. Сологубов, говоря о методе «тaбльдот» , 

пишут, что гoсти обcлуживаютcя в oдно и тo же вpeмя и пo однoму и тому жe 

мeню, а «буфeтнoe обcлуживaние» - пpeдлaгaeт самooбслужиaaниe гocтей с 

учacтиeм перcoнaла. 

И послeдний спocоб организaции питaния в тypистских cpeдствах 

размещeния - это банкeт. Банкeт - этo тopжecтвeнный звaный завтpaк, обeд или 

ужин, котopыe ycтраивaются в чecть какoго-либo лицa или coбытия. Бaнкeты 

делятся по спocoбам opгaнизации приeма пищи зa столoм (стoя или сидя) [4, 

с.134]. 

Дeлaя вывoд о вышeсказаннoм, мoжно добaвить и тo, чтo к coвремeнным 

формaм, повышaющим кyльтypy oбслуживaния, отнoсят: дизaйн блюд и 

напиткoв, рекламу в зaлe, убeждaющyю продaжу, пpeдложeние в выбop 

альтeрнaтивныx прoдукции и ycлуг. То ecть, вaжно нe тoлько организовывaть 

питaние для туристoв, вeжливo и кaчествeннo обслуживaть иx, нo и нужнo 

стараться дeлать этo необычнo, крaсивo, и чтoбы фopма оргaнизaции питaния 

и подaчи нe остaвляла потpeбитeлей paвнодушными. 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВЫЕ 

ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация. На всех этапах развития экономики, а особенно в 

настоящее время, в период развития глобализации рынков, проблема изучения 

и использования теоретических вопросов об организационно-правовых 

формах организаций и применения знаний на практике - приобретает 

огромное значение в связи с ростом и популяризацией предпринимательской 

деятельности. 

В настоящей работе автор сфокусируется на знании основ 

предпринимательских отношений. Автор попытается раскрыть разницу 

между различными формами коммерческих организаций, выяснить методы 

управления подобными организациями и каковы права их участников.  

Ключевые слова: микроэкономика, макроэкономика, бизнес и 

управление, коммерческие организации, организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности, организационно-правовая форма 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Annotation. At all stages of economic development, and especially at the 

present time, during the development of globalization of markets, the problem of 

studying and using theoretical questions about the organizational and legal forms 

of organizations and the application of knowledge in practice is of great importance 

in connection with the growth and popularization of entrepreneurial activity. 

In this work, the author will focus on knowledge of the basics of 

entrepreneurial relations. The author will try to reveal the difference between 

various forms of commercial organizations, find out the methods of managing such 

organizations and what are the rights of their participants. 
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Введение 
Любая предпринимательская деятельность начинается с идеи. Исходя из 

тех,  или иных задач уже принимается решение об организационно-правовой 

форме. На данный момент осуществлять предпринимательскую деятельность 

могут как юридические, так и физические лица.  

Согласно позиции Конституционного суда РФ, выраженной в 

постановлении от 27.05.2013 № 9 [3], выбор наиболее выгодных форм 

предпринимательской деятельности является правом субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Кроме того, Конституционная гарантия прописана и в ст. 8 Конституции 

РФ и проявляется через единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 

защита всех форм собственности [1, с. 16-19]. Принцип свободы 

экономической деятельности получил свое развитие в ст. 34 Конституции РФ 

[2], согласно которой каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности. 

Организационно - правовая форма предпринимательской 

деятельности. 

В журнале Российского права В.В. Долинская в своей статье 

«Организационно-правовые формы хозяйствования: системы и новеллы» под 

организационно-правовой формой предпринимательства понимает 

совокупность специфических признаков имущественной и организационной 

обособленности, способов формирования имущественной базы, особенностей 

взаимодействия собственников, учредителей, участников, самого 

предпринимателя, в ряде случаев - его структурных подразделений, трудового 

коллектива, их ответственности друг перед другом, контрагентами, 

потребителями, конкурентами, государством и обществом [10, с. 13-22]. 

Данное определение довольно подробно и описывает все имеющиеся ныне 

формы предпринимательской деятельности. 

Самыми распространенными видами организационно-правовых форм 

бизнеса являются коммерческие, основной задачей которых стоит получение 

прибыли с дальнейшим распределением между участниками. 

Проверить потенциал бизнес-идеи и ее жизнеспособность с 

минимальными рисками и расходами можно благодаря экспериментальной, 

для Российской Федерации, форме коммерческой деятельности. 

Самозанятость. 

С 2019 года официально вступило в силу законодательство о 

самозанятых, предусматривающее введение налога на профессиональную 

деятельность для лиц, которые работают на себя. 
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Новая форма предпринимательской деятельности призвана легализовать 

доходы граждан, которые они получают от выполнения ремонта, маникюра, 

фриланса, репетиторства, сдачи квартир и пр. 

Статус «самозанятый» позволяет легально заключать договоры с 

физическими и юридическими лицами, официально подтверждать размер 

дохода, без опасений попасть под ответственность за уклонение от уплаты 

налогов или за незаконное предпринимательство. 

Процедура регистрации для граждан, желающих стать самозанятыми, 

максимально упрощена. Для этого нужно подготовить заявление, копию 

паспорта и фотографию. Пакет документов можно подать лично, либо 

направив заказное письмо в налоговую по месту регистрации. Но наиболее 

удобный вариант подачи- через специальное приложение «Мой налог», 

который выполняет и функции личного кабинета, и онлайн-кассы.  

При получении оплаты в программу вносятся ИНН клиента и сумма. По 

индивидуальному налоговому номеру приложение самостоятельно определит 

вид клиента и рассчитает налог. Налоговых ставок всего 2: Ставка налога для 

физических лиц- 4%; для юридических лиц- 6%. По итогам месяца программа 

формирует сумму налога, которую необходимо уплатить до 12 числа 

следующего месяца.  

Отчисления в ПФР, ОМС и иные страховые взносы вносятся 

самозанятыми в добровольном порядке. 

Самозанятость можно рассматривать как альтернативу открытия 

фирмы, так сказать тест-драйв бизнес-идеи. 

К сожалению, самозанятый не может нанимать на работу работников, 

так что если возникает необходимость в привлечении людей, то стоит 

задуматься об иной организационно-правовой форме, например, 

зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.  

Индивидуальный предприниматель. 

В соответствии с ст.23 Гражданского Кодекса РФ гражданин вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Процедура регистрации, так же как и самозанятым, упрощена. Для 

открытия ИП достаточно подать заявление и копию паспорта в налоговую 

инспекцию. Кроме того эти же документы можно подать через портал 

Госуслуг. Главное, чтобы учетная запись была подтверждена и имелась 

усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись, которую 

можно заказать в удостоверяющем центре. Что характерно, при подачи 

заявления через Госуслуги, оплачивать госпошлину не нужно. Во всех 

остальных случаях стоимость госпошлины- 800 рублей. 

Индивидуальный предприниматель может сам выбирать систему 

налогообложения. На данный момент существует 4 вида спецрежимов 

налогообложения для ИП. 

ЕСХН- единый сельскохозяйственный налог- спецрежим для 
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определенных отраслей. Уплачивается 2 раза в год, по итогам года сдают 

декларацию. 

ПСН - патентная система налогообложения – есть не во всех регионах 

РФ и подходит не для всех видов деятельности. Удобна тем, что отсутствует 

отчетность по доходам. Просто необходимо приобрести патент на 

определенный вид деятельности на несколько лет или месяцев. Стоимость 

патента можно рассчитать на сайте ФНС. 

Особенностью ЕНВД(единый налог на вмененный доход) является то, 

что платить налог нужно не от фактического, а от вменного дохода, т.е. 

государство как бы само посчитало сколько налогов нужно заплатить с 

определенного количества точек(площади магазина). 

Ну и последний спецрежим, используется не только для ИП, но и для 

иных хозяйственных предприятий, УСН. По упрощенной системе налог и 

платят с дохода или разницы между доходами и расходами. 

В случае, если индивидуальный предприниматель не выбрал 

спецрежим, то по умолчанию будет выбрана общая система 

налогообложения(ОСНО). У ОСНО сложный учет, НДС и больше поводов для 

проверки. 

К минусам ИП стоит отнести отсутствие возможности распределения 

ответственности и полную ответственность своим имуществам по имеющимся 

обязательствам. Кроме того организационно-правовая форма 

«индивидуальный предприниматель» не подразумевает наличие акционеров. 

В случае, если в организации планируется несколько 

собственников(акционеров) стоит рассмотреть иные формы, например ООО. 

Хозяйственные общества. 

Существуют следующие формы коммерческих организаций: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Наиболее распространёнными являются хозяйственные общества, такие как 

общества с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества. 

Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное 

1 или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделён на 

доли определённых учредительными документами размеров. 

Для создания ООО необходимо провести собрание учредителей. В 

решении об учреждении общества должны быть отражены результаты 

голосования учредителей общества и принятые ими решения по вопросам 

учреждения общества, избрания или назначения органов управления 

общества, утверждения устава общества. Кроме того, принимается решение об 

образовании ревизионной комиссии или избрания ревизора общества, если 

такие органы являются обязательными в соответствии с настоящим 

Федеральным законом или предусмотрены уставом общества. Аналогичное 

решение должно быть принято в случае, если в отношении общества 

законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита. 
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Далее учредители общества заключают в письменной форме договор об 

учреждении общества, определяющий порядок осуществления ими 

совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного 

капитала общества, размер и номинальную стоимость доли каждого из 

учредителей общества, а также размер, порядок и сроки оплаты таких долей в 

уставном капитале общества. Сведения о стоимости и размере доли каждого 

учредителя вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в 

соответствии с федеральным законом о государственной регистрации 

юридических лиц. На данный момент минимальный размер уставного 

капитала составляет не менее 10 тысяч рублей. Порядок и сроки оплаты 

уставного капитала всеми учредителями, предусмотренные в соответствии с 

Федеральным законом от 30.12.2008 N 312-ФЗ 

В отличие от индивидуального предпринимателя учредители ООО не 

отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,  связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости внесенных им вкладов.  

Похожей организационно-правовой формой является и общество с 

дополнительной ответственностью.  Особой популярностью эта форма не 

пользуется, в связи с тем, что помимо стоимости вклада в уставной капитал 

участники несут ответственность по обязательствам своим имуществом в 

размере, кратном к стоимости их вкладов, определяемом учредительными 

документами, те возлагает дополнительную ответственность по долгам 

общества за счет собственного имущества.   

ООО не может иметь в качестве единственного участника другое 

хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников ООО 

не должно быть более 50-ти. Если число участников превысит 50, то в течение 

года общество должно быть преобразовано в открытое акционерное общество 

или в производственный кооператив. 

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный капитал 

которого разделен на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

АО, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия других акционеров, называется открытым акционерным обществом 

(ОАО). Минимальный размер уставного капитала ОАО - не менее 

тысячекратного размера МРОТ (100 000 рублей). Такое общество вправе 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную 

продажу на условиях, определяемых законом и иными правовыми актами. 

ОАО обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 

бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Число учредителей 

открытого акционерного общества не ограничено. 

АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или 

иного заранее определенного круга лиц, называется закрытым акционерным 

общество (ЗАО). Минимальный размер уставного капитала ЗАО — не менее 
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стократного размера МРОТ (10 000 рублей). Такое общество не вправе 

проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, либо иным образом 

предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число 

акционеров ЗАО не должно превышать 50-ти. В остальном статус 

акционерных обществ аналогичен статусу ООО. 

Учредительным документом акционерного общества является его устав, 

утвержденный учредителями. Кроме того, учредители заключают между 

собой договор о создании акционерного общества (но договор не является 

учредительным документом). Особые требования к уставу акционерного 

общества определены п. 3 ст. 98 Гражданского кодекса РФ и ст. 11 

Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

В уставе АО должны быть указаны, помимо сведений, перечисленных в п. 2 

ст. 52 ГК РФ, тип общества (открытое или закрытое), условия о категориях 

выпускаемых обществом акций, их номинале и количестве, о размере 

уставного капитала, о правах акционеров, о составе и компетенции органов 

управления и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, 

требующим единогласия или квалифицированного большинства голосов. 

Общества с ограниченной ответственностью и закрытые акционерные 

общества являются наиболее популярными организационно-правовыми 

формами, так как значительно минимизируют риск возможных убытков, 

которые могут нести участники ООО или акционеры ЗАО в связи с 

деятельностью таких предприятий.  

Товарищества. 

Хозяйственные товарищества (партнерства) являются одним из 

субъектов международного коммерческого оборота. Характерной чертой 

хозяйственных товариществ (партнерств) является объединение нескольких 

лиц для осуществления коммерческой деятельности, с целью увеличения 

оборотного капитала в рамках международной торговли. Законодательства 

практически всех государств в области регулирования деятельности 

хозяйственных товариществ исходят как из интересов участников 

товарищества, так и из требований правового оборота. Не во всех 

национальных правовых системах хозяйственные товарищества (партнерства) 

получают статус юридического лица. Кроме того, что основными 

организационно-правовыми формами хозяйственных товариществ являются 

полное товарищество (партнерство) и коммандитное товарищество 

(партнерство с ограниченной ответственностью) существуют переходные 

формы товариществ признаваемых особым субъектом права и товариществ, за 

которыми такое свойство отрицается. Широкое распространение получило 

сочетание форм коммандитного товарищества и товарищества с ограниченной 

ответственностью. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного 

товарищества и товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Полным признается товарищество, участники которого (полные 

товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
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предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается 

товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), 

имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), 

которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 

пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности 

Учредительным документом товарищества на вере является учредительный 

договор, подписанный всеми учредителями. В учредительном договоре 

должны содержатся следующие сведения: 

 наименование товарищества; 

 место нахождения товарищества 

 сведения о размере и составе складочного капитала 

 о размере, составе, сроках и порядке внесения участниками 

вкладов 

 ответственность участников, за нарушение обязанности по 

внесению вкладов 

 о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками. 

Из легального определения полного товарищества можно вывести 

отличительные признаки этой организационно-правовой формы 

юридического лица:  

1) основой создания и деятельности полного товарищества является 

договор между его учредителями, устава у полного товарищества нет; 

2) полное товарищество является коммерческой организацией, т.е. 

создается для предпринимательской деятельности; 

3) предпринимательская деятельность полного товарищества 

осуществляется самими его участниками, это определяет и особенности 

состава участников полного товарищества, в которое могут входить только 

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации; 

4) ответственность по обязательствам полного товарищества несут, 

помимо товарищества, и его участники. 

Унитарные предприятия. 

Унитарное предприятие — особая организационно-правовая форма 

юридического лица. Коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закреплённое за ней собственником имущество. Имущество 

является неделимым и не распределяется по вкладам (долям, паям), в т.ч. 

между работниками предприятия. Помимо сведений, указанных в п. 2 ст. 52 

ГК РФ, правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий определяется Гражданским кодексом и законом о 

государственных и муниципальных предприятиях. Унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности 
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на закрепленное за собственником имущества. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено вкладом 

(долям, паям). В том числе между работниками предприятия. В форме 

унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия. Унитарные предприятия подразделяются на две 

категории: 

унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения; 

унитарные предприятия, основанные на праве оперативного 

управления. 

Право хозяйственного ведения - это право предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, 

установленных законом или иными правовыми актами. Право оперативного 

управления - это право предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленным 

законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника 

и назначением имущества. Право хозяйственного ведения шире права 

оперативного управления, т.е. предприятие, функционирующее на основе 

права хозяйственного ведения, имеет большую самостоятельность в 

управлении. Предприятия могут создавать различные объединения. 

Производственные кооперативы (артели) 
Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной 

или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт 

промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, 

торговля, бытовое обслуживание, оказание услуг), основанной на их личном 

трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива (ПК) 

несут по его обязательствам дополнительную ответственность в размерах и 

порядке, предусмотренных Федеральным законом и уставом кооператива. 

Число членов кооператива не должно быть менее пяти. Имущество, 

находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в 

соответствии с уставом. [22, 23,24]. 

Учредительным документом производственного кооператива является 

его устав, утверждаемый общим собранием его членов. Особые требования к 

уставу производственного кооператива установлены п. 2 ст. 108 Гражданского 

кодекса РФ, а также п. 2 ст. 5 Федерального закона от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ 

«О производственных кооперативах» и ст. 11 Федерального закона от 

08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». В уставе 

кооператива должны быть отражены условия о паевых взносах членов 

кооператива, о составе и порядке их внесения; определена ответственность за 

их не внесение; характер и порядок трудового участия членов в деятельности 

кооператива и их ответственность за нарушение обязательства по личному 

трудовому участию; порядок распределения прибыли и убытков; размер и 

условие дополнительной ответственности членов кооператива по его долгам; 
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состав и компетенция органов управления и порядок принятия ими решений, 

в том числе по вопросам, требующим единогласия или квалифицированного 

большинства голосов; порядок выплаты стоимости пая лицу, прекратившему 

членство в кооперативе; порядок выхода из кооператива; порядок приема 

новых членов; обоснования и порядок исключения из кооператива; порядок 

образования имущества кооператива, реорганизации и ликвидации 

кооператива. 

Артель является традиционной в России формой предпринимательства 

в сельскохозяйственной деятельности. Принципиальным отличием 

производственных кооперативов от хозяйственных обществ и товариществ 

является обязательное личное трудовое участие его членов в деятельности 

кооператива, в то время как в хозяйственном обществе и товариществе 

обязательным является лишь участие учредителей в уставном капитале 

(финансовое участие) предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

формы и виды некоммерческих организаций. 

Согласно закону от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ, некоммерческой является 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. 

В то же время некоммерческие организации вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей и имеют 

ряд льгот в налогообложении. Некоммерческие организации могут 

создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных 

и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 

интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ. 

ГК РФ и Законом «О некоммерческих организациях» определены 

следующие организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

Общественные и религиозные организации (объединения) 

Потребительские кооперативы 

Фонды 

Учреждения 

Некоммерческие партнерства 

Автономные некоммерческие организации 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

Государственные корпорации 

Общественные и религиозные организации (объединения). Общим 

признаком общественных и религиозных организаций (объединений) является 

цель их создания — они создаются для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей. Другой признак — общность интересов 

объединяющихся граждан.  
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Потребительские кооперативы. Потребительским кооперативом 

признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе 

членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных 

паевых взносов. В отличие от других форм некоммерческих организаций, 

доходы от предпринимательской деятельности кооператива распределяются 

между его членами. 

Фонды. Признаками фонда как некоммерческой организации являются 

- отсутствие членства, имущественная база, созданная за счет добровольных 

имущественных взносов. Фонд является своеобразным некоммерческим 

«банком», где сначала аккумулируются средства за счет пожертвований, а 

затем распределяются на уставные цели фонда — социальные, культурные, 

образовательные и иные общественно полезные цели. Фонд обязан ежегодно 

публиковать отчеты об использовании своего имущества. 

Учреждения. Учреждением является организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и 

иных функций некоммерческого характера и финансируемая частично или 

полностью этим собственником. При этом имущество закреплено за 

учреждением на праве оперативного управления, а не собственности. При 

недостаточности денежных средств учреждения субсидиарную 

ответственность по его обязательствам несет собственник. 

Некоммерческие партнерства. Некоммерческим партнерством 

является основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 

осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно 

полезных целей. Отличительным признаком некоммерческого партнерства 

является право его членов на часть имущества в случае ликвидации 

партнерства или выхода из него. Некоммерческое партнерство удобно как 

объединение лиц свободных профессий (юристов, врачей, писателей и т.п.) 

Автономные некоммерческие организации. Автономной 

некоммерческой организацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в 

целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, 

культуры, науки, права, физической культуры и пр. Имущество, переданное 

учредителями организации, принадлежит ей на праве собственности. 

Эта форма некоммерческих организаций наиболее удобна для деятельности в 

сфере услуг. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Коммерческие и некоммерческие организации могут добровольно 

объединяться в ассоциации (союзы) в целях координации их деятельности, а 

также представления и защиты общих имущественных интересов. Члены 

ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. 
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Государственная корпорация. Новая форма некоммерческих 

организаций, введенная Федеральным законом № 140-ФЗ от 08.07.1999 г. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. Создается на 

основании закона, которым устанавливаются особенности ее правового 

статуса. Некоммерческая организация считается созданной как юридическое 

лицо с момента ее государственной регистрации. В настоящее время 

государственная регистрация некоммерческих организацией (за исключением 

общественных организаций) осуществляется в ИМНС. Учредителями 

некоммерческой организации в зависимости от ее организационно-правовых 

форм могут выступать граждане и (или) юридические лица. Число 

учредителей некоммерческой организации не ограничено, если иное не 

установлено федеральным законом. Некоммерческая организация может быть 

учреждена одним лицом, за исключением случаев учреждения 

некоммерческих партнерств, ассоциаций (союзов) и иных случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

Заключение. 

Знание организационно-правовых форм бизнеса дает возможность 

предпринимателям успешно открывать и расширять собственное дело, 

принимать грамотные экономические и юридические решения. Без этих 

знаний в России невозможно построение цивилизованной системы 

предпринимательских отношений, которые, в свою очередь, являются основой 

экономического развития и процветания страны. Поэтому сейчас 

осуществляются постоянные преобразования и корректировки в этой области 

с целью создания упорядоченной системы функционирования и 

взаимоотношения различных фирм и предприятий. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее острые проблемы 

систем теплоснабжения в Российской Федерации. Выделяются проблемы, из-

за которых тепловая энергия расходуется не рационально, анализируются 

негативные явления, неблагоприятно сказывающиеся как на отрасли 

теплоснабжения так и на привлечении инвестиций в объекты 

теплоснабжения. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, система 

теплоснабжения, проблема теплоэнергетики. 

Annotation: The article deals with the most acute problems of heat supply 

systems in the Russian Federation. Problems are highlighted due to which heat 

energy is not consumed rationally, negative phenomena are analyzed that adversely 

affect both the heat supply industry and the attraction of investments in heat supply 

facilities. 

Key words: housing and communal services, heat supply system, heat power 

problem. 

 

Теплоснабжение - одна из самых проблемных, нездоровых отраслей в 

Российской экономике как со стороны производителей тепла, так и со стороны 

потребителей. В отрасли сложилась наихудшая по сравнению с остальными 

отраслями топливно-энергетического комплекса ситуация с инвестированием 

и существуют проблемы, которые не позволяют потребителям получать 

качественные услуги. 

В соответствии с задачами развития системы жилищно-коммунального 

хозяйства и в частности систем теплоснабжения предусмотрены следующие 

принципы: 

1. Ориентация на социально-этическую сторону жизни социума: 

интегрированность в общество, использование социально-культурных 

ресурсов локальных образований, развитие жилищной сферы с учетом 

предпочтений населения. 
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2. Ориентация на развитие экономики местного уровня: использование 

местных ресурсов и местных строительных материалов. 

3. Экологическая направленность: внедрение энергосберегающих 

технологий и функционального жилья, способствующих снижению расходов 

населения на оплату жилищно-коммунальных услуг, улучшению качества 

жизни населения и успешному рыночному развитию территории. 

4. Рыночная направленность: поощрение самостоятельной рыночной 

активности предприятий, развитие современного рынка жилищно-

коммунальных услуг. 

5. Развитие инновационных технологий: энергосберегающие 

технологии, альтернативная энергетика, использование современного 

экологичного топлива. 

Рассматривая систему теплоснабжения в России стоит отметить 

наиболее острые проблемы, такие как: 

- износ фондов; 

- кадровый вопрос; 

- износ тепловых сетей; 

- высокие потери при выработке и транспортировке тепловой энергии; 

- отсутствие детально проработанной стратегии развития данной 

отрасли; 

- удорожание тепловой энергии для конечного потребителя. 

Сегодня вопрос технического перевооружения актуален как никогда. 

Физически изношенное и морально устаревшее оборудование котельных с 

трудом справляется с поставленными задачами и требует обновления и 

модернизации. 

Эксплуатируемое теплоэнергетическое оборудование имеет степень 

изношенности более 60%. Эксплуатация изношенных тепловых сетей и 

котельных приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии при ее 

передаче, утечкам, снижает надежность теплоснабжения объектов, 

повышению удельных расходов топлива и электроэнергии на единицу 

отпускаемой тепловой энергии. 

Приоритетными направлениями финансовой политики предприятия в 

системе теплоснабжения на сегодняшний день является выплата заработной 

платы сотрудникам, обеспечение ресурсами (газ, уголь, электрическая 

энергия) и устранение аварийных ситуаций при функционировании 

предприятия, без учета капитальных вложений на модернизацию основных 

фондов предприятия. 

Для решения проблем в системе теплоснабжения назрела острая 

необходимость в разработке и реализации стратегии по экономической и 

технической политики направленной на техническое перевооружение, 

модернизация, рациональное использование финансовых средств и 

увеличение выработки тепловой энергии с поэтапным выполнением 

следующих мероприятий: 
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- реконструкция и расширение действующих источников 

теплоснабжения с ориентацией на экологически чистые котельные агрегаты и 

ликвидация морально устаревших и нерентабельных теплоисточников; 

- техническое перевооружение систем транспортирования и 

распределения тепловой энергии с применением эффективных 

теплогидроизоляционных конструкций; 

- внедрение приборов и средств учета и контроля расхода тепловой 

энергии и топлива; 

- использование для районов нового строительства блочно-модульных 

котельных. 

Согласно данным Росстата в России примерно до 200 000 километров 

коммунальных сетей. Из них более половины уже полностью с 

амортизированы. Изношенность этих сетей достигла 60-70%, около 25-30% в 

аварийном состоянии. Данная проблема остается наиболее острой в 

теплоэнергетике до настоящего времени, поскольку замена труб почти не 

ведется. 

Техническое состояние тепловых сетей многих населенных пунктов 

неудовлетворительное: отсутствует гидроизоляция, что приводит к 

увеличению потерь и повышению расхода топлива; отсутствие химической 

водоподготовки на котельных приводит к значительной коррозии и снижению 

долговечности тепловых сетей. Отложение соединений железа на стенках труб 

приводит к уменьшению пропускной способности трубопроводов, 

перерасходу топлива и электроэнергии. 

По оценкам экспертов к перечню наиболее острых относятся также и 

проблема кадров в теплоэнергетике. Все чаще вопросами теплоэнергетики 

занимаются люди, не знающие технологию, экономику теплоэнергетики. 

Сегодня назрела жизненная необходимость решения проблемы 

стратегического планирования. В этой ситуации, как считают эксперты, 

актуально говорить о необходимости создания структуры, курирующей 

вопросы стратегического развития и планирования тепловой энергетики. 

Нерешенность проблемы сбережения тепла и энергоресурсов, 

требующихся для его производства, влечет за собой негативные явления, 

неблагоприятно сказывающиеся как на отрасли, так и на потребителе. Одно из 

них - рост тарифов. Одной из существенных причин роста тарифов на тепло 

являются тепловые потери, возникающие главным образом, вследствие 

устаревшего и изношенного оборудования. Во многих зарубежных странах 

тарифы на тепло практически не растут (или же растут довольно медленно и 

незначительно), в том числе и потому, что минимизированы потери. В России 

же потери при транспортировке компенсируются за счет роста тарифов.  

Следующая проблема теплоэнергетики - отсутствие благоприятных 

условий для привлечения частных инвестиций, дефицит инвестиционных 

проектов. Чтобы подготовить грамотный, отвечающий всем необходимым 

требованиям и стандартам инвестиционный проект, под который 

заинтересованный инвестор будет готов выделить деньги, соискателю 
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инвестиций нужно провести серьезный аудит, требующий больших средств, 

которых, как правило, нет. 

Несовершенство системы управления, некомпетентность руководства 

администрации, фактическое банкротство большинства теплоснабжающих 

предприятий привели к тому, что за этими предприятиями в основном 

осуществляется финансовый контроль. Но контроль средней заработной 

платы привел к росту численности и снижению квалификации; экономия на 

эксплуатационных расходах - к ликвидации технических подразделений, 

снижению уровня эксплуатации и ремонта; удешевление замены 

трубопроводов тепловых сетей предопределило необходимость их частой 

замены и огромные тепловые потери. 

Подавляющее большинство систем теплоснабжения работает с большим 

перерасходом топлива и электроэнергии. В целом удельное потребление 

энергоресурсов на одного человека в России превышает среднеевропейские 

показатели (по теплу в 2-3 раза, по воде в 1,5-2 раза). 

Подавляющее большинство теплоснабжающих организаций не может 

предоставить качественные услуги в соответствии с действующими 

нормативами (температура воздуха внутри отапливаемых помещений должна 

быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), температура воды на 

нужды горячего водоснабжения - не ниже +60 оС в месте разбора горячей воды 

[1]). 

Перечисленные выше проблемы теплоэнергетики характерны для всей 

отрасли, как в крупных городах, так и в средних поселениях. 

Таким образом, проблемных вопросов в отрасли теплоэнергетики 

предостаточно, и задача органов управления на всех уровнях проводить 

системную, целенаправленную работу на местах по выявлению недостатков и 

разработки стратегии по их устранению.  
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производственные ресурсы, подход.  

FUNDAMENTALS OF PRODUCTION FACTORS MANAGEMENT 
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approach. 

 

Управление туристским предприятием — это деятельность, 

направленная на оптимизацию его функционирования и упорядочение 

протекающих в нем процессов (экономико-финансовых, технологических, 

психологических и др.). 

Процесс управления предприятием сферы сервиса и туризма имеет 

много общих черт с процессом управления любой организацией, действующей 
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в любой другой отрасли. Обобщая, можно сказать, что управление 

представляет собой осознанную целенаправленную деятельность человека, с 

помощью которой он упорядочивает и подчиняет своим интересам и 

интересам организации элементы внешней среды. 

 Вместе с тем управление в сервисной деятельности приобретает 

определенные особенности, которые позволяют выделить его специфику. 

Отношения между производителями и потребителями услуг не сводятся 

только к рыночному обмену, между ними складывается более сложное 

взаимодействие, имеющее социальное, культурное и психологическое 

наполнение. 

Контроль над факторами производства представляют как систему 

организационных, хозяйственных, экономических, административных, 

технологических, групповых и личностных факторов, средств и методов 

воздействия на персонал предприятия для достижения поставленных целей. 

В практике управления, как правило, одновременно применяют 

различные методы и их сочетания. Так или иначе, но все методы управления 

органически дополняют друг друга и находятся в постоянном динамическом 

равновесии. 

Направленность методов управления всегда одна и та же - они 

направлены на людей, осуществляющих различные виды трудовой 

деятельности - на персонал организаций (предприятий, компаний, фирм).  

Деятельность организации  по управлению факторами производства 

опирается на высокоэффективные управленческие модели, которые 

проявляются в конкурентоспособности производимого продукта и самого 

предприятия вообще.  

Каждый фактор должен обладать определенным уровнем 

конкурентоспособности, для того, чтобы в общей совокупности создать тот 

продукт, который будет охватывать большую часть рыночного сегмента. 

Центральной причиной создания конкурентных преимуществ и 

увеличения инвестиционных вложений являются наиболее приемлемые 

стратегии управления ресурсами организации. [2] 

На данном этапе развития производственно-экономических отношений, 

изменения в структуре управления организацией, характере использования 

ресурсного потенциала, их анализ и выявление методов управления влекут к 

повышению эффективности управления всей организацией.  

Центральным аспектом создания конкурентоспособного продукта и 

увеличения инвестиционных расходов являются наиболее приемлемые 

стратегии управления имеющимися на предприятии факторами производства. 

На сегодняшний день, в условиях непрерывного развития туризма, 

изменения форм ведения организации, методов и способов управления 

ресурсным потенциалом, а также осмысление их природы и проведение 

анализа являются необходимыми условиями повышения эффективности 

контроля над  организацией. [3]  



422 
 

Это должно обеспечить не только повышение отдачи от использования 

ресурсов и поддержание устойчивого состояния организации, но и наиболее 

полное использование производственного потенциала предприятия. Иными 

словами, первостепенной стратегической целью управления факторами 

производства является эффективная реализация имеющихся запасов, тем 

самым обеспечивая высокую конкурентоспособность производимой 

продукции.  

Развитие управления в сфере сервиса и туризма является важным 

источником роста ее эффективности.  

Исходя из многолетнего опыта многих туристских организаций, 

известно, что там, где руководители и специалисты регулярно занимаются 

совершенствованием управления производством, трудовые коллективы под их 

руководством обеспечивают постоянное повышение спроса на 

предоставляемые услуги, производительности труда, экономии средств и 

уровня рентабельности всех отраслей. [1] 

Труд руководителя носит в основном умственный характер. Результатом 

этого труда являются решения и действия руководителя.  

Цель труда руководителя - организация совместных усилий коллектива, 

направленная на достижение эффективных конечных результатов.  

Так как любая предпринимательская деятельность требует того, чтобы в 

организации был налаженный управленческий учет, руководителю 

организации необходимо тщательно продумывать и просчитывать какие 

методы, механизмы и подходы к управлению факторами производства более 

приемлемы в ведении бизнеса и отвечают всем поставленным задачам.  

В зависимости от того насколько точно подобраны эти подходы, будет 

расти результативность.  

Поэтому рассмотрим основные подходы к управлению 

производственными ресурсами предприятия.  

Выделяют два подхода к управлению факторами производства: 

традиционный и системный. Проведем их сравнительный анализ (таблица 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика подходов к управлению 

ресурсами предприятия 

Основные аспекты Традиционный подход Системный подход 

Цели управления 

Прибыль, рентабельность, 

производительность, 

комплексные мультипликаторы, 

стоимость бизнеса. 

Оперативная реализация 

потенциала предприятия, 

обеспечение долгосрочной 

конкурентоспособности 

продукции и предприятия. 

Особенности 

управления 

ресурсами 

Распределение управленческих 

задач по различным 

направлениям (инвестиционной, 

финансовой, производственной 

и т.д.). 

Единая программа управления 

ресурсами, включающая 

полный цикл этапов принятия 

решений по формированию, 

использованию и развитию. 
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Особенности 

диагностики 

ресурсов 

Раздельное рассмотрение 

отдельных элементов ресурсов 

(основных средств, 

нематериальных активов, 

запасов) в  практике 

экономического анализа 

деятельности предприятия, 

включая анализ использования 

активов, оценка стоимости и др. 

Системная диагностика 

ресурсов, позволяющая 

распознать проблемы и 

оценить качество, риски, 

эффективность и 

конкурентоспособность 

ресурсов на всех этапах 

управления. 

Источник: [5] 

 

Благодаря таблице 1, мы можем наглядно увидеть разницу между 

традиционным и системным подходом к управлению факторами 

производства. Но также есть и сходства – оба подхода используют одинаковые 

методы исследования для разработки управленческих решений: анализ и 

синтез. 

Традиционный подход включает следующую последовательность 

этапов:  

1) анализ того, что необходимо будет объяснить;  

2) объяснение поведения или свойств частей взятых по отдельности;  

3) объединение этих объяснений в одно целое. 

В системном подходе управление характеризуется определением 

целого, частью которого является интересующий объект; объяснением 

поведения или свойств этой системы, поведения или свойств интересующего 

нас предмета с точки зрения его функций в этом целом. При традиционном 

подходе анализ предшествует синтезу, а при системном – наоборот.  

Таким образом, мы видим, что, в современных условиях, управление 

факторами производства происходит, в большей части, с помощью системного 

подхода, особенно при столкновении организаций со сложными проблемами, 

к решению которых нужно прийти незамедлительно. 

По мнению Дж. Барни, П.Ф. Друкера, Дж. Б. Куинна, Г. Минцберга, 

только системный подход может помочь в создании обоснованной 

теоретической базы для правильной выработки и последующего 

использования конкретных средств и процедур управления факторами 

производства. [4] 

В экономической теории методы управления - это комплекс приемов и 

способов воздействия на объект управления с целью достижения 

поставленных целей. Можно выделить три направления методов управления:  

1. Административные – предполагают использование силы власти и 

закона. 

2. Экономические, т.е. методы, предполагающие материальное 

стимулирование к труду. 

3. Социальные, моральные – методы, предполагающие 

использование духовных стимулов к труду. 
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Также одним из методов оценки правильного ведения деятельности 

организации является оценка его конкурентных преимуществ. Если 

предприятие наиболее полно использует имеющиеся факторы производства, 

то на производимые услуги будет затрачиваться как можно меньше издержек, 

что позволит предлагать их по наименьшей цене. Благодаря этому фактору, 

предприятие в состоянии длительное время удерживать определенные 

сегменты рынка либо завоевывать новые. 

Этот метод наглядно раскрывает модель конкуренции Портера. [3]  

Она позволяет оценить конкурентную среду по 5 силам конкуренции, 

которые представлены в виде определенных групп, влияющих на положение 

предприятия. Таким образом, проводится оценка значения каждой 

конкурентной силы и их влияние на деятельность предприятия. 

В соответствии с моделью Портера стратегия бизнеса должна 

основываться на структуре рынка и обуславливаться состоянием отраслевой 

конкуренции, которая зависит от влияния пяти конкурентных сил на 

деятельность предприятия:  

1. Попытки других организаций завоевать потребителей, выдвигая 

на рынок альтернативные услуги и продукцию. 

2. Наличие конкуренции между предприятиями в отрасли. 

3. Угроза появления новых конкурентов. 

4. Рыночная власть поставщиков и используемые ими средства 

воздействия. 

5. Рыночная власть потребителей  

 

 
Рис. 1 - Графическое отображение модели Портера [1] 

 

1. Власть поставщиков. 

2. Власть потребителей. 

3. Новые конкуренты. 

4. Заменители. 

Конкуренция в 
отрасли

Зависимость от 
поставщиков

Зависимость от 
потребителей

угроза появления 
услуг и товаров-

заменителей  

угроза 
появления 

новых 
конкурентов
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5. Конкуренция между фирмами в отрасли. 

При этом конкуренция между организациями является основной 

движущей конкурентной силой. Однако при проведении анализа и 

представлении графика 5 сил конкуренции по модели Портера все они равны 

в своем воздействии на конкурентное положение в отрасли. [5] 

Таким образом, для оценки и управления факторами производства 

необходимо применение ряда методов, которые позволяют детализировать 

цели управления ресурсами, сформулировать полный состав функций по 

управлению и последовательность их выполнения. Управление факторами 

производства - это процесс принятия сложных хозяйственных решений, 

которые должны осуществляться с использованием специальных методов, 

анализа и оценки.  
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правовые формы коммерческих предприятий и особенности их 

функционирования в современных условиях. В ходе исследования были 

проанализированы плюсы и минусы основных форм ведения бизнеса в России. 

Выбор подходящей организационно-правовой формы, соответствующей 

потребностям бизнеса, является актуальной проблемой для начинающего 
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Начинающий предприниматель, принимая решение о создании 

собственного бизнеса, не всегда осознает, насколько важен первый этап–этап 

выбора формы ведения бизнеса. Будь то в сфере финансов или управления, 

правильный выбор организационно-правовых форм, отвечающих 

требованиям предпринимателя, определяет дальнейшие темпы развития 

бизнеса. 

Целью данного исследования является изучение функциональных 

особенностей организации и организационно-правовой формы российского 

предприятия на современном этапе, а также определение преимуществ и 

недостатков основной формы хозяйствования. 

Коммерческая деятельность осуществляется в различных 

экономических и правовых формах, которые отражают функциональные 
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особенности организации и самих правовых форм, а также национальные 

особенности правовой системы страны. В Российской Федерации структура 

хозяйственно-правовых форм определяется Гражданским кодексом 

Российской Федерации (ГК РФ), который делит всех участников 

коммерческой деятельности на физических и юридических лиц по их 

правовому статусу, а по цели деятельности-на коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Личное предприятие является одной из самых простых форм ведения 

бизнеса и лучше всего подходит для тех, кто только начинает заниматься 

бизнесом. Часто такой бизнес не имеет ничего общего с высокой текучестью 

кадров и риском, из - за отсутствия предпринимательского опыта у 

основателей. Имущество находится в собственности единственного 

владельца, который самостоятельно  принимает все  управленческие  решения  

и  распоряжается полученной прибылью  по своему  усмотрению. 

Однако эта форма не лишена недостатков, одним из важнейших из которых 

является не ограниченная финансовая ответственность за результат своей 

деятельности, то есть индивидуальный предприниматель оплачивает 

долги своим личным имуществом. 

Также необходимо обратить внимание на другие слабые стороны этой 

формы бизнеса. Индивидуальные предприниматели сталкиваются с 

проблемой недоступности кредита и часто вынуждены ограничивать свои 

личные финансовые ресурсы. Индивидуальные предприниматели не могут 

быть экспертами во всех производственных вопросах, часто действуя 

интуитивно и не полагаясь на профессиональные навыки, что может привести 

к выбору неудачной экономической политики. Но этот вид бизнеса также 

имеет очевидные преимущества: простота регистрации и финансовой 

отчетности, налоговые льготы, ликвидность бизнеса и т.д. 

Динамика в этой сфере малого бизнеса негативная: за год 

прекратили свою деятельность 389 437 индивидуальных предпринимателей, 

больше, чем зарегистрированных граждан. Индивидуальные 

предприниматели не выдерживают испытания сложной экономической 

ситуацией в стране. Покупательская активность населения снижается: 

потребительский спрос снизился больше, чем во время кризиса 2008-2009 

годов. 

Более сложной формой бизнеса является деловое партнерство. 

При такой форме организации существует уставный капитал, разделенный на 

доли участников, называемый объединенным капиталом. 

Партнерские отношения, как и личное предпринимательство, легко 

организовать. Благодаря наличию нескольких учредителей партнерства 

являются более специализированными, чем индивидуальное 

предпринимательство: участники партнерств обладают дополнительным 

опытом и могут более сбалансированно строить экономику предприятия. 

Коллективное участие в индивидуальном предпринимательстве легче 

расширить финансовые возможности, чем индивидуальное 
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предпринимательство, поскольку такие предприятия менее рискованны для 

банков. 

Организационно-правовая форма этого партнерства не очень популярна 

среди российских предпринимателей–на конец 2015 года было 

зарегистрировано 826 партнерств, подавляющее большинство из которых 

было зарегистрировано до 2002 года. 

Главным недостатком партнерства и в то же время причиной его 

нежелательности среди бизнесменов является не ограниченная 

ответственность. Каждый участник (кроме товарищей по вере) несет 

ответственность за все неудачи бизнеса, не только за результаты своих 

управленческих решений, но и за долг компании, независимо от того, чьи 

действия вызвали этот долг. Кроме того, одним из недостатков этой формы 

организации и права является сложность процесса управления, поскольку 

ключевые управленческие решения должны приниматься большинством 

голосов. Если в управлении участвуют несколько человек, то вопрос о 

разделении власти может привести к более частым управленческим 

конфликтам между участниками, не последовательной политике и наоборот-

бездействию. 

Если говорить о крупных предприятиях, то они создаются в основном в 

различных формах экономического общества. 

1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в правила Гражданского 

кодекса Российской Федерации о создании, деятельности и ликвидации 

юридических лиц. Наиболее существенным изменением стала ликвидация 

открытых акционерных обществ (АО) и закрытых акционерных обществ 

(ЗАО), а также компаний с дополнительными обязанностями. 

Таким образом, согласно современному российскому законодательству, 

в настоящее время существует две формы акционерных обществ: публичные 

акционерные общества (ПАО), которые заменяют АО, и не публичные 

акционерные общества (АО) для обозначения всех других акционерных 

обществ. 

Публичное акционерное общество-э то общество, 

акции которого свободно обращаются на рынке ценных бумаг. Это означает, 

что компания очень открыта и требует тщательного контроля за своей 

деятельностью, и поэтому обязана публиковать годовые отчеты, 

балансы и отчеты о прибылях и убытках для публичной информации, а также 

ежегодно нанимать аудиторов для проверки и подтверждения годовой 

финансовой отчетности. Главным преимуществом ПАО является простой 

механизм покупки и продажи акций. Когда все другие источники будут 

исчерпаны, продажа акций может стать альтернативным каналом привлечения 

дополнительных финансовых инвестиций. Открытие ПАО вряд ли подойдет 

не опытным предпринимателям, и такая форма выбора разумна для начала 

крупного, дорогостоящего бизнеса. Если бизнес компании сокращается, 

акционерам может быть трудно выйти из бизнеса из-за привлекательности 

акций на рынке ценных бумаг. 



429 
 

Другие акционерные общества считаются частными, поскольку при 

такой форме организации нет возможности свободно покупать акции таких 

предприятий. Как правило, акции распределяются частным образом, то есть 

они распределяются только в узких кругах, созданных их учредителями или 

другими заранее установленными. 

Акционерные общества-популярная форма организации 

бизнеса не только в России, но и за рубежом. В Соединенных Штатах, 

Соединенном Королевстве и Франции эти компании называются компаниями. 

Например, в Соединенных Штатах компании аналогичным образом 

делятся на публичные (публичная компания) и не публичные (закрытая 

компания). Во Франции компании также делятся на две группы: те, кто 

использует и те, кто не использует общедоступные подписки. 

В группу не публичных коммерческих компаний также входят общества 

с ограниченной ответственностью (ООО). Учредителями общества с 

ограниченной ответственностью могут быть одно или несколько физических 

или юридических лиц, которые несут едино личную ответственность 

за обязательства общества и риск убытков в размере своих взносов. Когда 

учредителей несколько, ООО является одной из самых простых форм 

ведения бизнеса (хотя может быть и учредитель ООО). В случае 

единственного создания нового бизнеса будущий бизнесмен сталкивается с 

выбором между открытием индивидуального бизнеса без образования 

юридического лица и созданием ООО. Основное различие между двумя 

формами бизнеса заключается в том, что индивидуальный предприниматель 

отвечает по обязательствам перед кредиторами и контрагентами своим 

личным имуществом, а также общество с ограниченной ответственностью-

только  уставным капиталом, поэтому, несмотря  на  более  сложную , однако, 

в то  же  время, эта форма организации  облегчает регистрацию  

компаний "одного дня", которые создаются в короткие сроки для 

решения финансовых проблем и проведения мошеннических операций, 

форма с ограниченной ответственностью затрудняет регистрацию компаний 

"одного дня". 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что разница между деловым 

партнерством и коммерческой компанией заключается в том, что партнерство-

это объединение людей, а компания-объединение капитала, поскольку 

партнерство подразумевает обязательное участие физических лиц   в 

деятельности  предприятия, а  в случае  коммерческой 

компании достаточно только финансовых вложений. Еще одним отличием 

товарищества от общества является форма ответственности: участник 

товарищества (за исключением товарищества с ограниченной 

ответственностью) принимает на себя полную и не ограниченную 

ответственность по обязательствам всего своего имущества, тогда как в 

обществе участник принимает на себя риск убытков только в пределах 

своего вклада. Следует отметить, что закон запрещает выплату долгов 

нескольким предприятиям с одним и тем же имуществом, поэтому, 
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если говорить о товариществах, не возможно участвовать в нескольких 

одновременно. 

Как уже упоминалось ранее, начинающие предприниматели 

вынуждены выбирать между регистрацией в качестве индивидуальных 

предпринимателей или созданием ООО. В случае с индивидуальным 

предпринимателем исключается не ограниченная долговая ответственность, в 

обществе с ограниченной ответственностью-сложная система управления. С 1 

июля 2012 года юридические лица могут создаваться в форме делового 

партнерства (КП). 

Хозяйственные партнерства создаются по аналогии с "партнерствами с 

ограниченной ответственностью", которые успешно действуют в 

Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Основной целью введения 

новых юридических лиц в России является привлечение венчурных 

капиталистов. ХП максимизирует потребности инновационной и венчурной 

деятельности. ХП обладает многими характеристиками, аналогичными 

характеристикам общества с ограниченной ответственностью. Это 

компромисс между компанией и партнером. Участники не несут 

ответственности по обязательствам товарищества, такого как ООО. Уставный 

капитал коммерческого товарищества делится на доли так же, как и у 

коммерческой компании, но минимальный размер уставного капитала законом 

не требуется—вопрос решается самими участниками товарищества. 

Поэтому, прежде чем начать собственное дело, нужно обратить 

внимание на выбор на и более подходящей организационно-правовой 

формы для ведения своего бизнеса, а не только на видимые плюсы и 

минусы той или иной формы на этапе регистрации бизнеса и выхода на рынок. 

Начинающий предприниматель должен продумать стратегию развития 

бизнеса на этапе создания: предусмотреть возможные подводные камни, 

можно избежать, в том числе при выборе руководителей через 

организационно -правовые формы.  
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ХОККЕИСТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности питания при 

занятии хоккеем. Обеспечение комплексным питанием - очень важная 

составляющая процесса индивидуальной и групповой подготовки 

спортсменов высокого уровня мастерства. Прием пищи формирует не 

только правильную работу внутренних органов и систем, но и необходимое 

восстановление организма после многочасовых занятий на льду и вне его. 

Ключевые слова: Особенности питания, хоккей, рацион питания, 

углеводная еда. 

Abstract: The article discusses the features of nutrition when playing hockey. 

Providing comprehensive nutrition is a very important component of the process of 

individual and group training of athletes of a high level of skill. Eating forms not 

only the proper functioning of internal organs and systems, but also the necessary 

recovery of the body after many hours of training on and off the ice. 

Key words: Nutrition features, hockey, diet, carbohydrate food. 

 

Организму необходимо получать 60-70% калорий из углеводов. 

Для восстановления после тренировок нужно каждый день употреблять 

500-600 грамм углеводов. Чтобы мышечный гликоген был в норме, нужно есть 

много сложных углеводов: зерновые, хлеб, рис, макароны, горох, фасоль, 

овощи. Чтобы узнать свою норму можно воспользоваться формулой: 8-10 г 

углеводов Х вес тела (кг) = грамм углеводов в день. Например, хоккеист, 

который весит 80 кг должен употреблять 600-800 грамм углеводов ежедневно. 

Хорошо подобранное питание улучшает спортивную форму и 

физическое состояние хоккеиста, что позволяет тренироваться с каждым 

разом все лучше. При хорошей физической форме гликоген накапливается в 

организме, следовательно, увеличивается интенсивность игры и скорость 

восстановления после. 

Зерновые. 

При выборе хлеба обращайте внимание на способ обработки. Хорошо 

если это будет слабая обработка, а еще лучше хлеб грубого помола. В таком 
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хлебе содержится больше витаминов, таких как витамин В, кальций и 

клетчатка. В обработанном рисе, белом хлебе таких витаминов меньше. 

Примерный завтрак, необходимый спортсмену – булочка или кусок 

хлеба с низким содержанием жиров, апельсиновый̆ сок или йогурт. Энергии 

для мышц прибавляют продукты из злаковых культур, они являются 

отличным источником углеводов. Также для увеличения мышц необходимы 

овощи и фрукты, в которых содержатся витамины и минералы. 

Завтрак хоккеиста – хлопья с молоком, отрубной хлеб, банан, 

апельсиновый сок! 

Фрукты. 

Самый большой процент содержания витамина С находится в 

цитрусовых – лимонах, мандаринах, апельсинах и грейпфрутах. Чтобы 

удовлетворить потребность организма в витамине С и фолиевой кислоте 

(витамин В9) необходимо выпивать 200 мл натурального апельсинового сока. 

Самый распространенный «перекус» у спортсменов — это банан. Он содержит 

низкое количество жиров, отлично повышает энергию. 

Хороший легкий перекус – стакан молока, банан, крекеры из обдирной 

муки, прекрасно сбалансированная пища. В клубнике и киви богатое 

содержание питательных веществ. Они считаются богатым источником 

кальция и витамина С. Также очень полезны сухофрукты, они богаты 

витаминами и минеральными элементами. 

Овощи. 

Овощи являются не менее питательными, чем фрукты. А некоторые 

виды даже более ценны. В них также содержится большое количество 

витаминов и минералов. Поэтому ничего страшного, если вы употребляете их 

в пищу чаще фруктов. Цветные и темные овощи наиболее питательные. 

Морковь, томат, цветная капуста, брокколи, сладкий перец, шпинат – самые 

биологически ценные овощи для спортсменов. 

Томат и другие овощи очень удобно употреблять в виде соков. При 

выборе упаковки обращайте внимание на производителей, которые 

выпускают томатный сок с низким содержанием натрия. 

Очень полезный овощ в отварном виде, особенно с кожурой – 

картофель. Содержание питательных веществ в картофеле больше, чем в 

макаронах и простом рисе. Отличное блюдо из картофеля – пюре на молоке с 

низкой жирностью. Или вместо приготовления пюре можно просто добавить 

к картофелю гарнир из вареных овощей, сыра и сметаны, также с низким 

содержанием жира. 

Питание хоккеиста и восстановительный процесс после 

тренировок и игр. 

Сразу после тренировки и игры, в первые 20-45 минут для быстрого 

восстановления кликогена в мышцах, вам необходимо принять углеводы. Это 

очень важный момент для восстановления мышц, именно в это время мышцы 

наиболее чувствительны к восприятию углеводов. Не рекомендуется 
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упускать этот временной отрезок, иначе организму потребуется больше 

времени и ресурсов для восстановления энергии. 

Питание хоккеиста перед тренировкой. 

Для восполнения запасов мышечного гликогена необходимо в течение 

30 минут принять около 150 граммов углеводов. В сухом или жидком виде. 

Например, хоккеисту весом 80 кг положена порция 130 грамм: два стакана 

фруктового сока и один банан. 

Углеводная еда с собой. 

Может так случится, что у вас не будет возможности полноценно 

пообедать. Поэтому лучшим выходом будет взять продукты с собой. Их 

необходимо будет употребить хоккеисту в течение 30 минут после тренировки 

или игры. Примерный набор выглядит так: свежие фрукты и ягоды, 

сухофрукты, фруктовые и овощные соки, булочки, крекеры из низкосортовой 

муки и с цельным зерном, фруктовые йогурты, картофель (можно отварить 

дома и завернуть в фольгу), кукурузный хлеб, сухие хлопья, овсяные каши, 

рисовые пирожки, орехи и семечковые, мед. 

Если вы или юный хоккеист не успеете покушать сразу после нагрузки, 

отличным выходом будет взять с собой что-то из перечисленных продуктов на 

тренировку. Положите их в заранее приготовленную спортивную сумку. Чем 

больше потребление полезных углеводосодержащих продуктов под рукой, тем 

лучше это для поддержания запасов гликогена. В соках содержится в два раза 

больше углеводов, чем в большинстве энергетических напитков. Напитки из 

фаст-фуда необходимо полностью исключить из рациона. 

Самый лучший выбор – фрукты и соки. В них содержится наибольшее 

количество полезных и питательных веществ. При выборе 

концентрированных напитков и продуктов, обращайте внимание на те, 

которые наиболее богаты углеводами. Их можно разбавлять при 

необходимости в жаркое время. После активной тренировки рекомендуется 

потреблять 150 грамм углеводов через каждые 2 часа. 

Для наращивания мышечной массы и восстановления организма, 

необходимо избегать излишнего потребления протеина. Только достаточное 

количество приведет к поставленной цели. 

Для ежедневного потребления необходимо, чтобы 15-20% калорий 

поступало из протеина. 1 грамм протеина равен 4 калориям. 

Профессиональные хоккеисты потребляют ежедневно 3500 калорий, им 

рекомендуется 131-175 грамм протеина в день или 1,5-2 г/кг веса. Слишком 

большое количество протеинов преобразуется в жир. Если уровень углеводов 

недостаточный̆, жир будет сжигаться как топливо. Спортсмены, которые 

употребляют слишком много протеина, наносят вред здоровью. Это 

заболевания печени, обезвоживание, риск потери кальция через мочу. 
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Summary: Achieving high results of a company in modern conditions is 

possible only with the development and investment in human capital. Opportunities 

for professional development and training of employees play an important role in 

the development of a company's human capital. It is necessary to comprehensively 

use technologies to improve the quality of human capital through personnel 

development. 
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По данным зарубежных и отечественных исследовательских работ, 

«непрерывное профессиональное образование (концепция «life-long learning») 

и переподготовка кадров являются наиболее эффективными путями 

формирования человеческого капитала» [1, с. 103].  

Особый интерес представляет исследование текущей ситуации с 

развитием персонала в компаниях различных сфер деятельности. Автором 

было проведено исследование, в котором приняло участие 40 организаций, 24 

их которых – коммерческие, 16 – государственные либо муниципальные 

органы. 

Респондентам были заданы вопросы касательно использования систем 

обучения в их компаниях, частоте проведения обучения, используемых 

формах, а также о системе планирования и развития деловой карьеры. 

По результатам исследования, в 25% коммерческих компаний и 12,5% 

государственных (муниципальных) органов обучение не проводится вовсе. В 

общей количестве, из 40 организаций не проводится обучение в 20% случаев 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Проходят ли сотрудники Вашей организации 

обучение? 

 

Касательно форм обучения, почти в половине опрашиваемых 

государственных органах обучение проходит в форме повышения 

квалификации и переобучения, также в некоторых органах используются все 

методы, предусмотренные законодательством (прим. Указ Президента №68). 

Лишь в одном крупном государственном органе используются современные 

методы обучения, включая наставничество, шедоуинг, ротацию и коучинг. 

В коммерческих организациях помимо традиционных методов 

обучения, часто используется наставничество, в крупных компаниях 

используется геймификация, лишь в одной компании применяется коучинг, 

а вот «секондмент» и ротации не применяет ни одна из опрошенных 

компаний (рис. 2). 

Большинство из опрошенных компаний проводит обучение с частотой 

от 3 месяцев до года, 6 из опрошенных компаний проводят обучение каждый 

месяц (5 крупных коммерческих организаций и 1 государственный орган), 
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реже, чем раз в год обучения проводят в большинстве своем государственные 

(муниципальные) органы (рис. 3). 

 

Рисунок 2. В каких формах может проходить обучение 

сотрудников Вашей организации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Как часто проводится обучение сотрудников Вашей 

организации? 

 

В вопросе управления карьерой 67,5% организаций ответили, что 

вообще не реализуют данную систему, еще 12,5% компаний формируют 

карьерные планы, но не используют их на практике, и лишь в 20% случаев 

составляется индивидуальный план развития, который в дальнейшей реально 

используется (рис. 4). 
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Рисунок 4. В Вашей организации реализуется система 

планирования и управления деловой карьерой? 

 

В целом, лишь 25% сотрудников довольны организацией системы 

обучения и развития персонала в своей организации, остальные же в той или 

иной мере испытывают дефицит развития на рабочем месте (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Как вы считаете, в Вашей организации обучению и 

развитию сотрудников уделяется достаточно внимания? 

 

Исходя из результатов проведенного опроса, определим основные 

моменты, требующие улучшения. 

Для государственной службы требуют решения следующие проблемы: 

недостаточное применение современных технологий в процессе обучения и 

развития персонала, а также формальный подход при работе с карьерой 

служащих. 

Для коммерческих организаций, в соответствии с опросом, проблемный 

аспектом является также работа с карьерой персонала, кроме того, для многих 

компаний ещё, вероятно, открыт вопрос необходимости обучения в целом, а 

также вопрос реализации обучения. 

Поднимая вопрос необходимости обучения персонала, стоит отметить, 

что многие компании, особенно небольшие, если и проводят обучение, то 

часто не оценивают его эффективность. При этом система корпоративного 

обучения и развития «только тогда способна вести компанию вперед, играть 

ключевую роль в ее развитии, когда в ней отлажен алгоритм оценки 

эффективности на регулярной основе» [2, с. 100]. 

Оценка эффективности должна стать неотъемлемым этапом в 

построении системы обучения. Можно использовать, к примеру, популярные 

модели Дональда Киркпатрика и Джека Филлипса. 
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Кроме того, говоря о госслужбе, следует разрабатывать новые методы 

обучения служащих, соответствующие современным реалиям. Например, 

применять программы введения в должность посредством геймификации 

образовательного процесса, при которой сотрудник, недавно пришедший на 

службу, сможет вникнуть в рабочий процесс посредством игрового формата. 

Явным преимуществом является интересное и быстрое обучение базовым 

знаниям и навыкам, необходимым в работе, адаптация к рабочему месту, а 

также позитивное начало рабочей среды. 

Еще одной рекомендацией является улучшение в области построения 

карьеры сотрудников. Управление карьерой, которое, соответственно 

результатам опроса, мало используется как в коммерческих организациях, так 

и на государственной службе, на самом деле может быть серьезным драйвером 

роста эффективности.  

В настоящее время, по мнению автора, эффективно и в этом случае 

применение информационных технологий. Можно предложить единый 

вариант как для коммерческих организаций, так и для государственных 

органов, а именно, разработку приложения либо сайта «Моя карьера». В нем 

отразить следующие моменты: доступные для сотрудника вебинары, просмотр 

карьерной траектории, действующие стажировки и многое другое. 

В целом, все больше сторонников завоевывает точка зрения, что 

человеческий капитал - это наиболее ценный ресурс не только для отдельной 

компании, но и для всего общества. 

 Обучение персонала является главнейшим элементом в структуре 

человеческого капитала, вклад в него - условие эффективного развития 

организации. 

Инвестиции в развитие сотрудников выгодны, но необходимо грамотно 

инвестировать в их обучение. Эта осознанность впоследствии приведет к 

построению грамотной и слаженной команды с долгосрочными планами по 

развитию именно в данной организации. 
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ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 

Аннотация: Архитектурно-ландшафтная организация городской 

среды является сегодня актуальным средством решения многих 

экологических проблем, формирования ее комфорта и цветообраза. В 

структуре архитектурно-ландшафтного проектирования одной из основных 

задач является создание уникальной колористической композиции с 

использованием цветодинамики растительности. В статье показан диапазон 

возможностей современной ландшафтной архитектуры в области 

колористики и основные направления формирования колористических 

концепций – на основе интерпретации традиционных приемов паркового 

искусства, использования новых технологий, особенностей национальной 

культуры, характера композиционных связей с архитектурой и предметными 

комплексами.  

Ключевые слова: городская среда, ландшафтная архитектура, 

колористика, композиция, цветодинамика. 

Annotation: The architectural and landscape organization of the urban 

environment is today an actual means of solving many environmental problems, 

forming its comfort and color image. In the structure of architectural and landscape 

design, one of the main tasks is to create a unique color composition using the color 

dynamics of vegetation. The article shows the range of possibilities of modern 

landscape architecture in the field of coloristics and the main directions of the 

formation of coloristic concepts - based on the interpretation of traditional 

techniques of park art, the use of new technologies, the features of national culture, 

the nature of compositional connections with architecture and subject complexes.  
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Осознанное использование цвета при формировании концепции 

объектов ландшафтной архитектуры способно существенно повлиять на 

формирование целостного зрительного образа архитектуры и ее окружения, а 

также городской среды в целом. Носителями цветности в ландшафтной 

архитектуре являются разнообразные строительные материалы, предметные 

комплексы, грунты и растительность, сочетание которых призваны создать 

комфортную для восприятия цветовую среду. Но именно растительность, ее 

сезонная цветодинамика, постоянное изменение основных характеристик 

(цветовой тон, чистота, светлота) в течение суток под влиянием освещения – 

определяет для специалистов ландшафтного строительства специфику 

колористического решения. 

Еще одной из очевидных особенностей колористики архитектурно-

ландшафтных композиций является присутствие зеленого цвета, частое его 

доминирование. Это безусловно ограничивает выбор гармонического 

цветового ряда. Тем ни менее, современные тенденции в художественной 

культуре, демонстрирующие разнообразие стилистических направлений, 

находят отклик в ландшафтной архитектуре и проявляются в разнообразии ее 

колористических концепций. Обзор практики реализации этих концепций 

позволит определить их связь с традициями паркового искусства и новизну их 

интерпретаций. 

 
Рисунок 1. Вид с верху и фрагменты парка «Чудо-сад Дубая» 

 

Самый крупный в мире парк «Чудо-сад Дубая» («Dubai Miracle Garden») 

в Дубае (ОАЭ) открыт в 2013 году (Рис. 1). Сад-оазис площадью 72 000 м2, 

расположенный посреди пустыни, оформлен более 150 миллионами самых 

различных цветов. Все растения в парке Дубая не местные – привезенные из 

Германии, США, Италии и других стран. Это разнообразие растительного 

материала позволило составить полихромную композицию на основе 

контрастных сочетаний, а специальные конструкции добавили разнообразие 

пластических решений с использованием технологий вертикального 

озеленения. 
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Дизайнеры парка каждый год создают новые композиции из цветов, 

которые принесли два мировых рекорда Гиннеса – за самый большой 

вертикальный сад в 2013 году и самую большую в мире цветочную 

скульптуру, воссоздающую форму Airbus A380 в 2016 году. А в 2018 году 

«Чудо-сад Дубая» получил награду за самую высокую топиарную скульптуру 

[1]. 

Все эти композиции позволяет рассмотреть развитая сеть пешеходных 

дорожек (4 км). Растительный материал является традиционным для 

европейских и американских садов, но композиционные приемы и подбор 

цветовых сочетаний в «Чудо-саде» иные. Поэтому можно сказать, что в этом 

парке смешались новации и традиции. Новым являются масштаб создаваемых 

конструкций вертикального озеленения и территория сменяемой полихромной 

композиции парка в сочетании с традиционным подходом к выбору 

растительности. Еще одна существенная особенность «Чудо-сада» 

раскрывается в сравнении с классическими образцами полихромных парковых 

композиций, определившими традиции этого направления.  

Канадские садоводы-любители Роберт и Дженни Бутчарт в 1904 году 

основали «Сады Бутчартов» (The Butchart Gardens), как группу ботанических 

садов в европейских традициях. Это один из классических примеров создания 

полихромных композиций, где используется контрастные сочетания цветов, 

но с очевидным преобладанием зеленого фона (Рис. 2 а). При этом палитра 

зеленого фона в этом объекте является сама весьма разнообразной по тону и 

фактуре. 

  
                а                   б 

Рисунок 2. а – Сады Бутчартов, Канада. Остров Ванкувер, около г. 

Виктории; б – Королевский парк Кёкенхоф (Город Лиссе, Голландия). 

 

Тот же характер сочетания фона и полихромных элементов 

ландшафтной композиции можно проследить в Королевском парке Кёкенхоф 

(как цветочный парк – с 1949 года [3]), который является вторым по величине 

(после Чудо-Сада в Дубае) цветочным парком в мире. Он расположен на юге 

Голландии, в небольшом городке Лиссе. Так же, как и в Дубае, в Кёкенхоф 

ежегодно обновляет свою композицию. Растительность более характерна для 

Нидерландов (высаживается более 7 миллионов цветов – тюльпаны, гиацинты, 
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нарциссы, орхидеи, розы гвоздики, ирисы, лилии и т. д.). Колористическую 

композицию сада можно так же отнести к полихромной – отличие в приеме 

создания полихромного компонента композиции. В садах Бутчартов – это 

живописные свободные по конфигурации «пятна» цветников на фоне зелени, 

а в голландском Королевском парке Кёкенхоф читаются графические приемы 

создания геометрически выверенной композиции. Зеленый фон в первом 

случае богат оттенками, а в Королевском парке Кёкенхоф – однородный по 

цвето-фактуре газон (Рис. 2 б). В этой связи становится очевидным основное 

отличие парка в Дубае от различных традиционных версий полихромного сада 

– отсутствие зеленого объединяющего фона. Сменяемость тематики, 

мобильность цвето-пластических композиций Чудо-Сада так же более 

очевидна по сравнению с парком Кёкенхоф благодаря использованию 

инновационных технологий озеленения. 

Сегодня, благодаря селекционной работе с растительным материалом, 

один и тот же набор растений может быть использован в различных 

климатических условиях. Поэтому основное отличие полихромии 

ландшафтного комплекса Бутчардов или парка Кёкенхоф с парком в Дубае 

состоит в композиционном соотношении зеленого фона и цветных пятен. В 

традиционных вариантах зеленый фон преобладает, служит объединяющим 

для композиции из контрастных цветников. Чудо сад, напротив, призван 

поражать посетителя восточным ковром многоцветья, цветового изобилия и 

разнообразия, очевидным превосходством во всем. Цветовой контраст 

постоянен и лишь ахроматизм мощения структуры пешеходных дорожек 

способен членить это многоцветие на сектора, ориентируя в пространстве. 

На приведенных примерах видно, что полихромный тип композиции из 

схожих садовых растений, может выглядеть совершенно по-разному. 

Очевидно, что особенности создания колористических ландшафтных 

композиций отвечают на запрос культурного контекста и национальный 

цветовых предпочтений как основы интерпретации традиционных, 

классических приемов. 

Еще одной, принципиально иной, традицией создания колористического 

образа ландшафта являются монохромные сады. Цветообраз монохромного 

сада, оставляет впечатление не менее «яркое» чем сады со сложной 

полихромией. Использование в саду всего разнообразия оттенков одного цвета 

открывает широкие возможности для экспериментов с текстурой и формами. 

Выбор доминирующего цвета важен, так как апеллирует к 

определенному спектру ассоциаций, создает специфичную по 

эмоциональному настрою среду. Например – зеленый. Он не утомляет глаза и 

вместе с тем обладает очень богатой оттеночной палитрой: чисто-зеленый, 

серо-зеленый, сине-зеленый, фиолетово-зеленый и желто-зеленый. 

Использование пространственных свойств цвета в рамках сближенной 

палитры так же возможно - на маленьких участках растения с холодными 

оттенками сине-зеленой листвой дают эффект более глубокого пространства 

сада, а с теплыми способны придать ему еще большую компактность и уют. 
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Любой по величине сад при использовании пространственных свойств 

оттенков основного, доминирующего цвета растительности (более темные или 

светлые, теплые или холодные) может визуально расшириться или сжаться.  

Чтобы искусственно «подсветить» темные уголки сада, можно так же 

использовать приемы цветопространственного моделирования – высаживать 

растения со светлыми оттенками и блестящей фактурой (например, растения с 

белыми или нежно-пастельными цветами, а также с серебристо-серой 

листвой) в тени. При дневном свете однотонные оазисы парков 

демонстрируют разнообразие оттенков в тени и на освещенных поверхностях, 

но особенную романтику таким садам придают сумерки.  

Избегая однообразия не стоит преследовать посетителя доминирующим 

цветом с помощью всевозможных его носителей (мощение, малые 

архитектурные формы, цветники). Для создания монохромной композиции 

достаточно создать в качестве цветовых доминант миниатюрные 

моноцветники на территории парка, уделяя внимание диапазону фактур. 

История создания классических монохромных садов начиная с английских 

бордюров, демонстрирующих многообразие оттенков одного цвета, получает 

свое развитие в современном опыте. 

Традиционно монохромный сад основан на сочетании полутонов, 

гармонии цветового нюанса при разнообразии фактур и игры света-тени. 

Дизайн монохромного сада может быть выдержан в классическом стиле или 

же стать квинтэссенцией авангардных неординарных решений. Современные 

трактовки монохромного сада весьма вольны. Некоторые авторы считают, что 

для повышения «звучности» главного цвета можно использовать вкрапления 

контрастного к нему цвета. Нет так же единого мнения по поводу ведущей 

роли носителя доминирующего цвета. Предпочтение ландшафтными 

дизайнерами часто отдаться растительности как потенциальной цветовой 

доминанте монохромного сада. Однако, классика ландшафтного искусства это 

опровергает.  

Например, Мускауер-Парка / Парк-Музаковски – таково современное 

название, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

ландшафтного парка площадью 559,9 га, раскинувшегося на берегах реки 

Нейссе на границе Польши и Германии, заложенного князем Германом фон 

Пюклер-Мускау (1785-1871) в период 1815-1844 гг. [4] За тридцать лет 

сформированы несколько садов, один из них получил неофициальное 

название «Голубой» (Рис. 3 а) и это название прижилось. Хотя при создании 

сада использовался разнообразный растительный материал: пролеска 

сибирская; хионодокса Люцилии; дельфиниум крупноцветковый (сорт 

Summer Nights с бархатистыми темно-синими цветками), вербена прекрасная 

(сорт Buenos Aires), прутняк обыкновенный (сорт Latifolia), синюха голубая, 

лобелия ежевидная (сорт Koenig Wilhelm), овсяница сизая и овечья, 

бесчисленные сорта ириса, хоста Зибольда, мордовник обыкновенный, иссоп 

лекарственный, немезия зобовидная, агератум Хоустона, или мексиканский 

(сорт Blue Mink), печеночница обыкновенная, бруннера крупнолистная, 
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традесканция виргинская, карликовая фиалка душистая, колокольчики 

карпатские. Однако, цветообраз сада в данном случае определился не только 

и не столько разнообразием оттенков голубого растительного материала, но 

один объект, окрашенный в интенсивный синий цвет – мост через реку. 

  
а     б 

Рисунок 3. а – Голубой сад Мускауер-Парка; б – парк Хитачи-Сисайд 

(Hitachi Seaside Park) г. Хитатинака, Япония. 
 

В этой связи можно предложить более гибкий методический подход – 

свободного выбора автором-проектировщиком носителя для доминирующего 

цвета Цветовая концепция будет во многом определяться характером 

взаимодействия подсистем: мощение – предметные комплексы – 

растительность. Например, доминированием того или иного носителя 

цветности, корпорации подсистем для формирования ведущей цветовой темы 

монохромного ландшафта парка и т. п. Одной из популярных тенденций 

формирования цветных ландшафтов на основе одного типа растительности 

может служить приморский парк Хитачи (Hitachi Seaside Park) [5] (Рис. 3. б), 

где голубизна парка сливается с небом. Моноцветные ландшафты этого типа 

являются популярным сезонным объектом для туризма, предлагают новые 

ощущения погружения в «море» цвета. 

Особое положение среди монохромных ландшафтных композиций 

занимают ахроматические. Классическим примером является «Белый сад» в 

поместье Сисинхерст (Англия, графство Кент). Начиная с 1930 года на 

территории поместья владельцами, садоводами-любителями Гарольдом 

Николсом и Витой Сэквилл-Вест [6], разбито несколько уникальных садов – 

розовый (т.е. сад роз), травяной, коттеджный и белый. Последний, белый, 

особенно примечателен по трактовке монохромной концепции (Рис. 4). Для 

его устройства были подобраны виды и сорта растений, цветущие белым 

цветом, с серебристо- белой листвой или листьями с белыми пятнами либо 

каймой: ковыль, мордовник, нивяник, космея, гортензия, шток-роза, табак, 

наперстянка, полынь, белый пион, подснежник и лобелия ежевидная. В центре 

этого сада – увитая плетистыми белыми розами беседка. В качестве 

доминанты белой идиллии поместья планировалась – скульптура девушки под 

плакучей иволистной грушей, окруженная посадками наперстянки. Однако. 

Эта идея не реализовалась и сад своей белизной обязан цветущей 
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растительности, ощущение которой формируется несмотря на присутствие 

разнообразной по тону зелени. 

 
Рисунок 4. Белый сад в поместье Сисинхерст (Англия, графство 

Кент) 

 

Белый сад является особы среди монохромных, так как играет 

разнообразием оттенков цветности освещения и рефлексами отражений от 

окружающих цветных поверхностей. Кроме этого, физического свойства, 

фокусировка на белом невольно апеллирует к его значениям, закреплённым в 

культуре. Символика белого достаточно разнообразна, но может быть 

определена как – чистота, радость, но часто используется как символ светлой 

памяти. Кенсингтонском дворце один из садов – Белый, посвящен памяти 

принцессы Дианы. Его создавали только на один сезон как живой памятник 

принцессе. Работы начались в 2016 году и открытие предполагалось в апреле 

с первым цветением высаженных растений (лилий, нарциссов, гиацинтов, 

незабудок, душистой примулы, свыше 100 различных видов кустарников роз), 

белизна которых несколько разбавлена пастельными оттенками. Выбор 

растений авторами исходил из предпочтений самой Дианы (незабудки), 

ассоциативно связан с самой принцессой (лилии) и основан на специально 

выведенном белоснежном сорте тюльпанов «Диана». 

Традиционно, оппонентом белого является черный. Черный сад в Парке 

Андре Ситроен (Париж, Франция открыт в 1992 году (проектировщики – Ален 

Провост, Жиль Клеман, Патрик Бергер, Жан-Поль Вигье и Франсуа Жодри 

[7]). Доминирующая растительность – «смоленая» хвоя и деревья с очень 

темной листвой. Весной в Черном саду цветут черные тюльпаны. Невольно 

возникают ассоциации со сказочным королевством злой волшебницы.  

Однако, сезонная цветодинамика неизбежно корректирует 

экстравагантность Черного сада (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Парк Андре Ситроена (Париж, Франция) включает 

«Черный сад» 

 

Особый настрой, созданный в сегменте Черного парка, возникает не 

только благодаря семантике самого цвета, но и из-за возможности сравнения 

с соседними монохромными секторами парка. Парк Андре Ситроена – 

уникальный в своем роде мультисад шести чувств позволяет поэтапно 

окунуться в атмосферу монохромных пространств, каждое из которых связано 

с одним из сенсорных ощущений посетителя. Так, голубая флора по 

представлению авторов символизирует обоняние, зелень – слух, оранжевая – 

осязание, красная – вкус, серебряная – зрение, золотая – интуицию. Белый сад 

«держится» особняком и воспринимается как царствующий над всем 

пространством парка. Каждый из этих монохромных уголков парка обладает 

особой эстетикой и настроением, а в совокупности – это новая версия 

полихромии. Совсем иная, в сравнении с полихромией Чудо-сада, трактовка 

формирования цветообраза в процессе восприятия пространства сада – 

последовательная.  

Колорит как художественное средство способен значительно повысить 

эстетические качество ландшафтной организации и придать особе звучание 

архитектурным сооружениям. Очевидно, что стоит вопрос не только о 

координации концепций архитектуры и благоустройства, но формировании 

изначально общей, единой идеи цветокомпозиции архитектурной среды [8].  
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а      б 

Рисунок 6. а – «Черный сад» летнего павильона галереи Серпентайн, 

арх. Петер Цумтор и Пит Удольф; б – многофункциональное 

общественное пространство CoFuFun (студия дизайна Nendo, Тенри, 

Япония). 

 

В современной практике можно найти массу примеров, 

демонстрирующих композиционное единство архитектурной формы и 

решений генплана. Например, черный колорит отражен в названии летнего 

павильона галереи Серпентайн (Лондон, 2011) [9], [10]. Название – «Черный 

сад», отнюдь не означает, что этот объект является буквально садом с 

подбором исключительно черных растений. Основу его композиции 

составляет собственно павильон черного цвета правильной геометрической 

формы. В центре внутреннего двора находится клумба с подбором луговой 

растительности на сближенных теплых-холодных тонах, которые придают 

колористическое разнообразие основному цвету павильона. Архитектурные 

поверхности, играя роль фона для растительности, формируют цветообраз 

«Черного сада» (Рис. 6 а).  

Примером белого архитектурного ландшафта является новая площадь 

CoFuFun (2017, Тенри, префектура Нара, Япония) (Рис. 6 б), которая имеет 

необычное конструктивное решение в виде огромных белых дисков разных 

диаметров из белого бетона. Студия под руководством Оки Сато [11] 

запроектировала и построила это общественное пространство (участок 6000 

кв. м около центрального железнодорожного вокзала), на основе белых 

архитектурных конусов и их «отражений» на поверхность земли.  

  
Рисунок 7. Музей керамики и «Мозаичный сад» (г. Цзинжоу, Китай). 
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Связь полихромии архитектурной формы павильона Музея Керамики и 

«Мозаичного сада» (Всемирная выставка керамики 2013 г. Цзинжоу, Китай, 

голландского проектное бюро «Casanova + Hernandez Architects») [12] – 

очевидна. Яркий цвет на фасадах (керамика, цветное стекло, резиновые 

покрытия, металл и т. д.) имеет свое продолжение в подборе цвета 

растительности, формирующих полихромное городское пространство (Рис. 7). 

Проект основан на концепции городского парка, который нельзя отнести ни к 

природному ландшафту, ни к урбанизированному – это синтез архитектуры и 

пейзажа, природы и искусства [13]. Цветы и керамика сливаются в красочную 

мозаику, объединяющую природу и местные ремесленные традиции. 

Полихромная мозаика, образованная растительными и керамическими 

поверхностями, обеспечивает геометрическое и визуальное единство проекта, 

избегая обычного их разделения. Гибрид пейзажа и архитектуры создан 

единством приема цвето-пластического решения. 

В результате взаимодействия ландшафтной архитектуры со смежными 

областями проектирования и науки, появляются синтетические 

междисциплинарные концепции в различных областях проектирования с 

новыми возможностями и для самого архитектурно-ландшафтного 

проектирования. Технологии вертикального озеленения широко используются 

для создания сменных зонных композиций. Селекция биоматериала позволяет 

использовать цветодинамику растительности, создавая управляемое 

разнообразие эмоциональных состояний среды парка в течение года. 

Несколько представленных примеров архитектурно-ландшафтной 

организации парков из современной практики демонстрируют различные 

версии интерпретации традиционных приемов полихромии и монохромности. 

Разнообразие трактовок становится возможным не только благодаря новым 

технологиям озеленения, но и различным схемам организации восприятия 

цветопространства парка. Сравнение примеров создания цветовых 

композиций в разных культурных ситуациях так же показывает истоки 

новизны проектного решения на основе национальных цветовых 

предпочтений.  

Два полярных приема цветовой организации городского пространства – 

полихромность и монохромность архитектурно-ландшафтной композиции, 

демонстрируют лишь крайние позиции широкого диапазона возможных 

концепций цветового взаимодействия с архитектурой. 
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Аннотация: На сегодняшний день патологии сердечно – сосудистой 

системы занимают одну из ведущих ролей в практике врача – терапевта. 

Ранее заболевания сердца и сосудов принимали за болезнь, которой страдают 

в основном мужчины, но статистика показывает, что сейчас патологии 

характерны и для женщин. Важно правильно диагностировать данный 

синдром, поскольку он может привести к инфаркту миокарда, как следствие, 

к летальному исходу. 

Ключевые слова: сердце, острый коронарный синдром, нестабильная 

стенокардия, инфаркт миокарда, элевация, депрессия сегмента ST. 

Annotation: Today, pathologies of the cardiovascular system occupy one of 
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vascular diseases were considered a disease that mainly affects men, but statistics 

show that now pathologies are also characteristic of women. It is important to 

correctly diagnose this syndrome, since it can lead to a myocardial infarction, as a 

result, to a fatal outcome.  
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Целью данной работы является изучение острого коронарного синдрома 

в практике терапевта. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить литературу по острому коронарному синдрому; 

2. Определить, какие виды острого коронарного синдрома 

существуют; 

3. Выяснить клинические проявления синдрома; 

4. Рассмотреть диагностические критерии острого коронарного 

синдрома; 

5. Определить аспекты лечения и профилактики патологии. 

Острым коронарным синдромом называют симптомокомплекс, который 

позволяет установить инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию, 

которая в большей степени может привести к предыдущему заболеванию [1]. 

Острый коронарный синдром – это проявление обострения хронической 

ишемической болезни сердца, также фактор дисфункции артерий сердца. 
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Важно понимать, что острым коронарным синдромом обозначают 

предварительный диагноз, когда так окончательным диагнозом является выше 

названные инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия. Острым инфарктом 

миокарда называют некроз сердечной мышцы ввиду ишемии. 

Чаще всего острый инфаркт миокарда является исходом тромбоза ветви 

коронарной артерии. Локализацией тромба является место нестабильной 

атеросклеротической бляшки с крупным липидным ядром, тонкой 

покрышкой. Как правило, окклюзия возникает в месте гемодинамически 

незначимого стеноза. Это и является отличием патофизиологии острого 

коронарного синдрома без подъема сегмента ST. Главным элементом этой 

патологии является неокклюзирующий пристеночный тромбоз, когда так при 

инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST присутствует окклюзия тромбом  

эпикардиальной ветви коронарной артерии, это, как правило, приводит к 

трансмуральной ишемии миокарда. 

Было выявлено, что ишемию миокарда могут обострить анемия, 

инфекционно - воспалительные заболевания, гипоксемия, расстройства 

эндокринной системы [4]. 

Классификацию острого коронарного синдрома определяют, исходя из 

данных электрокардиологического исследования. Итак, выделяют тип 

больных, которых беспокоит острая по характеристике боль в области грудной 

клетки, при которой на электрокардиограмме зафиксирован подъем сегмента 

ST более 20 минут. Эта патология называется острый коронарный синдром с 

элевацией сегмента ST, он свидетельствует о том, что коронарная артерия 

окклюзирована полностью. Таким образом, с большей вероятностью 

формируется инфаркт миокарда с элевацией сегмента ST. Первостепенным 

аспектом в купировании данного симптомокомплекса является фибринолиз. 

Ко второму типу относят боли за грудиной без стойкого повышения 

сегмента ST [2]. Важно отметить, что на электрокардиограмме могут быть 

такие изменения, как депрессия и элевация сегмента ST, инверсия зубца T, или 

они вовсе могут не присутствовать. Как уже ранее было сказано, острый 

коронарный синдром  - это предварительный диагноз. 

Клинический диагноз (в том числе заключительный) ставится после 

подтверждения или исключения ИМ:  

1. ИМ с подъемом сегмента ST. 

2. ИМ без подъема сегмента ST.  

3. Нестабильная стенокардия. 

Для острого коронарного синдрома характерна острая ангинозная боль. 

Возникает она в покое, без физической нагрузки, может длиться до 20 минут. 

Сюда относится и впервые возникшая стенокардия 2 и 3 функционального 

класса по Канадской классификации. Это боль, ощущение тяжести, чувство 

сжатия. Жжение за грудиной. Нередко боль иррадирует в левую руку, спину, 

нижнюю челюсть, эпигастральную область. Возможна тошнота, обморочное 

состояние, гипергидроз.  
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К нетипичным проявлениям относят одышку, диспетические 

расстройства, они, как правило, наблюдаются у людей с тяжелыми 

хроническими патологиями такими, как сахарный диабет 2 типа, хроническая 

болезнь почек и т.д. Ангинозные боли в основном не купируются 

лекарственными препаратами группы нитратов. Острый коронарный синдром 

также может быть проявлением постинфарктной стенокардии [2].  

Клинически можно различить острый инфаркт миокарда и 

нестабильную стенокардию, а именно тем, что симптомы при инфаркте 

миокарда возникают в покое, не купируются приемом нитроглицерина, 

возможно – и повторными инъекциями наркотических анальгетиков. Болевой 

синдром по характеру интенсивности может быть от малой до невыносимой. 

Длительность симптоматики составляет от 20 минут до нескольких часов. При 

нетипичных клинических проявлениях в зависимости от преобладающей 

симптоматики у пациентов с развивающимся ИМ выделяют астматический 

вариант, абдоминальный вариант, аритмический вариант, 

цереброваскулярный вариант, а также малосимптомную (безболевую) 

форму[4]. 

Важно понимать, что такие этиологические факторы, как старческий 

возраст, мужской пол, наследственная отягощенность предрасполагают к 

развитию сердечно – сосудистой патологии. 

Как правило, при подозрении на инфаркт миокарда 

электрокардиографию необходимо провести сразу при поступлении больного 

в приемное отделение в 12 отведениях, не позднее десяти минут. 

 Итак, для острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST 

имеет место элевация или депрессия данного сегмента или инверсия зубца Т, 

есть данные, что электрокардиограмма может оставаться без изменений. При 

сохранении клинических признаков необходимо использовать 

дополнительные отведения, а именно V7-V9 , а также V3R, V4R.  

А у пациентов с подъемом сегмента ST соответственно на ЭКГ можно 

пронаблюдать данный процесс, важно срочно провести реваскуляризацию [1]. 

Пациентам для оценки тяжести заболевания также рекомендуют провести 

эхокардиографию. Здесь оценивают функционал, геометрию левого 

желудочка, возможные разрывы сердца, патологию клапанов. Для решения 

вопроса чрескожного вмешательства следует провести коронарографию, она 

позволяет найти острую окклюзию или стеноз артерии. После данного 

вмешательства устраняют очаг поражения с помощью чрескожного 

вмешательства или коронарного шунтирования. 

Еще одним методом инструментальной диагностики сердца при остром 

коронарном синдроме является магнитно – резонансная томография. Она дает 

возможность уточнить место и объем поражения сердечной мышцы. С 

помощью нее проводится дифференцировка воспалительной или 

ишемической природы поражения. Достоинством метода является 

безопасность проведения процедуры без инвазивности и лучевой нагрузки. 
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Сцинтиграфия миокарда с 99mTc-пирофосфатом в покое рекомендуется 

у пациентов с ИМ в качестве дополнительного метода диагностики, который 

показан для верификации некроза миокарда в тех случаях, когда имеются 

существенные затруднения в интерпретации изменений ЭКГ в связи с 

наличием блокады ножек пучка Гиса или признаков перенесенного в прошлом 

ИМ. 

Спиральная компьютерная томография сердца не рекомендуется как 

стандартный метод обследования при ИМпST. Однако обследование с 

внутривенным введением контраста может оказаться полезным для 

дифференциальной диагностики, позволяя выявить отличные от ИМ 

угрожающие жизни состояния (расслоение аорты, ТЭЛА, пневмоторакс, и 

пр.). В отдельных случаях расслоение аорты может сопровождаться развитием 

ИМ за счет вовлечения в расслоение коронарных артерий, что может быть 

выявлено при компьютерной томографии [6,7]. 

При диагностике сердечно – сосудистых заболеваний ведущую роль 

занимают биомаркеры. К ним относят сердечные тропонины, которые 

демонстрируют развитие инфаркта миокарда, нестабильной стенокардии. 

Важно понимать, что тропонины не всегда повышаются только из-за 

патологий сердца, их рост может быть связан с экстракардиальными 

расстройствами. Итак, тропонины чувствительны к разрушению 

кардиомиоцитов. При подозрении на инфаркт миокарда они повышаются до 

99 процентилей, остаются на высоком уровне до нескольких суток. 

Дополнительно для диагностики острого коронарного синдрома 

используют креатинфосфокиназу фракции MB, миоглобин, они также 

повышаются. 

Немаловажное значение имеет копептин, который представляет собой 

C-концевую часть прогормона вазопрессина. Копептин показывает степень 

развития эндогенного стресса в организме, не исключая инфаркт миокарда.   

Итак, возрастание концентрации маркеров заболеваний сердца считают 

главным, для того чтобы поставить диагноз инфаркта миокарда. Но при этом 

важно, чтобы у больного было наличие клинической картины заболевания, 

изменения электрокардиограммы, некроз или дисфункция сократительной 

деятельности сердечной мышцы, что определяется с помощью 

инструментальных методов визуализации [2]. 

При обострении коронарного синдрома больного необходим 

постельный покой, при этом важно, чтобы головной конец кровати был 

приподнят. Все это время контролируется частота сердечных сокращений, 

частота дыхания, насыщение гемоглобина кислородом.  

Проводится мониторное наблюдение за ЭКГ. Пациент употребляет 

аспирин в дозе от 150 до 300 мг, клопидогрель 300 мг, далее 75 мг в сутки. Для 

купирования болей используют препараты группы нитратов, а именно 

нитроглицерин в дозировке 0,5 мг сублингвальным путем. Употребить его 

повторно через 5 минут, если боли не проходят. Но если эффекта от 



454 
 

нитроглицерина не наблюдается, есть признаки возбуждения, удушья, то 

вводим внутривенно 4 мг морфина, через 5 минут повторно ввести 2 мг.  

В некоторых случаях ишемия может сохраняться, к ней присоединяются 

тахикардия, синдром артериальной гипертензии, при этом нет признаков 

сердечной недостаточности, тогда можно вводить бета-адреноблокаторы 

внутривенным способом, метопролол 5 мг.  

Показана терапия седативными препаратами, реперфузионная терапия, 

тромболитическая терапия.  

Главным звеном в патогенезе инфаркта миокарда является окклюзия 

атеросклеротической бляшкой ветви коронарной артерии. От места поражения 

и стойкости окклюзии зависит зона некроза сердечной мышцы. Это зачастую 

связано с риском смерти от осложнений острого инфаркта миокарда. Итак, в 

устранение острой окклюзии и восстановление проходимости коронарной 

артерии (реперфузия) являются основной лечения пациентов с инфарктом 

миокарда. Поэтому все пациенты сразу после установления диагноза 

(независимо от возраста или половой принадлежности) должны 

рассматриваться как кандидаты на реперфузионную терапию. Кроме того, у 

пациентов после остановки кровообращения, предположительно вызванной 

ИМпST, уровень сознания не может быть основанием для 24 воздержания от 

выполнения коронарной ангиографии (с намерением выполнить первичное 

ЧКВ). В настоящее время реперфузионное лечение предусматривает 

использование двух стратегий: первичного ЧКВ (чрескожного вмешательства) 

и фармакоинвазивного подхода, включающего последовательное применение 

тромболитической терапии и чрескожного вмешательства. Выбор между 

этими двумя стратегиями определяется прежде всего доступностью 

подразделений, способных организовать своевременное ЧКВ. 

Безусловно, показанием к тромболизису является острый коронарный 

синдром с подъемом сегмента ST, на электрокардиограмме можно отметить 

стойкую элевацию данного сегмента. Время начала выполнения тромболизиса 

составляет до 12 часов от начала приступа, у которых ожидается, что 

первичное ЧКВ не будет выполнено в пределах 120 минут после постановки 

диагноза [5]. 

К абсолютным противопоказаниям относят ишемический инсульт за 

последние шесть месяцев, новообразования центральной нервной системы, 

расслоение аорты, травма головы, хирургическое вмешательство, диатез, 

кровоточивость. К относительным противопоказаниям относят обострение 

язвенной болезни, прием пероральных антикоагулянтов транзиторная 

ишемическая атака в предыдущие 6 месяцев, беременность и 1-я неделя после 

родов, инфекционный эндокардит, рефрактерная артериальная гипертензия 

(САД >180 мм рт.ст. и/или ДАД >110 мм рт.ст.), тяжелое заболевание печени, 

травматичная или длительная сердечно-легочная реанимация. 

Для тромболизиса имеет место внутривенное введение стрептокиназы 

1500000 МЕ в течение часа, алтеплазы 15 мг внутривенным путем болюсно, 

потом инфузионно 0,75 мг/кг в течение часа. Ввиду наличия аллергических 
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реакций у пациентов на стрептокинзу (артериальная гипотония), 

рекомендовано использование алтеплазы [4].  

Пациентам показана экстренная госпитализация в сосудистый центр, где 

есть возможность чрескожного коронарного вмешательства, или в стационар 

кардиологического профиля. 

Таким образом, можно утверждать, что острый коронарный синдром 

представляет собой часто встречающееся явление в практической 

деятельности врача – лечебника. Несомненно важно правильно и 

своевременно диагностировать данную патологию, для того чтобы повысить 

качество и продолжительность жизни пациента.Основной задачей врача 

является предупреждение, устранение факторов риска сердечно – сосудистого 

заболевания. Терапевт должен уметь доносить до пациента необходимость 

придерживаться мер по профилактике патологии, для того чтобы улучшить 

свою жизнь. 
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Аннотация: Загрязнение почв тяжелыми металлами, антибиотиками 

является серьезной проблемой. Частое применение антибиотиков приводит 

к распространению антибиотикорезистентности, что снижает 

эффективность их использования. Компостирование с различными 

добавками может снизить уровень загрязнителей в почвах. В статье 

рассматривается способность биочара влиять на токсичность микробного 

сообщества компостов в присутствии антибиотика и тяжелых металлов 

(кадмия, никеля) в разных концентрациях при разном значении pH. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, антибиотики, токсичность, 

дафнии, компостирование, биочар.  

Annotation: Soil pollution with heavy metals, antibiotics is a serious problem. 

Frequent use of antibiotics leads to the spread of antibiotic resistance, which 

reduces the effectiveness of their use. Composting with various additives can reduce 

the level of contaminants in soils. The article discusses the ability of biochar to 

influence the toxicity of the microbial community of composts in the presence of an 

antibiotic and heavy metals (cadmium, nickel) in different concentrations at different 

pH values. 

Key words: heavy metals, antibiotics, toxicity, daphnia, composting, biochar. 

 

Введение 

Загрязнение почв является серьезной экологической проблемой 

современного мира. Получение сельскохозяйственной продукции на 

загрязненных тяжелыми металлами и другими загрязнителями почвах 

приводит к ухудшению здоровья населения и подрывает продовольственную 

безопасность государства. Ведущей проблемой становится широкое 

применение антибиотиков во всем мире при лечении животных, профилактике 

заболеваний, в качестве стимуляторов роста, приводящее к развитию и 

распространению устойчивых к антибиотикам бактерий (ARB) и генов (ARG) 

[9]. 

Значительная часть ветеринарных антибиотиков выделяется из 

организма животных в неметаболизированных формах или в виде активных 

метаболитов [4, 9]. Значительное количество антибиотиков и ARG поступает 

в почву с внесением свежего навоза, компоста, полученного на его основе, что 
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приводит к дальнейшему распространению устойчивости к антибиотикам в 

почве микробного сообщества [4, 6]. 

Остатки антибиотиков могут отрицательно влиять на микробные 

процессы в окружающей среде (например, круговорот питательных веществ и 

деградация загрязнителей). Они обеспечивают избирательные преимущества 

для устойчивых к антибиотикам бактерий в кишечнике животных, которые 

попадают в составе навоза в окружающую среду [6]. Способность к 

резистентности, кодируемая генами устойчивости к антибиотикам, 

переносится внутри и между бактериальными сообществами путем 

горизонтального переноса генов с помощью плазмид, интегронов, транспозон, 

называемых мобильно генетическими элементами (MGE) и генных кассет, что 

может привести к снижению эффективности использования антибиотиков в 

медицине животных и человека [8, 10]. 

Компостирование в некоторой степени способствует снижению 

устойчивости к антибиотикам в навозе, хотя данные не являются 

убедительными [10]. Компостирование, особенно термофильное, может 

разлагать от 50 до 99% некоторых антибиотиков в навозе, например 

тетрациклины, и способствовать снижению концентрации антибиотиков от 1 

мг до 1 мкг на кг или ниже MQL [5]. Более высокие температуры и большая 

продолжительность термофильной фазы значительно повышают 

эффективность восстановления антибиотиков во время компостирования [10]. 

Однако в некоторых случаях антибиотики, такие как сульфаметазин, 

офлоксацин и ципрофлоксацин, могут оставаться в больших концентрациях в 

компостируемых продуктах [4, 5, 7].  

Иногда при компостировании навоза животных используют различные 

добавки (торф, солома, уголь). Часто применяют биочар, обладающий 

высокими сорбирующими свойствами, что позволяет снизить токсические 

свойства компоста, концентрацию антибиотиков и обилие генов 

устойчивости. Биочар – это твердое высокопористое вещество, полученное в 

результате пиролиза материалов органического происхождения при 

относительно низкой температуре (<700 °C) в анаэробных или ограниченных 

по кислороду условиях [1, 3]. Биочар повсеместно применяется для 

восстановления почвы благодаря своей пористой структуре, большой 

площади поверхности и переменным составам поверхности. 

Продемонстрирована способность биочара сорбировать тяжелые металлы 

благодаря проявлению комплексообразования, катионного обмена, 

электростатических взаимодействий, процессов восстановления и осаждения. 

Также отмечено снижение подвижности, биодоступности и токсичности 

тяжелых металлов в почве, обработанной биочаром [2]. 

Стабилизация тяжелых металлов в почве путем применения биочара 

сильно зависит от свойств, состава биочара и температуры пиролиза. Так, по 

сравнению с биочарами на основе древесины биочары на основе травы 

(например, биочары из рисовой соломы или пшеничной соломы), обычно 

более эффективны в снижении потенциала выщелачивания и обогащения 
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кадмия в тканях растений. Биочары, полученные при более высоких 

температурах, устойчивее к иммобилизации металлов, чем биочары, 

полученные при более низких температурах. На стабилизацию тяжелых 

металлов в почве влияют и такие параметры и факторы, как дозировка 

биочара, глубина перемешивания, свойства почвы, характеристики 

почвенного микробного сообщества и даже климатические условия [2].  

Продемонстрирована способность биочара улучшать физико-

химические и биологические свойства почвы и рост растений. Применение 

биочара в почвах повышает биодоступность и поглощение растениями 

фосфора, щелочных металлов и некоторых металлов, снижает токсичность 

свинца и кадмия за счет иммобилизации их в более стабильные формы и 

улучшает качество почвы [1, 2]. 

Целью работы было оценить влияние биочара на токсичность 

культуральной жидкости с микробным сообществом из компоста в 

присутствии антибиотика (окситетрациклин), тяжелых металлов, взятых при 

разных концентрациях, и различном значении рН. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования послужил компост, приготовленный из 

куриного помета, который был отобран на птицефабрике ООО «Челны-

Бройлер» (г. Н. Челны, Республика Татарстан). Перед компостированием 

куриный помет смешали с опилками в дозе 33% (w:w). Компостирование 

проводили при температуре 20-25˚С при ежедневном перемешивании (100 

rpm) и поддержании влажности 60%. 

Вытяжку готовили из образца компоста, отобранного после завершения 

термофильной стадии. 1 мл готовой вытяжки с микробным сообществом 

компоста поместили в 150 мл среды LB, инкубировали 7 суток при 28˚С и 

непрерывном перемешивании. В колбах варьировали рН, содержание 

окситетрациклина и тяжелых металлов (таб. 1). В половину колб был также 

добавлен биочар в количестве 15% (v:w), полученный из куриного помета в 

процессе пиролиза при пиковой температуре 400 ˚С. 

Таблица 1. 

Схема лабораторного моделирования в жидкой среде (LB) с 

микробным сообществом, перешедшим в состав водной вытяжки из 

помета 
без биочара с биочаром 

pН 4 7 10 pН 4 7 10 

концентрация 

окситетрациклина, 

мг/л 

50 150 300 концентрация 

окситетрациклина, 

мг/л 

50 150 300 

концентрация 

кадмия, мкг/л 

2 60 130 концентрация 

кадмия, мкг/л 

2 60 130 

концентрация 

никеля, мкг/л 

10 40 70 концентрация 

никеля, мкг/л 

10 40 70 

концентрация 

железа, мкг/л 

10 500 1500 концентрация 

железа, мкг/л 

10 500 1500 

концентрация меди, 

мкг/л 

30 300 600 концентрация меди, 

мкг/л 

30 300 600 



459 
 

 

Определение токсичности культуральной жидкости с микробным 

сообществом проводилось по методике биотестирования с использованием 

тест-объекта D.magna (ПНД Ф 14.1:2:4.12-06 16.1:2.3.3.9-06). Методика 

основана на определении смертности дафний при воздействии токсических 

веществ, присутствующих в исследуемой пробе, по сравнению с контролем. В 

качестве контроля использовали вариант «рН=7».  

Биотестирование проводили в стеклянных сосудах, которые заполняли 

50 мл исследуемой пробы. В каждый опытный и контрольный сосуд помещали 

по 5 дафний не более 24-часового возраста с помощью стеклянной трубки 

(d=5-7 мм), погрузив ее в воду. Токсичность анализировали на 3 сутки 

инкубации путем подсчета количества выживших дафний. 

Результаты и обсуждение 

На рис 1 представлена выживаемость D. Magna в культуральной 

жидкости с микробным сообществом, полученной из вытяжки компоста. 

 
Рисунок 1. Выживаемость D. magna по отношению к контролю (%) 

в культуральной жидкости с микробным сообществом из вытяжки 

компоста 

 

Согласно рисунку выживаемость дафний при рН=4 без биочара 

составляла 75%, с биочаром – 100%; при pH=10 выживаемость дафний как с 

добавлением биочара, так и без него составляла 75%. Наличие биочара в среде 

незначительно влияла на токсичность культуральной жидкости при разном 

значении рН среды. 

В среде с разной концентрацией окситетрациклина отмечено, что 

выживаемость дафний при концентрации 50 и 300 мг/л составила 75% в колбах 

без добавления биочара, в остальных же колбах выживаемость 100%. 

Добавление биочара повышает выживаемость рачков в присутствии 

антибиотика, что подтверждается их высокой выживаемостью. 
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При концентрации кадмия 2 мкг/л отмечена одинаковая выживаемость 

дафний (75%) как с добавлением биочара, так и без него, при концентрации 

Cd, равной 60 и 130 мкг/л выживаемость рачков без добавления в колбы 

биочара составила 25%, с биочаром – 75%. При разных концентрациях Cd (2, 

60 и 130 мкг/л) отмечена большая выживаемость рачков при добавлении 

биочара. 

При концентрации Fe 10 мкг/л отмечена одинаковая выживаемость 

дафний (50%) как с добавлением биочара, так и без него, при концентрации 

Fe, равной 500 мкг/л выживаемость рачков без добавления в колбы биочара 

составила 50%, с биочаром – 75%, при концентрации, равной 1500 мкг/л 

выживаемость рачков без добавления в колбы биочара составила 25%, с 

биочаром – 50%. При разных концентрациях Fe (10, 500 и 1500 мкг/л) отмечена 

большая выживаемость рачков при добавлении биочара. 

При концентрации Cu 30 мкг/л выживаемость дафний с добавлением 

биочара составила 75%, без него (25%), при концентрации Cu, равной 300 

мкг/л выживаемость рачков без добавления в колбы биочара составила 50%, с 

биочаром – 25%, при концентрации, равной 600 мкг/л выживаемость рачков 

без добавления в колбы биочара составила 25%, с биочаром – 50%. При разных 

концентрациях Cu (30, 300 и 600 мкг/л) выживаемость рачков незначительна, 

в целом, биочар повышает выживаемость рачков. 

При концентрации Ni, равной 10 и 40 мкг/л выживаемость дафний с 

добавлением биочара составила 100%, без него (75%), при концентрации 

никеля 70 мкг/л выживаемость рачков без добавления в колбы биочара 

составила 50%, с биочаром – 75%. При разных концентрациях Ni (10, 40 и 70 

мкг/л) отмечена большая выживаемость рачков при добавлении биочара. 

В целом, биочар положительно влияет на выживаемость дафний, 

снижает токсичность в культуральной жидкости при содержании в колбах 

разных добавок. Наибольшее положительное влияние биочара на токсичность 

было отмечено в колбах с разной концентрацией антибиотика, содержания 

никеля, кадмия, в меньшей степени биочар оказывал снижающее действие на 

токсичность в колбах, содержащих разные концентрации меди и железа. 

 

Заключение 

Отмечена высокая выживаемость дафний в колбах с добавлением 

биочара при разной концентрации антибиотика и рН среды. Также отмечено 

положительное влияние биочара на токсичность культуральной жидкости при 

содержании в колбах разных концентраций тяжелых металлов (Cd, Fe, Cu, Ni). 

Это обусловлено высокой сорбирующей способностью биочара. Таким 

образом, дополнительное внесение биочара при компостировании отходов 

животноводства может рассматриваться как способ, позволяющий снизить 

негативное токсическое влияние от антибиотиков и тяжелых металлов. 
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При внедрении готовых ERP-систем 53% 

компаний испытывают серьезные трудности, которые требуют изменения 

бизнес-процессов и организационных подходов, и 44 % компаний 

сталкиваются с существенными техническими проблемами. 

Понятие ERP-системы пришло из США и дословно переводится как 

планирование ресурсов предприятия — Enterprise Resource Planning. 

Академически это выглядит так: «ERP — это организационная стратегия 

интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, 

финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия 

посредством специализированного интегрированного пакета прикладного 

программного обеспечения (ПО), обеспечивающего общую модель данных и 

процессов для всех сфер деятельности» [1]. 

Каждый поставщик может понимать разработанную им систему по-

своему, исходя из ее направленности и решаемых задач. Например, одна ERP-

система больше подойдет для ритейла, но не подойдет для 

нефтеперерабатывающего предприятия. Более того, каждая компания и ее 
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сотрудник, который пользуется платформой, представляют ее по-своему, 

исходя из той части, с которой они соприкасаются в работе. 

В своей сути ERP – это информационная система для управления всеми 

бизнес-процессами и ресурсами компании на основе единой базы данных.  

Как и любая информационная система, ERP работает с данными. 

Каждый сотрудник и отдел постоянно создают сотни мегабайт информации. В 

небольшой организации руководитель обладает непосредственным доступом 

ко всем сведениям и временем для отслеживания процессов. Если большой 

объем данных создается в рамках одного-двух бизнес-процессов, то 

руководителю достаточно цифровизовать их точечными ИТ-решениями. Как 

правило, организация покупает ПО для бухгалтерии и, например, CRM. 

С ростом компании те отдельные процессы, управление которыми 

раньше занимало минимум времени, трансформируются в большие объемы 

информации. В связке с другими бизнес-процессами разрозненные 

информационные потоки требуют огромного административного штата для их 

объединения и анализа. Поэтому ERP-система требуется не малому, а 

среднему и крупному бизнесу. 

Понять нужна компании такая система или нет можно в тот момент 

когда, все основные процессы автоматизированы, а эффективность работы не 

повышается.  

Выясняется, что каждый процесс находится в своей отдельной 

информационной системе. Для их связки сотрудники вручную вводят данные 

в каждую систему, а затем руководство вручную собирает продублированные 

данные для анализа деятельности всей компании. В принципе, такая механика 

работы продуктивна до определенного момента. Главное – определить момент 

достижения максимальной эффективности до его наступления, а не тогда, 

когда менять механизмы процессов нужно будет в режиме аврала. 

Любое решение в бизнесе имеет последствия, которые в конечном итоге 

выливаются в финансовые потери или, наоборот, в доходы. Качество решения 

зависит от информации, на которой оно основывается. Если данные 

устаревшие, неполные или некорректные, решение будет неправильным или 

несбалансированным.  

Основные причины противоречивости информации:  

 критически важная информация разбросана по отдельным 

сотрудникам и отделам;  

 отсутствуют регламенты для сбора данных;  

 сбор информации проводят сотрудники с различными ролями и в 

разное время. [3] 

При наличии ERP-платформы, подходящей под ваши бизнес-процессы, 

вы можете централизовать все данные. Вся информация создается каждым 

сотрудником и отделом в единой системе в режиме реального времени. Это 

означает, что данные, которые могут понадобиться вам и кому-либо еще в 

компании, всегда являются максимально точными и актуальными. 
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Каждая ИТ-система предъявляет свои требования к формату данных, 

построена в разное время и на различных технологиях, принципах и языках 

программирования. Это отражается на работе сотрудников, которые 

взаимодействуют словно на разных языках, и на скорости взаимодействия.  

ERP-система объединяет отдельные функции в одном интегрированном 

и понятном пространстве. 

Если клиенты жалуются или уходят, стоит задуматься об 

эффективности. Это связано со спросом, перевешивающим предложение, 

поздними поставками, медленным обслуживанием или просто общим 

ощущением, что у бизнеса нет ресурсов или времени, чтобы заботиться о 

каждом клиенте.  

Когда бизнес вырос до уровня среднего или крупного, ERP превращает 

недовольных клиентов в лояльных. Клиенты начинают чувствовать 

улучшение обслуживания и проживают изменения вместе с компанией. 

Согласно исследованию Veeam 2020 Data Protection Trends Report, 

главным барьером цифровой трансформации бизнеса являются устаревшие 

технологии [2]. Если компания все еще работает с системами ручного ввода 

или бумажными документами, то в постпандемический период она точно 

окажется за бортом.  

ERP-система – это продукт, который компания приобретает за свой счёт. 

Ее внедрение рассматривается как инвестиция, которая должна принести 

прибыль. Ни один производитель ERP-системы не гарантирует, что она 

принесет компании рост доходов. И это касается не только ERP-систем, но и 

любых ИТ-решений. 

Вместо того чтобы тратить ресурсы на несколько разрозненных систем, 

каждая из которых нуждается в специализированной поддержке, 

инфраструктуре, лицензиях, обучении сотрудников, можно сосредоточить все 

затраты на одной ERP-платформе. Она состоит из модулей, которые заменяют 

разрозненные системы на интегрированные части.  

Если ERP-систему разрабатывать с нуля под запросы конкретной 

компании, в нее можно включить сторонние системы и сервисы, с которыми 

будет удобно работать бизнес-партнерам, поставщикам, клиентам и иным 

контрагентам. 

ERP обеспечивает руководству полный доступ к каждому бизнес-

процессу любого подразделения 24/7. Например, можно ежедневно 

отслеживать запасы, включая запланированные поставки и поставки, 

находящиеся в пути. Имея полную картину об объемах запасов, можно точнее 

контролировать оборотные средства. 

ERP создает единую унифицированную систему отчетности для всех 

процессов. Она автоматически генерирует полезные отчеты и аналитику в 

любое время. С ней руководству не придется вручную собирать электронные 

таблицы и письма.  

Таким образом, платформа освобождает время на стратегическое 

планирование, более качественный анализ и сравнение показателей отделов. 

https://go.veeam.com/wp-data-protection-trends-2020
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ERP-система помогает найти в аналитике те тенденции, которые раньше не 

замечали и даже не имели шанса заметить. 

Сама по себе ERP – не панацея. Важно не только соответствие 

специфике бизнеса, но и правильное внедрение. Согласно исследованию 315 

поставщиков готовых ERP-систем, доля внедрений, успех которых был лишь 

частичным, оценивается на уровне от 25 до 41 процентов в зависимости от 

отрасли. Подходящая ERP существенно сокращает затраты времени и усилий 

на рутину.  

Обслуживание клиентов – это ключевая часть бизнеса. ERP-система 

переводит фокус внимания сотрудников с ведения реестров клиентов на 

построение и поддержание отношений с клиентами.  

Едва ли найдется информационная система, которая может дать 

абсолютную гарантию безопасности данных. Персональные данные клиентов 

и сотрудников, электронные письма, интеллектуальная собственность, 

финансовые данные, счета, контракты – чем больше систем обрабатывают эту 

информацию, тем сложнее отследить риски. ERP-система вводит единые 

стандарты доступа, ввода и вывода данных и централизованное хранение 

информации.  

Однако, чем больше доля рынка готовой ERP-системы, тем чаще она 

подвергается хакерским атакам. Предпочтительнее будет разработка 

собственной ERP-системы, доступ к кодовой базе которой будет только у вас. 

Если ERP-система для вашей компании разработана с нуля, хакеры не смогут 

найти копии системы, чтобы предварительно проверить ее на уязвимости. 

Часто интерес к совместной работе отделов или сотрудников угасает, 

поскольку передача данных требует множества рутинных операций или по 

причине психологического климата в компании. Единая система 

автоматизирует доступ к информации, устраняет негативный опыт 

человеческого фактора и ускоряет коммуникацию внутри компании. 

Готовые ERP-системы разрабатываются в соответствии с лучшими 

отраслевыми практиками. Это позволяет предприятиям стандартизировать 

свои собственные процессы.  

Однако на деле предприятию приходится делать сложный выбор: либо 

долго и затратно настраивать и дорабатывать ERP-систему под стандарты 

предприятия, либо с болью настраивать собственные бизнес-процессы под 

стандарты ERP-системы.  

Существует третий путь – изначально разрабатывать систему под 

собственные бизнес-процессы. 

Таким образом, ERP-система является отличным решением для среднего 

и крупного бизнеса. Прежде чем внедрять такую систему, нужно взвесить все 

«за» и «против». Возможно, разработка собственной информационной 

системы будет единственным верным решением без каких-либо ограничений 

в специфике предприятия и последующей масштабируемости системы. 

 

 

https://ultraconsultants.com/wp-content/uploads/2019/02/Real-Facts-About-ERP-Implementation-final-rev-2.12.19.pdf
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Для определения финансовой устойчивости любого современного 

предприятия необходимо проводить ряд мероприятий, непосредственно 
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связанных с его деятельностью. В первую очередь это грамотно 

произведенный анализ финансово – хозяйственной деятельности, а также 

контроль обязательств предприятия, а именно анализ состояния дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

Говоря о проведении финансово – хозяйственного анализа, стоит 

упомянуть, что правильно подобранная методика позволит, не только более 

точно определить финансовое положение, но и укажет на «проблемные 

места», которые в свою очередь могут привести к ухудшению финансового 

положения предприятия. При выборе методик анализа финансово – 

хозяйственной деятельности необходимо учитывать специфику и формы 

бухгалтерской отчетности предприятия, от этого напрямую зависят 

результаты проведенного анализа. Методика, которая подходит крупным 

промышленным предприятиям, не может гарантировать правильность 

полученных результатов для малого и среднего бизнеса, не имеющих ряд тех 

или иных показателей, необходимых для оценки реального положения 

предприятия. После проведения полноценного анализа финансово – 

хозяйственной деятельности будет понятно, на какие показатели руководству 

стоит обратить внимание и какие стоит принять решения по управлению 

предприятием, с целью улучшения его финансового состояния. 

Одним из немаловажных факторов, непосредственно влияющим на 

платежеспособность предприятия являются его обязательства. В настоящее 

время руководители современных предприятий забывают об этом важном 

показателе, а точнее о его росте. Без грамотного управления кредиторской 

задолженностью не стоит ожидать эффективного функционирования 

предприятия, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям, вплоть 

до потери стабильной платежеспособности и банкротства предприятия.  

Необходимо понимать, что дебиторскую и кредиторскую задолженность 

являющиеся фактором, напрямую влияющим на финансовое положение 

предприятия, стоит рассматривать в динамике. Это необходимо с целью 

выявления тенденции к росту или сокращению величины показателей. Одним 

из важнейших этапов, который необходимо рассчитывать в динамике, 

является этап выявления сроков погашения и оборачиваемости показателей. 

На данном этапе производится расчет таких коэффициентов как, 

оборачиваемость и период оборота дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

Помимо расчета коэффициентов, большое внимание уделяется 

факторному анализу обязательств, он является более детальным и объемным. 

При правильном проведении факторного анализа можно будет сделать вывод, 

насколько фактическая величина обязательств превышает базисную и за счет 

каких факторов. В совокупности с правильно проведенным факторным 

анализом и правильно рассчитанными коэффициентами будет видно реальное 

состояние дебиторской и кредиторской задолженностей, а также выявлены 

недочеты в управлении и контроле факторов, влияющих на размер данных 

показателей 
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Исходя из результатов проведения анализа состояния обязательств, при 

условии выявления роста показателей, руководству необходимо принять меры 

по снижению задолженностей с целью улучшения финансового положения 

предприятия. 

В современных условиях проблема роста обязательств осложняется 

эпидемиологической ситуацией в мире и санкционной политикой западных 

стран, которая ограничила доступ Российской Федерации к рынку 

«доступных» кредитов. Такая ситуация требует новых подходов к поиску 

альтернативных источников финансирования. 

К рациональному сокращению величины дебиторской и кредиторской 

задолженности можно прийти несколькими способами, но в настоящее время 

самым популярным и действительно результативным способом погашения 

задолженностей является рефинансирование – для кредиторской 

задолженности, оно представляет собой заимствование средств у кредитной 

организации с целью осуществления погашения кредитных обязательств у 

предприятия – заемщика. Рефинансирование помогает радикально и быстро 

изменить финансовое положение предприятия, а также, при правильном 

подходе к использованию заемных средств, дополнительно отрывает новые 

перспективы для развития предприятия. При выборе данного способа 

снижения кредиторской задолженности руководству предприятия необходимо 

произвести повторный анализ платежеспособности, но уже с учетом 

рефинансирования и оценить, насколько будет эффективен данный способ. 

Для дебиторской же задолженности наибольшим спросом пользуется 

такой вид рефинансирования как факторинг, который в российском 

законодательстве трактуется как договор финансирования под уступку 

денежного требования. При помощи факторинговых компаний 

осуществляется административное управление дебиторской задолженностью, 

оценка кредитоспособности покупателей и поставщиков, страхование рисков. 

Актуальность применения факторинга подтверждается анализом динамики 

развития данной сферы деятельности, проведенным рейтинговым агентством 

«Эксперт РА» [1]. Приоритетом в выборе данного способа рефинансирования 

выступает отсутствие точных временных ограничений и залога, в отличии от 

кредитования. Так же не маловажным фактором, является проведение 

факторинговой компанией детального анализа контрагентов и самого 

предприятия-заказчика, и как следствие будут выявлены «проблемные» 

области в кредитной политике анализируемого объекта и платежной 

дисциплине в целом.  

Важно понимать, что при выборе путей снижения дебиторской и 

кредиторской задолженности с целью повышения финансовой устойчивости 

предприятия, главное правильно проанализировать совокупность показателей, 

которые помогут снизить размер обязательств, не навредив другим аспектам 

деятельности предприятия. 
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Банки – это кровеносная система экономики. Будут работать банки – 

будет работать и реальный сектор, будут сформированы необходимые 

сбережения, а, в конечном счете, и инвестиции. Банки занимают значимое 

место в функционировании современной экономики, это проявляется в 

следующем: они являются основными участниками системы платежей, 

выступают посредниками между теми, кто располагает, и теми, кто нуждается 

в заемных средствах и др.56 Банковская система, в свою очередь, является 

совокупностью кредитных организаций, которые функционируют на основе 

единого банковского законодательства. Эффективность организации 

внутреннего контроля коммерческих банков нашей страны определяется 

нормативной документацией Центрального Банком Российской Федерации (о 

чем было сказано выше), а также внутренними корпоративными стандартами. 

                                                           
56 Ларина О.И. Преодоление банковских кризисов: основные стратегии и инструменты// Деньги, и кредит  №9.-2021г. с 

.17-21. 
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Обзор следует начать с крупнейшего российского коммерческого банка 

«Сбербанк».  

Структура управления банка: 

1. Собрание акционеров (является высшим органом управления). 

2. Наблюдательный совет. Функционирование данного органа направлено на 

осуществление общего руководства деятельностью Банка, исключением 

являются вопросы, решение которых, согласно уставу Банка, является 

компетенцией Общего собрания акционеров.  

3. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом и 

Председателем Правления Банка.  

Каждый из перечисленных органов управления банком имеет свои 

полномочия и обязанности, закрепленные в уставе организации. 

Говоря о том, что Сбербанк является одним из крупнейших банков России 

необходимо подчеркнуть имеющуюся филиальную сеть. Она включает 

филиалы в 83 субъектах РФ, которые представлены 16-тью территориальными 

банками и более 17 тысячами отделений по всей стране. Так же необходимо 

отметить, что развита и международная сеть. Отделения Сбербанка успешно 

функционируют как на территории стран СНГ (таких как Украина, Казахстан, 

Беларусь), так и в девяти странах Центральной и Восточной Европы, а так же 

в Турции и других. 

Сегодня Сбербанк является единственным российским банком, который 

входит в топ-50 самых крупных банков мира. 

В целях создания и обеспечения эффективного внутреннего контроля в 

«Сбербанке» разработана Политика ПАО Сбербанк об организации 

внутреннего контроля, утвержденная Наблюдательным советом ПАО 

Сбербанк Протокол от 03.07.2020 № 1957, в которой определены цели и задачи, 

принципы организации внутреннего контроля и система внутреннего 

контроля. 

Достижение целей внутреннего контроля, установленных Политикой, 

обеспечивается совместным функционированием пяти взаимосвязанных 

компонентов:  

 контрольная среда;  

 система управления рисками;  

 контрольные процедуры;  

 информация и коммуникации;  

 мониторинг средств контроля и оценка эффективности.  

Организация и функционирование внутреннего контроля в СберБанке 

строится на следующих ключевых принципах:  

1. Тон сверху. Управление и культура контроля. Вовлеченность 

руководства: руководство Банка (Наблюдательный совет и Исполнительные 

органы Банка) несет ответственность за создание и функционирование 

адекватной и действенной системы внутреннего контроля, включая контроль 

                                                           
57 Политика ПАО Сбербанк об организации внутреннего контроля, утвержденная Наблюдательным советом ПАО 

Сбербанк Протокол от 03.07.2020 № 19// Официальный сайт ПАО Сбербанк// URL: https://www.sberbank.com/ru (дата 

обращения 06.05.2021). 
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за соблюдением этических норм и стандартов профессиональной 

деятельности в рамках корпоративной культуры Банка, создает атмосферу 

открытого общения, подает пример безупречного поведения, поощряет 

честность и лояльность работников Банка, приверженность принципам этики, 

профессиональное и добросовестное отношение к участию в системе 

внутреннего контроля.  

2. Ответственность. Участие во внутреннем контроле каждого 

работника Банка: в процессе осуществления внутреннего контроля участвуют 

все без исключения подразделения и работники Банка в соответствии с их 

функциями.  

Все работники и руководители на всех уровнях несут ответственность за 

осуществление внутреннего контроля в рамках своих полномочий.  

Персональная ответственность работников за выполнение контрольных 

функций определяется в каждом конкретном случае и закрепляется в 

должностных инструкциях работников.  

3. Распределение полномочий при совершении операций и сделок: 

формирование системы контроля, при которой обеспечивается распределение 

полномочий при совершении операций и сделок, устанавливаются лимиты и 

система согласования операций и сделок, а также осуществляется контроль со 

стороны Наблюдательного совета, Исполнительных органов Банка и 

руководителей подразделений. Система контроля предполагает четкое 

разделение обязанностей работников и исключение ситуаций, при которых 

сфера деятельности работника допускает конфликт интересов. 

4. Признание и оценка риска: существенным элементом системы 

внутреннего контроля является признание всеми работниками необходимости 

эффективного выполнения своих обязанностей и доведения до сведения 

руководства надлежащего уровня любых операционных проблем, случаев 

5. Всесторонний характер: внутренний контроль осуществляется по 

всем направлениям деятельности и процессам Банка. Процедуры внутреннего 

контроля регламентируются внутренними документами Банка.  

6. Методологическое единство: процессы и процедуры внутреннего 

контроля реализуются на основе единых требований и подходов для всех 

подразделений и работников Банка.  

7. Оптимальность: объем контрольных процедур, используемых в 

Банке, является необходимым и достаточным для эффективного 

осуществления внутреннего контроля и достижения целей Банка. Ресурсы и 

затраты на внедрение и последующее функционирование контрольных 

процедур не превышают последствия реализации рисков, а совокупный 

уровень остаточного риска соответствует аппетиту к риску Банка.  

8. Непрерывность: внутренний контроль в Банке осуществляется на 

постоянной основе и на всех уровнях управления, что позволяет Банку 

своевременно выявлять отклонения в системе внутреннего контроля и 

предупреждать их возникновение в будущем.  
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9. Независимая оценка: общая эффективность внутреннего контроля 

Банка подлежит независимой оценке на постоянной основе. 

Система внутреннего контроля Банка направлена на выявление 

существенных рисков, которые могут оказывать влияние на достижение 

стратегических целей Банка, оценку и мониторинг выявленных рисков на 

постоянной основе с помощью специально разработанных инструментов, а 

также их предупреждение и минимизацию. 

Внутренний контроль в Банке осуществляют:  

 Наблюдательный совет;  

 исполнительные органы Банка;  

 главный бухгалтер (его заместители) Банка;  

 руководители (их заместители) филиалов Банка;  

 Служба внутреннего аудита;  

 Служба внутреннего контроля;  

 Контролер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма;  

 Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;  

 Ответственное должностное лицо в целях противодействия 

неправомерному использованию инсайдерской информации;  

 Ответственное должностное лицо в целях противодействия 

неправомерному манипулированию рынком;  

 Иные органы управления Банка, подразделения и работники, 

осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, 

определяемыми Уставом и внутренними документами Банка.  

Для определения эффективности системы внутреннего контроля ПАО 

Сбербанк следует привести некоторые показатели, представленные в 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 

марта 2021 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» о результатах обзорной проверки (Приложение 2).58 

В рамках ESG трансформации Сбербанка принята Политика управления 

ESG рисками, и внедрены факторы устойчивого развития в систему мотивации 

менеджмента и в кредитный процесс. 

Модели оценки кредитного риска по ипотечным продуктам были 

доработаны с применением нового поколения AI, что позволило увеличить 

точность оценки кредитоспособности клиентов и привело к росту портфеля 

при сохранении стабильного качества. 

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, 

сократились на 7,6% г/г в 1 квартале 2021 года до 195,5 млрд руб., что 

                                                           
58 29 апреля 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал  промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года, содержащую отчет компании 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки // Официальный сайт ПАО Сбербанк// URL: 

https://www.sberbank.com/ru (дата обращения 06.05.2021). 

https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/ifrs2021/01/otchet/1qifrs_public_312021ru.pdf
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учитывает положительный эффект от снижения нормы отчисления в фонд 

страхования вкладов, а также снижение стоимости привлечения клиентских 

средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Совокупные расходы на кредитный риск составили 25,5 млрд руб. за 1 

квартал 2021 года. Совокупная стоимость кредитного риска составила 41 бп в 

1 квартале 2021 года. 

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки 

по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 44,2 

млрд руб. за 1 квартал 2021 года, а стоимость кредитного риска составила 74 

бп. В 1 квартале 2021 года положительная переоценка кредитов, отражаемых 

в отчетности по справедливой стоимости, связанная с изменением в кредитном 

качестве, составила 18,7 млрд руб. 

Кредитное качество портфеля в 1 квартале 2021 года изменилось 

незначительно. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, 

составила 6,76%, прибавив 15 бп по сравнению с 4 кварталом 2020 года. 

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным 

кредитам составило 98,9%, показав снижение на 3,9 пп за 1 квартал 2021 года. 

Основные показатели достаточности капитала рассчитаны на основе 

стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов 

(ПВР), которые применены к соответствующим группам активов. Базовый 

капитал 1-го уровня вырос на 4,3% до 4 922,1 млрд руб. за счет 

нераспределенной прибыли за отчетный период. 

Общий капитал увеличился на 5% за 1 квартал 2021 года до 5 261,4 млрд 

руб. за счет роста базового капитала, а также размещения субординированных 

облигаций на 56 млрд руб.  

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 0,9% за 1 

квартал 2021 года до 34 421,2 млрд руб., что произошло в основном за счет 

увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 0,6%, а также 

рыночному риску на 10,4% за счет роста операций на финансовых рынках. 

Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 1 квартал 

2021 года с 90,3% до 87,6% благодаря переходу на использование 

макронадбавок для иностранных участников Группы по месту ведения 

бизнеса, а также роста активов с нулевым риск-весом. 

Показатель финансового рычага Группы в 1 квартале 2021 года остался 

неизменным и составил 12,9%. 

За 1 квартал 2021 года коэффициент достаточности базового капитала 1-

го уровня вырос на 47 бп до 14,3%, капитала первого уровня - на 47 бп до 

14,74%, а общего капитала –на 61 бп до 15,29%.59 

Таким образом, проанализировав политику ПАО Сбербанк об 

организации внутреннего контроля и основные результаты деятельности 

                                                           
59 29 апреля 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал  промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года, содержащую отчет компании 

АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки // Официальный сайт ПАО Сбербанк// URL: 

https://www.sberbank.com/ru (дата обращения 06.05.2021). 
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Банка за первый квартал 2021 года следует отметить о высокой эффективности 

стандартов внутреннего контроля Сбербанка, которые позволяют достичь 

высоких показателей доходности и финансовой устойчивости кредитной 

организации даже в условиях пандемии COVID-19. 
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В современных рыночных условиях усиление влияния 

дестабилизирующих факторов на деятельность хозяйствующих субъектов, 
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являющихся открытыми экономическими системами, неизбежно. Для 

обеспечения эффективной работы организации, предприятия требуется 

принятие грамотных управленческих решений. Поэтому необходимость 

применения экономического анализа очевидна. Теоретической базой 

экономического анализа на уровне организации, предприятия могут служить 

работы как зарубежных, так и отечественных экономистов: Э. Альтмана, Э 

Хелферта, Р.Н. Холта, Коласса Б., М.И. Баканова, И.Т. Балабанова, Л.Е. 

Басовского В.В., Бочарова В.В., Ковалева, А.Ф. Плехановой, Е.С. Стояновой, 

А.Д. Шеремета и других. 

По мнению М.И. Баканова, формирование рыночной экономики 

обусловливает развитие анализа в первую очередь на микроуровне – на уровне 

отдельных предприятий и их внутренних структурных подразделений, 

поскольку эти низовые звенья (при любой форме собственности) составляют 

основу рыночной экономики [1, с.2].  

Экономический анализ на уровне хозяйствующего субъекта учеными 

рассматривается как функция системы управления, предшествующая 

принятию управленческих решений. Объектом экономического анализа 

является хозяйственная деятельность организации, ее экономические 

результаты. Наименование объекта экономического анализа можно 

конкретизировать и обозначить как экономическое состояние организации. 

Рассмотрим теоретические и методологические особенности анализа 

экономического состояния организации. 

В специальной литературе не приведено точного толкования понятия 

«анализ экономического состояния организации», поэтому поясним 

смысловое значение понятия «экономическое состояние организации» и 

термина «анализ».  

По мнению многих ученых, экономическое состояние организации 

означает положение объекта в определенном признаковом пространстве. 

Рассматривая данное понятие применительно к предприятию, В.А. Пчелинцев 

конкретизирует: «Экономическое состояние предприятия - это явление, 

определяемое совокупностью значений показателей, составляющих 

признаковое пространство, сложившихся в конкретных условиях места и 

времени, при определенном комплексе условий. Под комплексом условий 

понимаются объективные условия внутренней и внешней среды предприятия, 

определяющие вариацию (изменчивость) значений показателей при 

повторных наблюдениях» [2]. 

Анализ (от греч. –analysis) буквально означает расчленение, разложение 

изучаемого объекта на части. Ученые отмечают, что, несмотря на 

противоположность синтезу (от греч. – sinthesis) – соединение ранее 

расчлененных элементов изучаемого объекта в единое целое, анализ без 

синтеза невозможен. Их диалектический тандем составляет 

методологическую основу любого исследования. Анализ, как метод 

исследования предполагает рассмотрение отдельных сторон, свойств, 

составных частей изучаемого объекта. 
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В экономике метод анализа применяется с целью выявления сущности, 

закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, 

хозяйственной деятельности Микроэкономический анализ чаще всего имеет 

место в форме анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий, 

фирм [3].   

Используя классификацию, предложенную В.В. Ковалевым и О.Н. 

Волковой, обозначим целевую направленность различных видов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности (таблица 1). 

Заметим, что для объективного исследования экономического состояния 

организации необходимо сочетание видов анализа, в частности таких, как 

внешнего и внутреннего анализа.  

Таблица 1. Виды анализа финансово-хозяйственной деятельности 
Классификационный 

признак 

Вид анализа Целевая направленность 

По широте и 

доступности 

информационного 

обеспечения 

Внутренний Поиск резервов увеличения прибыли и 

повышения эффективности деятельности 

Внешний Общая оценка имущественного и финансового 

состояния 

По анализируемой 

подсистеме 

предприятия 

Производственный Обобщение данных производственной 

деятельности, выраженных в натуральных 

измерителях; сравнение фактических 

показателей с плановыми, средними по отрасли 

или по группе родственных предприятий и 

выявление причин расхождения; определение 

резервов  

Финансовый Изучение, диагностика и прогнозирование 

финансового состояния предприятия и 

выявление резервов повышения его 

устойчивости 

По временному 

аспекту 

деятельности 

Ретроспективный 

(последующий) 

Контроль за выполнением плана; выявление 

неиспользованных резервов; объективная 

оценка результатов деятельности предприятия; 

диагностика его состояния 

Перспективный 

(предварительный, 

прогнозный)  

Прогнозирование хозяйственной деятельности; 

научное обоснование перспективных планов; 

оценка ожидаемого выполнения планов 

По содержанию 

анализа 

Комплексный Всестороннее изучение деятельности 

предприятия 

Тематический Изучение отдельных сторон, представляющих в 

определенный момент наибольший интерес,  

По горизонту 

анализа 

Оперативный Оперативное выявление недостатков и 

воздействие на хозяйственные процессы.  

Тактический, 

стратегический 

Изучение последовательности действий 

предприятия по реализации программ развития, 

выявление взаимосвязей между 

хозяйственными явлениями, измерение влияния 

на тот или иной показатель положительных или 

отрицательных факторов. 
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Поиск и структурирование информации, 

необходимой для разработки и принятия 

стратегических решений. 

Стратегический Поиск и структурирование информации, 

необходимой для разработки и принятия 

стратегических решений. 

По объекту анализа Инвестиционный Разработка программы и оценки эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия 

Маркетинговый Изучение внешней среды функционирования 

предприятия, рынков сырья и сбыта готовой 

продукции, ее конкурентноспособности, спроса 

и предложения, коммерческого риска, 

разработка тактики и стратегии маркетинговой 

деятельности 

По данному классификационному признаку в научной литературе 

также приводятся другие разновидности анализа: проектный, анализ 

безубыточности, технико-экономический, социально-экономический и 

т.д. 

 

Приведенная классификация отражает такой важный момент анализа 

финансово-хозяйственной деятельности организации, как установление 

взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Анализ экономического состояния организации может рассматриваться 

как разновидность анализа финансово-хозяйственной деятельности по 

объекту исследования. Его основным содержанием, по точному определению 

В.В. Ковалева, является глубокое и всестороннее изучение экономической 

информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с 

целью принятия оптимальных управленческих решений по обеспечению 

выполнения производственных программ предприятия, оценки уровня их 

выполнения, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов [4, 

с.11]. 

Содержанием анализа экономического состояния организации с точки 

зрения проводимых процедур, является: определение задач, установление 

причинно-следственных связей, формирование системы показателей и выбор 

методов их оценки, определение способов минимизации негативного эффекта 

факторов внутренней и внешней среды. 

Содержанием и предметом анализа экономического состояния 

организации определяются стоящие перед ним задачи. 

На основе работ М.И. Баканова, В.В. Ковалева, О.Н. Волковой, Г.В. 

Савицкой можно выделить следующие основные задачи анализа 

экономического состояния организации и перспективы развития: 

- объективное и всестороннее изучение выполнения установленных 

планов и соблюдения нормативов; 

- определение экономической эффективности использования ресурсов; 

- выявление и измерение имеющихся резервов;  
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- оценка конечных результатов деятельности предприятия, включая 

оценку результатов работы за прошлые периоды, определение и измерение 

факторов и причин, обусловивших данные результаты; 

- описание объекта исследования как уникального сочетания признаков 

(симптомов) и отнесение его к определенному классу состояния; 

- прогнозирование результатов хозяйствования и перспективы развития; 

- подготовка аналитических материалов для выбора оптимальных 

управленческих решений, связанных с корректировкой текущей деятельности 

и разработкой стратегических планов. 

 

 

Обозначим главные принципы, которым необходимо следовать при 

проведении анализа экономического состояния организации [4, с.13]: 

комплексность (всестороннее изучение экономического явления или 

процесса); 

- системность (изучение экономических явлений во взаимосвязи друг с 

другом); 

- объективность (критическое, беспристрастное изучение экономических 

явлений); 

- научность (использование научно обоснованных методик и процедур); 

- действенность (пригодность результатов анализа для практического 

применения в целях повышения эффективности деятельности).  

Частную методику – методику анализа экономического состояния 

организации можно представить на основе общей методики экономического 

анализа, которая встречается в экономической литературе в виде 

методологических рекомендаций поэтапного выполнения аналитического 

исследования [5, с.32]: I этап – определение объекта анализа, постановка целей 

и задач, составление плана проведения анализа; II этап – определение системы 

показателей; III этап – сбор и подготовка информации; IV этап – сравнение 

фактических результатов с плановыми показателями отчетного года и с 

фактическими показателями прошлых лет; V этап – определение влияния 

отдельных факторов на анализируемый показатель; VI этап – проведение 

факторного анализа; VII этап – выявление резервов повышения 

эффективности производства, оценка результатов хозяйственной 

деятельности организации, разработка мероприятий по использованию 

выявленных резервов. 

На практике, даже на начальном этапе анализа, перед исследователем 

могут возникнуть вопросы: к какому классу экономического состояния может 

быть отнесен объект исследования и по каким признакам; какую сферу 

деятельности, какой процесс или явление необходимо подвергнуть анализу; 

анализ каких показателей позволит оценить экономическое состояние 

организации.  
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Применяя анализ на микроуровне, важно иметь в виду, что предприятие 

представляет собой открытую систему, обладающую свойством внутренней 

целостности и постоянного обмена с внешней средой [6]. 

Эта система обладает способностью изменяться, переходить из одного 

качественного состояния в другое. Состояние может быть устойчивым, 

(система способна сохранять текущее состояние при наличии внешних 

воздействий, адаптироваться к ним) и неустойчивым (система теряет 

устойчивость и переходит в колебательный режим). 

Применительно к экономическому состоянию предприятия понятие 

«устойчивость» может означать способность предприятия противостоять 

дестабилизирующему воздействию факторов внешней среды, сохранять 

целостность структуры под влиянием факторов внутренней среды, переходить 

на более высокий качественный уровень своего развития [7].   

Устойчивость экономического состояния предприятия, как системы, 

может проявляться в следующих формах [8]: 

1. Инертность (способность при внешних воздействиях сохранять свое 

состояние неизменным в течение определенного периода времени): 

2.  Восстанавливаемость (способность возвращаться после возмущения в 

исходное положение); 

3.  Пластичность (наличие у системы нескольких областей нормальных или 

допустимых состояний и ее способность в случае необходимости переходить 

из одного состояния в другое, сохраняя неизменность структурных черт). 

В условиях нормального режима функционирования обычно выделяют 

следующие виды экономического состояния организаций [9]: экономическая 

надежность, экономическая стабильность, экономическая устойчивость (таблица 

2). 

Таблица 2. Виды экономического состояния организаций в условиях 

нормального режима функционирования 
Вид нормального 

экономического 

состояния  

Типичные признаки 

Устойчивое 

экономическое состояние 

Возможность своевременно и адекватно реагировать на 

изменения факторов внешней и внутренней среды; 

обеспечение минимума потерь ресурсов организации; 

возможность формирования резервов. 

Надежное экономическое 

состояние 

Наличие производственно-экономического потенциала, 

позволяющего максимизировать экономическую прибыль, 

успешно решать стратегические задачи, формировать 

резервы, обеспечивающие необходимый уровень деловой 

активности; обеспеченность необходимым уровнем прибыли 

для осуществления требуемых платежей и отчислений. 

Стабильное 

экономическое состояние 

Способность в течение значительного периода времени 

обеспечивать позитивные тенденции использования 

производственно-экономического потенциала (с учетом 

соотношения спроса и предложения на рынке, условий 

ценообразования на конкурентном рынке). 
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Все вместе эти признаки формируют комплексный показатель 

экономического состояния организации при нормальном режиме ее 

деятельности. Стоит подчеркнуть, что экономическая устойчивость 

определяет первичные возможности хозяйствующих субъектов по 

формированию и поддержанию стабильного и надежного экономического 

состояния. 

Обращаясь вновь к теории систем, определим признаки неустойчивого 

экономического состояния организации. Ученые отмечают, что после потери 

устойчивости и перехода в колебательный режим возможны различные 

варианты развития системы отмечают [10]: критическое состояние, кризис, 

катастрофа. Отметим, что данные  понятия отражают один и тот же процесс 

развития кризиса и отличаются только типом потери устойчивости (таблица 

3). 

Таблица 3. Виды кризисного экономического состояния системы 

/организации 
Вид кризисного 

экономического  

состояния  

Типичные признаки 

 потери устойчивости системы / организации 

Критическое 

экономическое 

состояние 

Система может адаптироваться к воздействию внешней среды и 

вернуться к положению равновесия. 

Нарушение платежеспособности; неликвидность баланса, 

отклонения в выполнении условий по договорам и контрактам, 

превышение установленных бюджетом затрат. 

Кризисное 

экономическое 

состояние 

Система находится на границе равновесного состояния, когда малое 

возмущение приводит к большим изменениям в системе; система 

переходит в колебательный режим и постепенно увеличивает 

амплитуду колебаний.  

 Развитие неплатежеспособности. 

Катастрофическое 

экономическое 

состояние 

Скачкообразное изменение, возникающее в виде внезапного отклика 

системы на плавное изменение внешних условий 

https://beckuniver.ucoz.ru/Katastrofy/Lec1.pdf#:~:text=даже%20сущест

вуют%20признаки%20того%2C%20что,при%20малых%20изменения

х%20внешних%20условий%3 

 Несостоятельность (банкротство) – неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

[Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) "О 

несостоятельности (банкротстве) https://legalacts.ru/doc/FZ-o-

nesostojatelnosti-bankrotstve/glava-i/statja-2/]  

 

О неустойчивости экономического состояния организации может 

свидетельствовать ее кризисное положение на рынке, которое характеризуется 

неспособностью полностью выполнить договорные обязательства по 

отношению к хозяйственным партнерам, государственным органам 

https://legalacts.ru/doc/FZ-o-nesostojatelnosti-bankrotstve/
https://legalacts.ru/doc/FZ-o-nesostojatelnosti-bankrotstve/
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управления, институтам инфраструктуры рынка, собственникам и наемным 

работникам. Данное определение раскрывают такие категории, как 

критическое и катастрофическое экономическое состояние. 

Следующий момент анализа экономического состояния организации, 

который требует пояснения – выделение конкретной сферы деятельности, 

которую предстоит исследовать и выбор показателей для оценки состояния 

объекта. 

Поскольку финансовое состояние является конечным результатом всей 

хозяйственной деятельности организации, в качестве предмета анализа 

экономического состояния организации можно выделить конечные 

финансовые результаты его деятельности, складывающиеся под воздействием 

определенных факторов. 

Методическим инструментарием анализа экономического состояния 

организации может служить ряд методов и приемов (таблица 4).  

 

Таблица 4. Методы анализа экономического состояния организации 
Наименование 

метода 

Сущность метода 

Горизонтальный 

анализ 

(временной) 

Сопоставление, сравнение значений показателей в отчетном и 

предыдущем периодах. Определение отклонения соответствующих 

величин, темпов их роста или прироста. 

Позволяет выявить тенденции изменения статей баланса и 

исчислить базисные темпы роста (прироста). 

Вертикальный 

анализ 

(структурный) 

Определение структуры (в долях единицы или процентах) 

некоторого обобщенного показателя, выявление удельного веса 

отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и 

влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. 

Трендовый анализ 

(динамический) 

Сравнение каждой позиции отчетности за ряд лет и определение 

тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя без учета 

случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных 

периодов. Трендовый анализ служит основой для построения 

возможных значений показателя в будущем. 

Факторный анализ Производится на основе факторных моделей, в которых некоторый 

экономический показатель (результативный показатель) 

рассматривается как функция набора переменных, называемых 

факторными показателями (факторами). Исследуется влияние 

изменения каждого из факторных показателей в рассматриваемом 

периоде на изменение результативного показателя.  

Сопоставительный 

анализ 

(бенчмаркинг) 

Сравнение (сопоставление) значений показателей с 

соответствующими показателями ближайших конкурентов или 

среднеотраслевыми показателями. 

 

Среди экономистов отсутствует единое мнение по поводу того, какие 

именно экономические показатели деятельности организации следует 

использовать при анализе ее экономического состояния. Тем не менее, многие 

считают, что, поскольку  все процессы хозяйственной деятельности в 

рыночной системе представляются в стоимостной оценке, то важным 
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объектом экономического анализа становится финансовая составляющая 

хозяйственной деятельности [11, с.11]. 

Поддерживая данную позицию, уточним, что анализ экономического 

состояния организации должен осуществляться по совокупности показателей, 

отражающих устойчивость ее развития. 

Предлагаемая нами система экономических показателей позволит 

оценить важнейшие результаты финансово – хозяйственной деятельности 

организации, выявить влияние изменения каждого из показателей на 

устойчивость экономического состояния организации и обозначить 

перспективы развития (таблица 5). 

 

Таблица 5.Система экономических показателей 
Наименование 

показателя  

Что характеризует Формула расчета Нормальное 

значение 

Показатели ликвидности 

Коэффициент 

промежуточной 

ликвидности 

Отражает способность предприятия 

оплачивать задолженность за счет 

наиболее ликвидной части активов 

(за счет денежных средств и 

дебиторской задолженности) 

(дебиторская 

задолженность + 

денежные средства) / 

краткосрочные 

обязательства 

0,7-1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Является наиболее жестким 

критерием ликвидности 

предприятия; показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств 

может быть исполнена немедленно 

денежные средства / 

краткосрочные 

обязательства 

≥ 0,2 

Коэффициент 

текущей (общей) 

ликвидности 

Отражает способность предприятия 

погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт только 

оборотных активов. 

оборотные активы / 

краткосрочные 

обязательства 

≥ 0,2 

Значение ниже 

1 говорит о 

высоком 

финансовом 

риске 

Показатели деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

активов 

 

Показывает количество оборотов, 

совершаемое оборотными активами, 

за период, (скорость оборота)  

Выручка / средние 

остатки оборотных 

активов за период 

 

 

Оба показателя 

пропорциональ

ны.  

Интенсификац

ия 

использования 

оборотных 

активов 

предполагает 

повышение 

первого 

показателя и 

соответственн

о понижение 

второго 

Период оборота 

оборотных 

средств 

 

Показывает среднее время 

пребывания оборотных активов в 

процессе кругооборота 

Средний остаток 

оборотных активов за 

период× число дней в 

периоде / выручка 

Коэффициент 

оборачиваемости 

(фондоотдача) 

внеоборотных 

активов  

 

Показывает, сколько раз за период 

средняя сумма капитала, вложенного 

в ее внеоборотные активы, 

возмещается выручкой, или сколько 

рублей выручки дает каждый рубль 

Выручка /Средняя 

сумма внеоборотных 

активов 

 

Значение 

показателя 

зависит от 

отраслевых 

особенностей, 

уровня 
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 капитала, вложенного во 

внеоборотные активы 

инфляции и 

переоценки 

основных 

средств. 

Период оборота 

внеоборотных 

активов 

Отражает уровень эксплуатации 

внеоборотных активов (основных 

средств) и результативность их 

применения 

Длительность одного 

периода (дней.)× 

Внеоборотные 

активы (руб) / 

Выручка от всех 

видов продаж (руб) 

Предпочтитель

ны высокие 

значения 

показателя. 

Это означает, 

что на каждый 

рубль выручки 

приходится 

меньше 

вложений в 

основные 

средства. 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент 

независимости 

Выражает отношение собственного 

капитала к общей сумме активов 

Собственный капитал 

/ Сумма активов 

≥ 0,5 

Удельный вес 

заемных средств в 

стоимости 

Характеризует степень зависимости 

компании от заемных средств.  

 

заемный капитал / 

сумма активов 

< 0,5  

Чем выше этот 

коэффициент, 

тем больше 

займов у 

компании и 

тем 

рискованнее 

ситуация, 

которая может 

привести к 

несостоятельн

ости 

предприятия. 

 

Коэффициент 

общей 

платежеспособно

сти (автономии) 

Выражает соотношение 

собственного и заемного капитала   

Все активы / Заемный 

капитал 

≥ 2 

Удельный вес 

дебиторской 

задолженности в 

стоимости 

имущества 

Выражает отношение дебиторской 

задолженности к общей сумме 

активов  

 

Дебиторская 

задолженность / 

Оборотные активы 

0,7 

(удельный вес 

дебиторской 

задолженности 

в стоимости 

имущества не 

должен быть 

более 70%) 

Коэффициент 

маневренности 

Показывает, какая часть 

собственного капитала используется 

для финансирования текущей 

деятельности 

Слобственные 

оборотные средства / 

Собственный капитал 

 

0.2-0.5. 

Хорошим 

показателем 

считается 

значение 

выше, чем 0,5, 

отличным в 

значении от 

0,7. 
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Коэффициент 

обеспеченности 

долгосрочных 

инвестиций 

Показывает, какая часть 

собственных и долгосрочных 

средств предприятия направлена на 

финансирование внеоборотных 

активов 

Внеоборотные 

активы / 

(Собственный 

капитал + 

Долгосрочные 

обязательства 

0.2-0.5. 

 

 

Важно отметить, что анализ экономических показателей организации 

ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми значениями и 

соотношениями, с данными других предприятий. 

Таким образом, анализ экономического состояния организации 

представляет собой процесс обработки определенной системы показателей, 

позволяющий оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности 

организации с точки зрения экономической устойчивости, выяснить  и 

объяснить факторы и причины, обусловившие данные результаты, а также 

определить перспективы развития.  
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Китайские гиганты Alibaba (Алибаба) и Tencent (Тенсент) стали 

пионерами цифровых торговых платежей и стимулировали отказ от наличных 

денег в китайской экономике, где на их долю сегодня приходится 90 

процентов рынка мобильных платежей объемом 17 трлн долларов. 

Эти компании рассматривают цифровые платежи не как самоцель, а как 

вход в обширную экосистему как офлайновых, так и онлайновых товаров, и 

услуг, и они используют полученные данные для преобразования финансовых 

услуг, а также физической розничной торговли. 

Этот быстрый сдвиг был обеспечен широким распространением 

банковских счетов и смартфонов в стране, но, тем не менее, он содержит 

четкие уроки для поставщиков услуг на менее развитых рынках. 

Китай внедрил платежную систему, основанную на смартфонах и QR-

кодах (двумерных штрих-кодах), в то время как весь остальной мир 

продолжает совершать операции с помощью магнитных карт, выдаваемых 

банками. Китайская платежная система построена на цифровых кошельках, 

QR-кодах и операциях через крупные технологические компании, такие как 

Alipay (принадлежит Ant Financial, филиалу Alibaba) и WeChat Pay 

(принадлежит Tencent). 

В самой густонаселенной стране мира операции с цифровыми 

кошельками через QR-коды более распространены, чем с 

кредитными/дебетовыми картами и наличными, за исключением крайне 

сельских районов. Первый способ - это то, как семьи дарят денежные подарки, 

как совершаются покупки - даже теми, кому за шестьдесят и семьдесят - и как 

нищие просят и получают деньги.  

Торговцы не перешли на карточную систему, потому что не хотели ни 

брать на себя расходы, ни перекладывать их на клиентов. Кроме того, для 

связи считывателей карт требуется либо проводная телефонная система, либо 

беспроводная система, а такие технологии требуют капитальных вложений. 

В отличие от этого, система QR-кодов/цифровых кошельков по-

прежнему доступна для продавцов, не имеющих телефонной или интернет-

связи. Здесь для совершения транзакции необходимо подключение одной 

стороны, которой может быть клиент. Именно так нищие, у которых может не 

быть смартфонов, могут использовать QR-код для приема пожертвований от 

своих благотворителей. 

Еще одна причина, которая стимулировала использование цифровых 

кошельков, - это юань. Самая ходовая купюра - это RMB100 юаней, что 

является относительно низкой стоимостью для самой ходовой купюры, по 

сравнению с купюрой в 100 долларов США и купюрой ₣500. В результате 

операции с наличными, особенно при покупке товаров и услуг более высокой 

стоимости, могут быть обременительными. 

Согласно новостным сообщениям, по состоянию на конец 2018 года 83% 

всех транзакций в Китае были мобильными, и в этом году эта цифра, 

возможно, будет выше. Alipay (рус. АлиПэй) и WeChat Pay (рус. ВиЧат пэй) 

доминируют, причем городские жители крупнейших городов используют их в 
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качестве основного способа оплаты. На втором месте - наличные, на третьем - 

дебетовые или кредитные карты. 

Китайские технологии показали, что платежную систему можно вывести 

из банковской сферы. В развитых странах мира, где платежная и банковская 

системы были тесно интегрированы на протяжении десятилетий и даже 

столетий, это может восприниматься с отвращением. 

Отделяя банковскую систему от банка, китайская платежная система, 

которая вряд ли будет заменена в ближайшее время, предоставляет 

технологическим компаниям, таким как Alipay и WeChat Pay, данные, которые 

могут быть использованы для предложения других финансовых продуктов, 

таких как кредиты и инвестиции. 

Китайская платежная система упрощает постоянное хранение средств в 

цифровых кошельках. Повсеместное принятие платежей, отсутствие комиссий 

и простота коммерции мотивируют потребителей. Недостатком является то, 

что цифровой кошелек на любой платформе не приносит процентов. Но этот 

вопрос решается благодаря партнерским отношениям. Например, у Alipay есть 

партнер, который предоставляет финансовые услуги, такие как процентные 

счета, фонды денежного рынка, брокерские счета и даже кредиты для малого 

бизнеса. 

Цифровые кошельки, используемые китайскими путешественниками и 

потребителями за пределами страны. Это является ключевым фактором 

глобального распространения этого способа оплаты. Предприятия розничной 

торговли, работающие с большим количеством китайских клиентов, вероятно, 

одними из первых приняли этот способ оплаты, и в Манхэттене, Орландо, Сан-

Франциско и Лас-Вегасе можно найти магазины, принимающие Alipay и/или 

WeChat Pay. 

Партнерство с обычными банками и операторами международных 

карточных сетей по всему миру также способствовало распространению этих 

цифровых платежных платформ. В Южной Африке группа Vodacom 

стремится создать "суперприложение" в партнерстве с Alipay, чтобы 

позволить потребителям, большинство из которых не имеют банковских 

счетов, совершать покупки в Интернете, отправлять деньги и оплачивать 

счета. В 2017 году Hong Leong Bank Bhd заключил соглашение с Tenpay 

Payment Technology Co Ltd, дочерней компанией Tencent, о предоставлении 

платежного решения WeChat Pay в Малайзии. По состоянию на середину 2019 

года Alipay, как утверждается, принимался в 55 странах, а WeChat Pay - в 49. 

По мере того как китайская платежная система завоевывает позиции во всем 

мире, эта небанковская платежная платформа будет оставаться 

альтернативной платформой во всем мире. 

В отчете о китайской революции цифровых платежей говорится, что 

распространенность принятия, привычность и невозвратные затраты 

существующей платежной системы служат препятствиями для масштабных 

изменений в банковских платежных платформах в развитых странах, таких как 

США, Европа, Великобритания, Япония, Южная Корея и Сингапур. 
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К примеру Сингапур, страна, известная как центр технологических 

инноваций в регионе. В этой стране самый низкий уровень внедрения 

мобильных кошельков. Согласно исследованию Mastercard Impact Study, 

использование мобильных и цифровых кошельков в Сингапуре составляет 

всего 26%. Между тем, в США платежная система кредитных карт, 

предоставляющая значительные вознаграждения более состоятельным 

клиентам, будет трудно сопоставима с альтернативными дешевыми моделями. 

Эти факторы говорят о том, что, хотя китайская платежная система будет все 

больше интегрироваться в существующие глобальные платежные системы, 

она вряд ли в ближайшее время вытеснит банковскую карточную систему. 
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формирования корпоративной культуры современного предприятия. В 
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предприятий. В рамках статьи дано определение понятию «корпоративная 

культура», определены ее основные элементы и типы. Особое внимание 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в большинстве российских 

организаций, низкая эффективность деятельности обусловлена, помимо 

прочих причин, именно отсутствием грамотно сформированной 

корпоративной культуры. Новые рыночные условия хозяйствования приводят 

к необходимости трансформации устаревшей управленческой системы, 

изменений в целях и способах развития культуры, в частности, формирования 

ключевых ценностей отдельных организаций, нацеленных на удовлетворение 

потребностей покупателей и упрочнение своей рыночной позиции. 

В условиях рынка корпоративная культура выступает мощным 

конкурентным преимуществом предприятия, повышая эффективность 

функционирования во внешней среде, как правило, за счет увеличения 

организационной эффективности, что делает исследование уровня развития и 

совершенствование корпоративной культуры в современных предприятиях 

актуальным. 
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Цель работы - охарактеризовать сущность и особенности формирования 

корпоративной культуры современных предприятий. 

В отечественной практике внимание к феномену корпоративной 

культуры было привлечено в конце 1990-х годов с апелляцией к зарубежному 

опыту. На тот момент подавляющее большинство публикаций, посвященных 

организационной культуре, носили описательный характер опыта зарубежных 

компаний и демонстрировали попытки применения феномена в российских 

условиях с преобладанием формы над содержанием [5, с. 507].  

По мнению С.В. Василенко, корпоративная культура представляет 

собой систему материальных и духовных ценностей, находящихся во 

взаимодействии [3, с. 8]. Данная система присутствует практически в каждой 

организации, отражая ее индивидуальность, определяя восприятие себя и 

других в вещественной и социальной среде. Проявляется корпоративная 

культура в поведении, восприятии окружающей среды и себя, взаимодействии 

и т.д. 

Наиболее типичным для периода развития менеджмента в современной 

России определением корпоративной культуры было следующее, отмеченное 

Л.И. Дорофеевой, – набор наиболее важных предположений, приписываемых 

членам организации и получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, задающих ориентиры их действий и поведения. Ценностные 

ориентации передаются членам организации через символические средства 

материального и духовного окружения организации [7, с. 19]. Подобное 

«ядро» определения феномена отражает многозначность и расплывчатость 

корпоративной культуры, однако подобными позициями вполне можно 

охарактеризовать и административную, и деловую культуру. Таким образом, 

определение не приближает к раскрытию специфики проявлениями 

особенностей функционирования данной формы культуры [1, с. 17]. 

Результатом становится тот факт, что статус, природа, процесс формирования, 

интегративно-процессуальный характер корпоративной культуры остаются 

невыясненными или недостаточно выясненными. 

В рамках организационного поведения организационную культуру 

можно определить в виде системы ценностей и методов решения проблем, 

ведущих организацию к успеху [4, с. 36]. Данные методы решения и система 

ценностей формируют у сотрудников организации осознание принадлежности 

к определенной культуре. Каждая развивающаяся успешная организация 

стремится формировать свою собственную организационную культуру.   

Итак, корпоративная культура может быть определена следующим 

образом – набор базовых ценностей, негласных норм и соглашений, 

убеждений, разделяемых всеми членами организации. Это своеобразная 

система общих предположений и ценностей о том, что и как делается в фирме, 

познающаяся по мере столкновения с внутренними и внешними проблемами. 

Основные элементы корпоративной культуры соотносятся между собой 

по принципу дополнительности, как гибкой формы взаимодействия в рамках 

единой целостности (рисунок 1). Данные элементы создают 
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корпоративистский контекст функционирования организации и способствуют 

получению потенциала корпоративной культуры. 

 
Рисунок 1. Элементы корпоративной культуры 

составлено по [8, с. 65] 

 

Существуют традиционно европейский и американский подходы к 

типологизации. Европейский поход предполагает использование модели 

межличностных отношений (типологизация Харрисона, Ч. Хэнди, Ян 

Хармса): культура власти; культура роли; культура задачи; культура личности 

[3, с. 26].  

Очень интересной и полноценной является классификация, включающая 

четыре типа культур, часто используемых для диагностики корпоративной 

культуры (Р. Куинна и К. Камерона): клановая культура; адхократическая 

культура; иерархическая культура; рыночная культура [9, с. 39].  

Американский подход к типологизации культуры (по Дж. Зоненфельду): 

академия; клуб; бейсбольная команда; крепость [2, с. 43]. Также довольно 

интересно разделение культуры на позитивную и негативную [5, с. 508].  

Следует отметить, что в чистом виде практически ни один тип 

корпоративной культуры не встречается. Организации, в подавляющем 

большинстве, несут в себе черты нескольких типов одновременно.  

Для формирования/корректировки корпоративной культуры 

руководству компании надо четко понимать, что она представляет из себя на 

сегодняшний момент и как ее нужно изменить, чтобы добиться поставленных 

целей. Корпоративная культура складывается из культурных субстанций, 

привнесенных разными людьми из других коллективов. Поэтому любой 

компании нужно уметь диагностировать собственную культуру. 

Специалистами применяются многочисленные формализованные 

(количественные) и неформализованные (качественные) методы оценки 

корпоративной культуры. Среди них наиболее популярными считаются: 

глубинное интервью; изучение ритуалов и традиций организационной 

культуры; наблюдение (монографическое исследование); изучение 

сложившейся в организации практики управления; анализ документов; 

наблюдения взаимодействия сотрудников на общих собраниях, заседаниях и 
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так далее; социологические исследования (анкетирование, социометрия, 

тесты, ролевые игры); моделирование (по Хэнди, Ладанову и т.д.) [2, с. 44]. 

Для диагностики корпоративной культуры можно следовать алгоритму: 

1. Проведение интервью с ключевыми сотрудниками организации для 

выявления стадии развития бизнеса и его дальнейшей стратегии на выбранный 

период времени, изучения особенностей кадровой и социальной политики, 

условий и содержания труда и т.д.  

2. Анализ имеющихся в компании регламентов и стандартов: Положение 

об оценке, развитии персонала, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение об оплате труда, а также документации, закрепляющей 

организационные стандарты, нормы поведения в компании.  

3. Анализ организационной структуры, основных бизнес-процессов, 

изучение стиля управления и принятия решений руководством, особенностей 

межфункционального взаимодействия.  

4. Диагностика ценностей, культивируемых в организации.  

5. Определение типа корпоративной культуры.  

6. Определение стадии жизненного цикла компании и связанных с ней 

особенностей корпоративной культуры.  

7. Изучение системы отбора и адаптации новых сотрудников, 

управления знаниями в компании, обучения и развития персонала, карьерного 

продвижения на основе кадровой документации.  

8. Оценка удовлетворенности персонала, текучести кадров, 

исследование ценностных ориентаций сотрудников.  

9. Изучение организационного сайта компании, средств информации, 

системы внутрифирменных коммуникаций в целом, а также существующих 

организационных мероприятий [10, с. 9].  

Управлять корпоративной культурой - значит формировать ее, 

поддерживать и при необходимости изменять [1, с. 18].  

Управление корпоративной культурой – это сознательное и намеренное 

совершенствование какого-либо действия в ней [6, с. 45]. 

Отметим следующие методологические направления управления 

корпоративной культурой (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Методологические направления управления 

корпоративной культурой современного предприятия 

составлено по [4, с. 39] 

 

В целом, управление применительно к корпоративной культуре 

подразумевает формирование, поддержку культуры, а также изменения и 

корректировка по необходимости. Изменения проводятся вместе с 

изменениями организационной структуры или рабочего процесса, которые 

считаются необходимыми для достижения целей организации.  

Таким образом, корпоративная культура может быть определена 

следующим образом – набор базовых ценностей, негласных норм и 

соглашений, убеждений, разделяемых всеми членами организации. Это 

своеобразная система общих предположений и ценностей о том, что и как 

делается в фирме, познающаяся по мере столкновения с внутренними и 

внешними проблемами. 

Основными составляющими корпоративной культуры являются: 

декларация организационной миссии, организационная философия, 

организационный дух, управление, стиль руководства и лидерства, 

организационная этика, управление человеческими ресурсами, имидж и 

репутация, культура качества.  

В процессе эффективного формирования корпоративная культура 

должна стимулировать сотрудников к повышению квалификации, развивать 

внутриорганизационное обучение персонала, может способствовать решению 

управленческих задач, закрепление наиболее квалифицированных 

сотрудников, обеспечение их ротации, лояльного отношения к организации, 

устранение причин конфликтных ситуаций. Поскольку персонал и его 

мотивация, корпоративная культура являются внутренними факторами 

развития конкурентоспособности, то мероприятия в рамках корпоративной 

1. Социализация представляет собой процесс адаптации новых членов в 
организации, процесс восприятия ее культуры. 

2. Объекты и предметы внимания, оценки и контроля со стороны менеджеров. 

3. Реакция руководства на кризисы. 

4. Моделирование ролей, обучение и тренировка. 

5. Критерии вознаграждения и статусов. Культура в организации может 

6. Критерии приема на работу, продвижения и увольнения. 

7. Организационные символы и обрядность являются важным аспектом 
организационной культуры. 
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культуры окажут влияние на рост конкурентоспособности предприятия и его 

финансовых результатов. 
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Деятельность любой компании состоит из множества процессов, 

которые необходимо четко планировать и прогнозировать. Одним из таких 

процессов является маркетинг. На сегодняшний день маркетинг становится 

основой разработки производственной стратегии, т.к. основным принципом 

конкурентоспособности компании является ориентация на получение 

прибыли через максимальное удовлетворение потребностей потребителей, что 

можно сделать только с помощью использования грамотно построенного 

маркетинга. В свою очередь, чтобы маркетинг соответствовал запросам 

компании и выдавал соответствующие результаты, необходимо проводить 

анализ. Маркетинговый анализ предприятия позволяет получить 

представление об эффективности маркетинга в компании, а также обозначить 

проблемы и найти способы их решения. Он предоставляет возможность 

избежать ряда проблем, с которыми может столкнуться компания: 

– получение товара, который не будет иметь спроса; 

– обнаружение непреодолимых «барьеров» при выходе на рынок и при 

реализации продукции; 

– столкновение с сильной конкуренцией; 

– неверное сегментирование рынка и позиционирование продукта и т.д. 

https://kakzarabativat.ru/nachinayushhim-predprinimatelyam/chto-takoe-konkurenciya-v-biznese-ponyatie-sut-vidy-urovni-pravila/
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Маркетинговый анализ организации основывается на различных 

исследованиях, проводимых людьми, ответственными за это. Ключевая цель 

маркетингового исследования – это создание информационно-аналитической 

базы для принятия маркетинговых решений и тем самым снижение уровня 

неопределенности, связанной с ними[1]. 

Маркетинговый анализ осуществляется с применением множества 

методов: статистических, математических, эконометрических и других. 

Самым распространенным методом анализа внешней среды  является PESTEL-

анализ. Данный инструмент позволяет выявить политические, экономические, 

социальные, технологические, юридические, а также экологические аспекты 

внешней среды, которые влияют на деятельность компании в долгосрочном 

периоде. Любой организации необходимо эффективное стратегическое 

планирование, поэтому PESTEL-анализ дает обширную картину для 

бесперебойного функционирования организации, обеспечивает понимание, 

каким образом необходимо реагировать на определенные события в будущем 

и корректировать движение компании. 

Анализ мезосреды нацелен на оценку привлекательности рынка и 

уровня конкуренции на рынке, определение общего потребительского спроса. 

Самым популярным инструментом данного анализа является модель Майкла 

Портера –модель пяти сил конкуренции. Главная цель модели – дать бизнесу 

аналитический инструмент для адаптации к условиям высокой 

конкуренции[2]. Известно, что чем меньше конкуренция влияет на компанию, 

тем больше прибыли можно получить, а при высокой конкуренции продвигать 

продукцию компании сложнее. Чтобы принять рациональное решение, 

помогает модель пяти сил Майкла Портера, которую используют для: 

– анализа существующих угроз, мешающих росту компании; 

– прогнозирования роста конкуренции при выборе направления; 

– планирования стратегии развития. 

Анализ внутренней среды необходим для выявления собственных 

сильных и слабых сторон. Инструментом данного анализа может послужить 

SWOT-анализ. Отличительное качество заключаются в том, что он позволяет 

достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на положение компании, 

товара или услуги в отрасли. 

После проведения исследования рынка и организации, необходимо 

провести оценку различных направлений бизнеса организации или 

выпускаемых ею товаров. Основным инструментом портфельного анализа 

является построение двухмерных матриц, с помощью которых бизнес 

направления или продукты могут сравниваться друг с другом по таким 

критериям, как: темпы роста продаж, относительная конкурентная позиция, 

стадия жизненного цикла, доля рынка, привлекательность отрасли и др[3].  

Методы анализа и инструменты должны выбираться организацией в 

соответствии с профилем фирмы и сферы деятельности, в которой они 

развиваются для более точных результатов. Так, к примеру, если 

рассматривать АО «НПФ «Микран», то необходимо учитывать при анализе, 
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что организация занимается производством радиоэлектроники, а также 

проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР). Это доказывает инновационную направленность организации. 

Маркетинговая деятельность инновационной компании обладает рядом 

особенностей, которые напрямую влияют на анализ.  

Первая особенность маркетинговой деятельности инновационной 

компании связанна с характеристиками целевого сегмента рынка инноваций. 

На появление инновационных продуктов на начальном этапе реагирует только 

часть целевой аудитории – новаторы. Для правильного попадания необходимо 

четко выбрать целевой сегмент рынка и определить конкурентное 

преимущество продукции. 

Жизненный цикл инноваций также важен для маркетинговой 

деятельности. Каждый продукт имеет разный промежуток времени от 

зарождения продукта и снятия его с производства, поэтому от него будет 

зависеть скорость разработки и внедрения коммерческих и маркетинговых 

мероприятий, которые обеспечили бы продукту приоритет перед 

конкурентами в достаточно короткие сроки. 

Особенностью маркетинговой деятельности в области инноваций 

является многообразие инновационных решений. Данная особенность 

обуславливает необходимость выбора наиболее оптимального решения 

сочетания технических, дизайнерских, маркетинговых и коммерческих 

инструментов по критерию соотношения «цена-качество». В свою очередь, 

данные решения влияют на процесс коммерциализации, а также на методы 

принятия управленческих и маркетинговых решений. 

Одной из немаловажных особенностей является защита 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальный продукт подвержен 

более быстрому моральному старению, чем материальный продукт. Он имеет 

коммерческую ценность до тех пор, пока разработчик может обеспечить себе 

монопольные права на продукт как на объект хозяйствования. Организации 

необходимо приложить все усилия по защите и сохранению прав 

интеллектуальной собственности, а также по обеспечению его патентной 

чистоты. 

Следует учитывать ещё такую особенность, как отсутствие ориентации 

на массовое производство, а выбор конкретного рыночного сегмента делает 

круг потенциальных заказчиков довольно узким. При этом потребитель в 

данной сфере является, чаще всего, компетентным специалистом, поэтому 

необходимо уделять большое внимание переговорным навыкам 

представителей организации-разработчика инновационного продукта. 

Специфичность инновационной компании влияет как на  факторы 

маркетинга, так и на выбор инструментов маркетинга организации. Для 

рассмотрения факторов маркетинга инноваций, необходимо использовать 

комплекс маркетинга 4Р, который представлен в таблице 1. Маркетинговый 

фактор, который стали рассматривать с недавнего времени – это персонал, он 

тоже описан ниже. 
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Таблица 1. 

Комплекс маркетинга 4 Р на примере НПФ «Микран» 
Фактор Особенности фактора 

Цена – цена является одним из отличительных преимуществ НПФ «Микран» 

(низкая по сравнению с конкурентами);  

– ценообразование компании формируется на основе себестоимости 

продукции, ценах основных конкурентов и покупательской способности 

целевых заказчиков.  

Продукт – высокий уровень качества; 

– наличие широкой линейки продукции; 

– характеристики оборудования на уровне мировых лидеров; 

– длительный цикл создания продукта; 

– длительные сроки поставки оборудования. 

Место 

продажи 

– для большинства направлений фирма придерживается прямых каналов 

сбыта, без сопровождения посредников; 

– для ряда целевых рынков характерны поставки через партнеров, 

представителей и дистрибьюторов; 

– для работы на зарубежных рынках характерна работа через партнеров 

и дистрибьюторов, представляющих интересы НПФ «Микран» на 

конкретном рынке. 

Продвижение – реклама; 

– персональные продажи; 

– стимулирование спроса; 

– связи с общественностью; 

– посредники: дилеры и представители; 

– участие в тендерных закупках. 

Персонал – основным принципом вознаграждения персонала НПФ «Микран» 

является предложение конкурентоспособной заработной платы; 

– компания уделяет большое внимание социальной поддержке персонала 

(ДМС, обучение и стажировки); 

– «Микран» поддерживает и организует спортивную составляющую 

часть рабочей культуры сотрудников. 

 

Также на рисунке 1, представлены каналы продвижения  и основные 

инструменты, которыми пользуется организация. 
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Рисунок 1. Каналы продвижения НПФ «Микран» 

 

Рассмотренный инструментарий является многовариантным – каждое из 

составляющих комплекса маркетинга 4Р может быть представлено 

различными методами или их совокупностью в зависимости от желаемого 

результата. Грамотное сочетание инструментов позволит достичь высоких 

результатов в различных сферах продаж товаров и услуг. Выбор инструментов 

и методов маркетинга должен производиться исходя из ожидаемого 

результата, в таком случае применение комплекса маркетинга 4Р будет 

наиболее эффективным[4]. 

В результате полноценного и профессионального маркетингового 

анализа компания может получить: 

– полную оценку привлекательности отрасли (рынка); 

– оценку позиции компании на этом рынке; 

– конкурентные преимущества своего продукта (компании); 

– способы применения конкурентных сторон против конкурентов; 

– список основных конкурентов, их сильные и слабые стороны; 

– оценку уровня конкуренции на рынке; 

– информационную базу для определения будущей стратегии 

организации. 

На основании результатов маркетингового анализа компания сможет 

четко сформировать план маркетинга, который позволит управлять 

ассортиментной матрицей, правильно определять целевую аудиторию, 

грамотно проводить ценовую политику, верно выстраивать логику 

взаимодействия в точках продаж, подбирать корректные инструменты для 

продвижения.  

Использованные источники: 

1. Маркетинговые исследования: учебно-методическое пособие для студентов 

дистанционной заочной формы обучения направления «Менеджмент», 

профиль «Маркетинг» / сост. канд. экон. наук, доцент С. А. Пиханова, канд. 

экон. наук, доцент О. Ф. Беленко. – Хабаровск: ХГАЭП, 2012. – 174 с. 
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Annotation. The article examines aspects of the chosen topic from the 

standpoint of scientific paradigms that correspond to different ideas about the 

determinants of the behavior of an employee of an organization. 
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According to the results of the study, it can be concluded that the 

generalization of the currently available approaches to the problem of personnel 

motivation within the post-non-classical scientific paradigm allows them to be 

sufficiently universalized, thus creating the necessary basis for the development of 

practical motivation tools. 

Keywords: motivation, motivational process, organization management, 
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Содержательные теории мотивации рассматривают работника подобно 

тому, как в ньютоновской механике рассматривается движущееся тело, в 

качестве объекта, лишенного возможности самостоятельно инициировать или 

регулировать собственную активность, способного лишь реагировать на 

приложенные к нему силы. При этом в рамках данной модели реальности 

соответствующие реакции однозначны, а также определяются общими и 

обязательными для всех тел законами. 

Изучив их, исходя из знания силы и характера воздействий, мы 

способны совершенно точно предсказать реакции объекта в любой момент 

времени и, наоборот, легко подобрать необходимое воздействие для того, 

чтобы вызвать запланированную реакцию объекта, основываясь на известных 

закономерностях. В случае с человеком общим законом является проявление 

им активности в результате возникновения потребностей (в большинстве 

своем вторичных, социально обусловленных), а проявление 

целенаправленной активности – в результате «обретения» потребностью 

своего предмета. Соответственно, для того чтобы вызвать у сотрудника орга-

низации запланированное работодателем поведение, необходимо верно 

определить его ведущие потребности (как в механике нужно определить точку 

приложения силы для движущегося тела), а затем определить их самой 

трудовой деятельностью или какими-то объектами, получаемыми в ее 

процессе, придав тем самым направленный характер соответствующим побу-

ждениям. Неизбежным результатом такого воздействия должно стать нужное 

работодателю поведение [1, с. 37]. 

Подобные подходы к личности в современной науке принято 

воспринимать как проявление классического рационального мышления. В 

рамках классической парадигмы в психологии, доминировавшей в начале XX 

в., считалось само собой разумеющимся, что любая личность в норме может 

демонстрировать лишь адаптивное поведение, стремясь к сохранению 

гомеостаза или его восстановлению за счет разрядки потребностей. 

Следовательно, предоставление работнику возможности удовлетворить 

значимую депривированную потребность однозначно должно приводить к 

формированию в его психике соответствующего мотива, инициирующего и 
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направляющего на себя активность личности, которая, в свою очередь, должна 

автоматически разворачиваться в запланированную работодателем 

деятельность. При этом работодатель непосредственно влияет на психику 

работника, вызывая прогнозируемые изменения как на психическом уровне, 

так и, опосредованно, на уровне поведенческом. 

Следовательно, задача работодателя, мотивирующего своего 

сотрудника, становится двойной. Помимо опредмечивания потребностей 

работника трудовой деятельностью или получаемыми в ее процессе 

вознаграждениями, необходимо убедиться, что она не депривирует каких-

либо иных значимых для него потребностей, а при необходимости 

максимально снизить степень такой депривации. 

Пример. При переезде организации в новые помещения были 

«расселены» прежде работавшие в одном кабинете коллеги. Со временем 

руководитель обратил внимание, что ранее вполне сосредоточенные на работе 

сотрудники стали проводить много времени за чаепитием вне рабочих мест, 

«на перекурах» и т.п. Отдельные из них перестали в полной мере справляться 

со своими обязанностями. Систематические замечания не дали необходимого 

эффекта, более того, стали приводить к конфликтам, изменилась атмосфера в 

коллективе. Оценив сложившуюся ситуацию, руководитель понял, что у 

сотрудников спаянного коллектива в результате переезда депривировалась 

потребность в общении.  

Было принято решение об оборудовании небольшого отдельного 

помещения для приема пищи. Более того, руководитель организовал 

ежедневные утренние чаепития, на которых в формате неофициального 

общения сотрудники могли поговорить друг с другом. Чай и сладости для 

таких мероприятий руководитель закупал за свой счет. В результате ранее 

депривированная потребность в общении была удовлетворена, обстановка в 

коллективе нормализовалась, эффективность работы вновь повысилась.  

Важно отметить, что возможный спектр потребностей, 

удовлетворяемых и депривируемых в ходе профессиональной деятельности, 

не может ограничиваться тем или иным перечнем, описанным в рамках какой-

либо теории.  

Потребности могут быть любыми, в том числе не связанными с данной 

сферой напрямую, например – в любви, во владении автомобилем, в смене 

места проживания и т.п.  

Однако даже при учете всего возможного многообразия потребностей, 

имеющих значение для мотивации трудовой деятельности, оказалось, что в 

рамках классической парадигмы в психологии это явление не может быть 

описано достаточно полно [3, с.13]. 

Накопленные к середине XX в. эмпирические данные и построенные на 

их основе теоретические модели заставили психологов и менеджеров иначе 

взглянуть на проблему активности человека – объекта мотивирующего 

воздействия работодателя. Образ работника организации как «пучка» 

потребностей, влечений и мотивов (Асмолов, 1998) оказался чрезмерно 
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упрощенным, излишне «плоским» для того, чтобы адекватно объяснить 

реально фиксируемые феномены. Создание процессуальных теорий 

мотивации было разумной попыткой выхода за пределы классической 

парадигмы в соответствующей отрасли психологии [3, с. 14]. 

Не отрицая роли потребности в побуждении активности личности, 

авторы новых моделей отказались от идеи механистического детерминизма и 

абсолютизации адаптивного, «целесообразного» поведения. Неадаптивное, не 

нацеленное на поддержание гомеостаза трудовое поведение человека впервые 

было признано нормальным. 

Первостепенное внимание в процессуальных теориях уделяется 

субъективной оценке работником как трудовой деятельности в целом, так и 

отдельных ее характеристик – справедливости в распределении 

вознаграждений, вероятности достижения успеха в деятельности, 

соотношению ожидаемых вознаграждений с затратами и т.д.  

Современные теоретические и эмпирические исследования показывают, 

что научные картины мира, созданные в рамках двух упомянутых выше 

парадигм, классической и неклассической, остаются существенно неполными. 

Частичное преодоление гносеологических ограничений как классической, так 

и неклассической научной картины мира представляется возможным с 

помощью третьей – постнеклассической, в настоящее время в рамках 

психологии труда и организационной психологии еще формирующейся. 

Постнеклассический взгляд на личность предполагает ее рассмотрение не 

только как реагирующей и саморегулирующейся, но и как саморазвивающейся 

системы. Это предполагает, что человек способен самостоятельно выбирать 

цели своего развития и пути их достижения, в определенных пределах 

самостоятельно и целенаправленно корректировать особенности психики и 

поведения. 

Пример. Сотрудник организации боится выступать публично. Тем не 

менее ему как наиболее ответственному работнику предлагают занять вновь 

вводимую должность, предусматривающую систематические выступления 

перед большими аудиториями. 

Рассмотрение ситуации в рамках классической и неклассической 

парадигм позволит спрогнозировать категорический отказ сотрудника от 

подобной должности. Действительно, новый функционал, вероятно, будет 

приводить к депривации потребности в безопасности, сопровождающейся 

мощными отрицательными эмоциями. Кроме того, у сотрудника, вероятно, 

имеются соответствующие установки, например: «публичные выступления не 

для меня», «я обязательно опозорюсь», «лучше умереть, чем выйти на 

трибуну» и т.п. В случае если ему все-таки придется занять предложенную 

должность, перечисленные факторы должны привести к демотивации 

сотрудника. 

Не отрицая высокой вероятности подобного варианта развития событий, 

постнеклассический взгляд на проблему позволяет нам увидеть некоторую 

вероятность и иного исхода. В определенных условиях сотрудник может 
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воспринять поступившее ему предложение как жизненный вызов, как 

вовможность самосовершенствования, личностного и профессионального 

развития. Он может дать согласие на назначение, а в целях борьбы со страхом 

публичных выступлений обратиться за консультацией к психологу, записаться 

на курсы ораторского мастерства, попросить помощи и совета у более 

опытных в этой сфере коллег, изучить соответствующую литературу или 

видеоуроки и т.д. Тем самым личность меняет свои установки или, точнее, 

разрушает имеющиеся и создает новые. 

Такое изменение установок, стабилизировавших деятельность и 

соответствующие мотивы, приводит к тому, что публичное выступление 

перестает являться объектом, в прежней мере депривирующим потребность в 

безопасности. 

Из художественной и документальной литературы, фильмов, 

публикаций в средствах массовой информации известны сотни примеров 

такой целенаправленной работы над собой, преодоления неблагоприятных 

обстоятельств. Подобное поведение, совершенно не адаптивное с точки 

зрения классического мышления, идущее вразрез с имеющейся у личности 

готовностью действовать привычным образом, в той или иной мере 

проявляется у многих людей. Так, не вызванные объективными причинами 

(например, состоянием здоровья) попытки изменить свои привычки и 

сформировать новые – один из ярких признаков того, как проявляется 

саморазвивающаяся система вовне. 

Учет потенциальной возможности такого неадаптивного и 

«ломающего» собственные установки поведения неизбежно приводит 

исследователя и менеджера к потере уверенности в возможности достаточно 

точного его прогнозирования. Даже если представить себе гипотетическую (и 

невозможную в реальности) ситуацию, в которой менеджер владеет 

исчерпывающей информацией о потребностях конкретного сотрудника и его 

установках, он не сможет точно спрогнозировать его поведение, особенно в 

нетипичной, нешаблонной ситуации.  

Кристаллизующиеся на основе постнеклассического типа мышления 

подходы к мотивации персонала ориентируются в первую очередь на 

преадаптивный характер поведения сотрудников, на их стремление к 

самосовершенствованию. Если учесть это, становится очевидным, что такие 

теории должны оценивать не только реально наличествующие у сотрудника 

профессионально значимые особенности, но и потенциал их развития. 

Несмотря на отказ от идеи линейной детерминации, новый подход не 

должен игнорировать возможность прогнозирования успешности того или 

иного сотрудника. Это очевидно противоречило бы естественному 

стремлению человека (в данном случае управленца) к преадаптации, «загля-

дыванию» в будущее, построению образа предвидимого. В рамках 

постнеклассической науки предсказание возможных состояний и поведения 

личности возможно путем построения сценариев возможных линий ее 

развития при прохождении так называемых точек бифуркации – ситуаций 
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неопределенности, выбора. Такие прогнозы, естественно, могут иметь лишь 

вероятностный характер. 

Важно отметить, что постнеклассические теории мотивации должны 

имплицитно предусматривать всестороннюю поддержку сотрудников в их 

стремлении к самосовершенствованию, причем как институализированному 

(получению дополнительного образования, повышению квалификации), так и 

осуществляемому неформально. При этом подобный ориентированный на 

самосовершенствование личности и профессионала подход в полной мере 

должен относиться также к менеджменту организации. 

Эти идеи в той или иной мере реализуются на практике в отдельных 

крупных компаниях, являющихся флагманами не только в своей сфере, но и в 

том, что касается отношения к сотрудникам (представляется, что эти два 

направления прямо связаны). 

Пример. В одной из крупнейших корпораций в сфере информационных 

технологий – в компании «Google» – для сотрудников созданы условия труда, 

предусматривающие удовлетворение широкого спектра потребностей: от 

высокого дохода до бесплатного питания, медицинского обслуживания и 

эстетической культуры рабочего пространства. Открытость и прозрачность 

менеджмента корпорации, обоснованный статус мирового лидера в своей 

сфере позволяют соответствовать установкам большинства соискателей и 

даже существенно превосходить их самые смелые ожидания (например, 

работники корпорации могут бесплатно отдать свои вещи в прачечную или 

химчистку, попросить, чтобы заменили масло в автомобиле и помыли его, 

посетить спортзал, сходить к массажисту или парикмахеру, изучить 

китайский, японский, испанский и французский языки и т.п.; в случае смерти 

сотрудника «Google» выплачивает его супругу или партнеру половину оклада 

в течение десяти лет). 

Политика найма сотрудников, ставящая своей целью подбор лучших из 

лучших, позволяет формировать штат компании из тех, кто уже достиг 

высочайшего уровня профессионального развития. Как показывает опыт этой 

организации, такие люди, как правило, ориентированы на дальнейшее 

самосовершенствование, в чем им оказывается полная поддержка. У 

сотрудников есть доступ к целому ряду обучающих программ, включая 

профессиональные тренинги, системы обучения онлайн и возможность 

учиться у других сотрудников компании. Например, инженеры, создавшие 

новый продукт, проводят так называемый techtalk; они рассказывают своим 

коллегам, каким образом была решена определенная техническая задача. 

Также в «Google» действует программа ротации сотрудников, благодаря 

которой они могут получать знания и опыт в других офисах. В компании есть 

знаменитая «программа 20%». «Google» поощряет своих сотрудников помимо 

нормальных рабочих заданий посвящать 20% рабочего времени собственным 

проектам, от которых, по их мнению, компания получит наибольшую выгоду. 

Традицией компании является внутренний список рассылки с новыми идеями. 

Набравшие большее количество голосов в итоге воплощаются в жизнь. Любой 
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сотрудник компании может предлагать внести изменения в бизнес-процессы, 

в продукт, улучшать свою деятельность и деятельность коллег. 

Из этого примера видно, что постнеклассический подход к мотивации 

персонала эффективно реализуется в случае, когда сотрудники предприятия 

являются носителями установок, отвечающих особенностям корпоративной 

культуры компании. При этом в качестве ключевой установки выступает 

готовность к постоянному профессиональному и личностному 

совершенствованию [2, с. 23]. 

Таким образом, проведенный анализ теорий мотивации персонала 

позволил выделить теоретико-методологические основания классификации 

данных теорий. Содержательные теории мотивации формируются в рамках 

классического рационального мышления, а процессуальные опираются на 

неклассический подход к личности. Реализуемые в отдельных ведущих 

мировых компаниях подходы выходят за рамки классической и неклас-

сической парадигм, а также соответствуют третьей, постнеклассической 

научной парадигме. Существующие содержательные и процессуальные 

теории мотивации не используют всего объяснительного потенциала 

соответствующих парадигм, сосредоточивая свое внимание на отдельных 

детерминантах изучаемых мотивационных явлений. Каждый парадигмальный 

«сдвиг» существенно усложняет картину мира, вводя в рассмотрение новые 

сущности и «добавляя» изучаемым объектам дополнительные степени 

свободы. Постнеклассические теории мотивации, вероятно, окажутся сложнее 

для восприятия и практического применения, нежели существующие 

содержательные и процессуальные.  
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Аннотация: В данной статье исследуется мотивация как фактор 

организации эффективной работы компании. Рассматриваются виды, 

методы, современные подходы мотивации. Представлены приоритетные 

факторы повышения мотивации в организации. Выделены особенности 

мотивации на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса. Сделан 

вывод о прямой зависимости системы мотивации персонала и финансовых 

результатов деятельности предприятия на примере крупной организации 

химической отрасли АО «Каустик».  
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эффективность 

Annotation: This article examines motivation as a factor in the organization 

of effective work of the company. The types, methods, and modern approaches of 

motivation are considered. The priority factors of increasing motivation in the 

organization are presented. The features of motivation in small, medium and large 

businesses are highlighted. The conclusion is made about the direct dependence of 

the personnel motivation system and the financial results of the enterprise's activities 

on the example of a large organization of the chemical industry of JSC "Caustic". 

Key words: motivation, personnel, organization, management, efficiency. 

  

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре 

принципа достаточной причины», написанной в 1900-1910 годах. Затем этот 

термин прочно вошел в использование всеми людьми [1]. 

Основной целью мотивации является воздействие на персонал с 

помощью побудительных мотивов для улучшения системы менеджмента 

организации и повышения эффективности труда, а трудовая мотивация, в свою 
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очередь, выстаивает систему мер поощрения и стимулирования сотрудников 

для повышения эффективности работы предприятия [2]. 

Для достижения цели необходимо выполнять поставленные задачи. В 

нашем случае задачами мотивации выступают: создание достойных и 

комфортных условий работы и оплаты труда, определение лучших 

сотрудников и их поощрение, минимизация текучести кадров, раскрытие 

потенциала сотрудников, создание позитивной корпоративной культуры, 

формирование ответственности за принципы компании через грамотное 

управление организацией [3]. 

Виды мотивации персонала в организации отражены на рисунке 1. 

Одним из основных методов мотивации является материальная 

мотивация. Данный метод более подходит для индивидуальных поощрений, и 

приводит за собой более эффективные решения работника, но не всегда. 

Руководству надо кропотливо подходить к вопросу выдачи премий, так как, 

если это будет происходить слишком часто, несмотря на то, что работник 

выполняет договоренную норму, он может привыкнуть и принимать это как 

должное. Тогда эффективность может и упасть. 

Далее выделяют нематериальную мотивацию, часть её основывается на 

психологии. Публичное признание работодателем профессиональных качеств 

работника является очень важным стимулом для дальнейшей работы. 

 
Рисунок 1. Виды мотивации 

 

Так же необходима перспектива карьерного роста, оплачиваемого 

обучения, атмосфера коллектива, обычаи и традиции. Все эти описанные 

факторы составляют содержание данного метода мотивации. 

В современной экономике существует огромное количество 

предприятий, эффективность работы которых зависит от грамотности 

управленческого состава. Главным фактором управления в организации 

является мотивация персонала, ведь она необходима, так как мы экономика 
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постоянно изменяется, и чтобы развиваться, достигать целей необходим 

толчок. Зная мотивационную структуру персонала предприятия можно 

обоснованно выбрать наиболее действенные для его разных групп виды и 

формы организации, выплаты заработной платы и стимулирования труда. 

Рациональное распределение работы персонала, как правило, влечет за собой 

повышение конкурентоспособности предприятия на рынке. Кроме того, 

знание структуры трудовой мотивации позволяет целенаправленно 

осуществлять расстановку, внутрифирменные перемещения сотрудников. 

Мотивация персонала характеризуется не только как решающий фактор, 

который повышает производительность труда, стимулирует 

конкурентоспособность и качества трудовой деятельности, но и как 

конкретный способ эффективного управления всей организацией [4, с.9]. 

Учитывая современные подходы к мотивации персонала выделяют 

следующие виды мотивации подчиненных:  

– индивидуальная, характеризующая работой с отдельными 

подчиненными. Она направлена на информирование коллектива о личных 

достижениях каждого из работников, а также проведений соревнований с 

вручением символических наград для создания конкурентной среды; 

– моральная. Моральные и психологические методики мотивации 

направлены на удовлетворение внутренних потребностей работников и 

повышения его работоспособности. Для осуществление этих основ выделяют 

социальное диагностирование персонала компании, установления базовых 

социальных проблем трудящихся, для решения которых можно привлекать 

коллег, так же эффективных способом развития этого метода являются 

тренинги и соревнования, которые направлены на выявления людей с 

лидерскими качествами и на создание положительной атмосферы в 

коллективе. В качестве морального поощрения используют похвалу работника 

и личную благодарность руководителя, которая высказывается устно или 

оформляется в качестве письма. 

– организационная мотивация, которая, в свою очередь, помогает 

создать систему стимулов для служащих внутри организации. Стимулами 

выступают организации совещаний и планеров внутри коллектива, акцент 

делается на оповещении подчиненных о задачах компании и возможности 

услышать мнение каждого работника и вовлечь его в процесс достижения 

общей цели.  

При этом необходимо учесть администрирование, которое включает в 

себя изучение нормативной базы, связанной с функционированием 

учреждения, оформление списка функциональных обязанностей персонала, 

составление кодекса работника компании и формирование систем поощрений 

и наказаний [5]. 

В настоящее время мотивация является одним из ключевых аспектов 

развития персонала и организации, так в одном из исследований Фонда 

Карнеги – аналитического центра, обозначилось только 25% руководителей 

компании, у которых есть стратегия повышения уровня мотивации 
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сотрудников. Вследствие чего, были опрошены сотрудники и выделены 

основные аспекты, которые повышают уровень мотивации, в них вошли: 

– 42 % повышение заработной платы или продвижение по службе; 

– 30 % более выраженная благодарность за их вклад; 

– 30 % улучшение баланса рабочего и личного времени; 

– 24 % четкий план карьерного развития и возможности для 

профессионального роста; 

– 19 % наличие необходимых инструментов, поддержки и материалов 

для эффективной работы; 

– 18 % улучшение корпоративной культуры и проявление уважения и 

доверия со стороны коллег; 

– 15 % более четкое представление о том, какой вклад они вносят в 

достижение стратегических целей компании; 

– 14 % более тесное и эффективное сотрудничество с коллегами; 

– 13 % более интересная компания или работа; 

– 13 % вера в миссию своей компании; 

– 12 % мотивирующий и вдохновляющий генеральный директор [6]. 

Следовательно, повышение заработной платы, продвижение по службе, 

более выраженная благодарность за вклад сотрудников в работу и улучшение 

баланса рабочего и личного времени должны эффективно мотивировать 

сотрудников к взаимодействую с клиентами, демонстрируя более высокую 

продуктивность и коэффициент удержания, с увеличением уровня 

рентабельности организации.  

Вышеописанные методы и способы играют решающую роль в 

мотивации персонала, но также мотивировать сотрудников можно с помощью 

оплаты обучения, сейчас можно отправлять сотрудников на курсы и 

индивидуальные и командные тренинги, это нужно для сплочения коллектива 

и новых знаний. Также можно мотивировать сотрудников увеличением 

заработной платы на 5-10 процентов. В качестве вещественной мотивации 

могут выступать выходные дни и корпоративная мобильная связь. 

Мотивация может показывать себя по разному в малом, среднем и 

крупном бизнесе. Так, особенности мотивации в малом и среднем бизнесе 

заключаются в сложном разделения обязанностей административного и 

производственного персонала, приходится выполнять функции, не 

свойственные их должностям. Так как круг рабочих внутри предприятия, не 

очень велик, то руководителю тяжело скрывать какие-то данные или 

отношения между клиентом и государством. Можно еще выделить тот фактор, 

что на малом бизнесе достаточно легко можно потерять работу, если не 

соответствовать нормам коллектива. Поэтому работник пытается 

усовершенствовать свои личностные качества. Далее, в малом и среднем 

бизнесе заработная плата сильно отличается от крупного бизнеса, так же 

бонусная система и премиальные. Поэтому, если руководитель сможешь взять 

на вооружение систему, как в крупном бизнесе, то это может оказаться 

весомым и стимулирующим аргументом для работника. 
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В крупном бизнесе одним из главных факторов мотивации является 

внушительная заработная плата и специальное стимулирование для 

сотрудников, которые участвуют в проектах по развитию компании. Чаще 

всего крупные премии предоставляются ключевым сотрудникам, которые за 

несколько лет работы показывают высокие оценки результативности труда. 

Данные поощрения развивают конкурентную среду, так как желанны для 

многих. На сегодняшний день в крупных компаниях, как правило, 

применяется система премирования, которая основывается на показателях 

результативности труда. Говоря про индивидуальные показатели, так же 

важны и показатели всего департамента, в котором работает сотрудник. При 

этом больший шанс на повышение есть у работников дочерних компаний и 

подразделений.  

Характерным примером эффективной системы мотивации персонала в 

крупном бизнесе выступает Волгоградская компании АО «Каустик». Она 

является одним из крупнейших предприятий России по производству 

химической отрасли. Так же компания славится производством синтетической 

соляной кислоты, товарного хлора, жидкой и твёрдой каустической соды. 

Численность персонала организации составляет порядка 4400 человек. 

Руководство организации использует различные методы мотивации, как и 

экономические, так и социальные. Конечно же, главным экономическим 

методом мотивации является заработная плата. В организации используется 

прямая индивидуальная сдельная система оплаты труда, что предполагает, что 

размер заработной платы сотрудника определяется количеством 

выработанной им продукции, за определённый период времени. 

Выплачиваются премии, оклады, и вознаграждения, тем сотрудникам, кто 

отработал на предприятии полный календарный год. Так же, проводятся такие 

мероприятия нематериальной мотивации, как: 

– повышение квалификации сотрудников (главным является, что 

компания оплачивает обучение) 

– оказание помощи работникам (например, соблюдение гарантий для 

работающих женщин-матерей). 

– конкурсы профессионального мастерства 

Бесспорно, применяемая система мотивации позволяет достичь 

предприятию положительных финансовых результатов деятельности, что 

отражено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Динамика финансовых результатов АО «Каустик»  

за 2017-2020 г, млрд. руб. 

 

Следовательно, мотивация на данном предприятии играет 

немаловажную роль для достижения целей и задач. Организация 

заинтересована в повышении квалификации своих сотрудников для 

увеличения продаж и объёма производства, а также предоставления 

достойного и качественного обслуживания своим клиентам [7]. 

В результате проведённого анализа, можно сделать вывод, что 

мотивация является одним из важнейших фактором эффективной работы 

компании. Благодаря проведению эффективной политики мотивации, 

организация способна занимать высокие позиции на рынке. 
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В статье 227 ТК РФ перечисляются несчастные случаи на производстве, 

подлежащие расследованию и учету. Расследованию и учету подлежат 

несчастные случаи на производстве, происшедшие с сотрудниками и другими 

лицами, в том числе подлежащими обязательно социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, при 

исполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации 

или работодателя – физического лица. 

К указанным лицам относятся: 

 сотрудники, осуществляющие деятельность по трудовому 

договору; 

https://www.wrike.com/ru/blog/s
https://www.kaustik.ru/ru/
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 студенты образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, учащиеся других образовательных 

учреждений, проходящие производственную практику в организациях; 

 граждане, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 

труду администрацией организации; 

 другие лица, участвующие в производственной деятельности 

организации или индивидуального предпринимателя. 

Расследуются и подлежат учету как несчастные случаи на производстве: 

травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой 

удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные 

повреждения, нанесенные животными; повреждения, полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекшие за собой 

необходимость перевода сотрудника на другую должность, временную или 

стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника, если они 

произошли: 

 в течение рабочего времени на территории организации или вне ее 

(в том числе во время установленных перерывов), а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед 

началом и после окончания работы, или при выполнении работ в сверхурочное 

время, в выходные и рабочие праздничные дня; 

 при следовании места работы или с работы на транспорте, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 

транспорте в случае использования указанного транспорта в 

производственных целях по распоряжению работодателя (его представителя), 

либо по соглашению сторон трудового договора; 

 при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

 при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во 

время междусменного отдыха (водитель сменщик на транспортном средстве, 

проводник или механик рефрижераторной секции в поезде и др.); 

 при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а 

также при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время; 

 при привлечении работника в установленном порядке к участию в 

ликвидации последствий катастрофы, аварий и других чрезвычайных 

происшествий природного и техногенного характера; 

 при осуществлении действий, не входящих в трудовые 

обязанности работника, но совершаемых им в интересах работодателя (его 

представителя, или направленных на предотвращение аварии или несчастного 

случая). 

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если 

он произошел с работником, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [2]. 
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При несчастном случае на производстве работодатель (его 

представитель) обязан (ст. 228 ТК РФ): 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставить его в медицинское учреждение; 

 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 

ситуации и воздействия травмоопасных факторов на других сотрудников; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая на 

производстве обстановку, какой она была на момент чрезвычайного 

происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет 

к аварии, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать обстановку 

(составить схемы, сделать фотографии); 

 обеспечить своевременное расследование чрезвычайного 

происшествия на производстве и его учет; 

 немедленно проинформировать родственников пострадавшего, а 

также направить сообщение в органы и организации, определенные Трудовым 

кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами [1]. 

При групповом чрезвычайном происшествии на производстве (двое 

рабочих и более), тяжелом несчастном случае на производстве, 

чрезвычайном происшествии на производстве со смертельным исходом 

работодатель (его представитель) в течение суток обязан сообщить 

следующее: 

 о несчастном случае, происшедшем в организации: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

 в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной 

принадлежности (на федеральном железнодорожном транспорте – 

Министерство путей сообщения Российской Федерации); 

 в орган исполнительной власти субъекта РФ; 

 в организацию направившую работника, с которым произошло 

чрезвычайное происшествие; 

 в территориальное объединение организаций профессиональных 

союзов; 

 в территориальный орган государственного надзора, если 

чрезвычайное происшествие произошло в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

 специалисту по страхованию, по вопросам обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний; 

 о несчастном случае, произошедшем у работодателя – физического 

лица: 

 в соответствующую государственную инспекцию труда; 

 в орган прокуратуры по месту нахождения работодателя – 

физического лица; 

 в орган исполнительной власти субъекта РФ; 
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 в территориальный орган государственного надзора, если 

несчастный случай произошел на объекте, подконтрольном этому органу; 

 страховщику по вопросам обязательного социального страхования 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [20]. 

Таким образом, несчастные случаи на производстве, подлежат 

обязательному расследованию со стороны администрации предприятия и 

обязательному учету в органах государственного контроля и надзора по 

охране труда в Российской Федерации. Сокрытие несчастных случаев и 

аварийных ситуаций на производстве преследуется законодательством 

России, и влечет за собой административную и уголовную ответственность. 
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Трудовой кодекс регулирует отношения связанные с обеспечением 

охраны труда и трудящихся. В нем отражены основные направления 

государственной политики в области охраны труда, ее нормативные 

требования, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда, обязанности рабочих в области охраны труда. 

Способы защиты трудовых прав трудящихся включают (рисунок 1): 

 государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства работодателем; 

 защиту трудовых прав рабочих профсоюзами; 

 самозащиту трудящихся своих трудовых прав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 «Способы защиты трудовых прав работников» 

 

В области охраны труда ТК РФ определены: 

 цели, задачи, правила правового регулирования, основные права и 

обязанности трудящихся; 

 режим труда и отдыха рабочих; 

 охрана труда, права рабочего на нее, гарантии и компенсации за 

тяжелую работу и работу средними и (или) опасными условиями труда; 

 профессиональная подготовка сотрудников; 

 особенности регулирования труда женщин, подростков, 

инвалидов. 

В статье 1 ТК РФ, декларирующей цели и задачи трудового 

законодательства, к вопросам охраны труда относится следующее: 

 к цели – создание благоприятных условий труда, защита прав 

рабочих и работодателей; 

 к задачам – правовое регулирование трудовых отношений 

организации труда, профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации трудящихся у данного работодателя; заключение 

коллективных договоров; участие трудящихся и профессиональных союзов в 

установлении условий труда; надзор и контроль за соблюдением 

законодательства в области охраны труда. 
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Статья 210 ТК РФ определяет основные направления государственной 

политики в области охраны труда, которыми являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

трудящегося персонала предприятия; 

 принятие, реализация и внедрение федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда, а также целевых программ 

направленных на улучшение условий и охраны труда; 

 осуществление содействия общественному контролю за 

соблюдением прав и законных интересов в области безопасности условий и 

охраны труда; 

 расследование и учет произошедших чрезвычайных случаев и 

профессиональных заболеваний, приобретенных в процессе осуществления 

трудовой деятельности; 

 защита законных прав и интересов сотрудников предприятия, 

пострадавших от чрезвычайных случаев на производстве и приобретенных 

профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного медицинского и социального страхования; 

 установление компенсаций за неустранимую тяжелую работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

 распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий трудовой деятельности и охраны труда; 

 участие государства в финансировании мероприятий по 

безопасности условий и охране труда; 

 подготовка и повышение квалификации сотрудников в области 

безопасности условий и охраны труда; 

 организация государственной статистической отчетности об 

условиях труда, а также о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях; 

 обеспечение функционирования единой информационной 

системы охраны труда. [1] 

Требования охраны труда обязательны для исполнения физическими и 

юридическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность сотрудников в процессе профессиональной 

деятельности при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических и организационных процессов, а также 

применяемых в производстве инвентаря, сырья и материалов; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 

сотрудников предприятия для полноценного осуществления 

профессиональной деятельности; 

 создание безопасных условий туда на каждом производственном 

месте, соответствующих требованиям безопасности и охраны труда; 
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 создание режима труда и отдыха сотрудников в соответствии с 

коллективным договором и нормативно-правовыми актами; 

 приобретение и выдачу за счет организационных средств 

специальной индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и 

обезвреживающих гигиенических средств в соответствии с уставленными 

нормами сотрудникам, занятым на производствах с вредными и (или) 

опасными трудовыми условиями, а также на подрядах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с повышенными загрязнениями; 

 проведение обучения безопасным методам и приемам 

осуществления мероприятий по охране труда и оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера на производстве, инструктажа по безопасности и 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний по требованиям 

охраны труда, безопасных методов и примеров выполнения работ; 

 недопущение к рабочему месту лиц, непрошедших в 

установленном порядке обучение и медицинский осмотр, инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 проведение контроля по состоянию условий и безопасности труда 

на рабочих местах, а также за адресное использование сотрудниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Кроме обязанностей, статьей 219 ТК РФ, за работником закреплено 

право на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. 

Федеральный закон «Об основах охраны труда Российской Федерации» 

устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны 

труда между работодателями и работниками и направлен на создание условий 

труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. Практически все его 

положения вошли в Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Отраслевые правовые акты определяют требования безопасности, 

являющиеся специфическими для той или иной отрасли экономики: правила 

безопасности на транспорте, в добывающих отраслях, в химической 

промышленности и др. Это – отраслевые стандарты, инструкции, положения, 

правила сертификации, приказы и указания министерств по охране труда, 

производственной безопасности. [2] 

Отраслевые производственные акты имеют следующую индексацию: 

отраслевые стандарты – ОСТ, отраслевые правила по охране труда – ПОТ О, 

типовые отраслевые инструкции – ТОИ. Эти правовые нормативы рассчитаны 

только на определенную отрасль экономики и не имеют юридической силы в 

других производствах.  
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Нормативно-правовые акты предприятия представляют собой 

локальные акты, действующие только на конкретном предприятии: приказы, 

распоряжения, должностные инструкции, инструкции по охране труда и др. 

Предприятия, учреждения и организации разрабатывают и утверждают 

стандарты предприятия Системы стандартов безопасности труда (СТП ССБТ), 

инструкции по охране труда для сотрудников и на отдельные виды 

деятельности. 
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Согласно постановлению правительства РФ от 12августа 1994 года 

№937 «о государственных нормативных требованиях по охране труда в 

Российской Федерации», нормативные правовые акты подразделяются на 

следующие виды (таблица 1) [2]. 

Таблица 1.  

Виды нормативных правовых актов по охране труда 
Наименование вида нормативного правового акта Органы, утверждающие 

нормативные правовые акты полное Сокращ. 

Государственные стандарты Системы 

стандартов безопасности труда 

Отраслевые стандарты Системы стандартов 

безопасности труда 

 

Санитарные правила 

Санитарные нормы 

Гигиенические нормативы 

Санитарные правила и нормы 

ГОСТ Р, 

ССБТ 

 

ОСТ 

ССБТ 

 

 

СП 

СН 

ГН 

СаНПиН 

Госстандарт России, 

Минстрой России 

 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

 

Госкомсанэпиднадзор России 

Строительные нормы и правила СНиП Минстрой России 

Правила безопасности 

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации 

Инструкции по безопасности 

ПБ 

ПУБЭ 

 

ИБ 

Федеральные органы надзора 

в соответствии с их 

компетенцией 

Правила по охране труда межотраслевые 

Межотраслевые организационно-методические 

документы (положения, методические 

указания, рекомендации) 

Правила по охране труда отраслевые 

Типовые отраслевые инструкции по охране 

труда 

ПОТ М 

 

 

 

 

ПОТ О 

ТОИ 

Минтруда России 

 

Минтруда России, 

Федеральные органы надзора 

 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

 

Отраслевые организационно-методические 

документы (положения, методические 

указания, рекомендации) 

  

 

 Этим постановлением Правительства Российской Федерации 

предусматривается система формирования в Министерстве труда и 

социального развития Российской Федерации (Минтруда России) банка 

данных действующих государственных нормативных правовых актов по 

охране труда. Министерство труда России становится координационным 

центром нормативного обеспечения по охране труда. Федеральная инспекция 

труда (Рострудинспекция) при этом Министерстве обеспечивает надзор и 

контроль за соблюдением нормативных требований. Профессиональные 

союзы и иные уполномоченные представительные органы имеют право 

принимать участие в рассмотрении и согласовании нормативно-правовых 

актов по охране труда [2]. 
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Регулирование трудовых и иных отношений, непосредственно 

связанных с ними в соответствии с Конституции РФ, федеральными 

конституционными законами осуществляется трудовым законодательством 

(включая законодательство об охране труда) и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Регулирование трудовых отношений 

Соблюдение трудового законодательства и других нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, является обязанностью 

и работодателя, и рабочего. Лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и других актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами (рисунок 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Виды ответственности за нарушение трудового 

законодательства 

Виды ответственности 

Гражданско-

правовая: 

- Материальная; 

- Возмещение 

убытков. 

Административная: 

- Штраф; 

- Дисквалификация; 

- Приостановление 

деятельности. 

Уголовная: 

Уголовный кодекс 

РФ (Ст.: 143,215, 

216, 217, 218, 219) 

Дисциплинарная: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по 

соответствующи

м основаниям. 
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Таким образом, нормативно-правовая основа в области охраны труда 

содержит в себе ряд законов, подзаконных и нормативно-правовых актов, 

постановлений Правительства РФ и указов Президента РФ, действующих на 

территории Российской Федерации, которые обязательны для исполнения как 

сотрудников предприятия, так и работодателей. Нарушение и игнорирование 

установленных норм и правил по безопасности и охране труда влечет за собой 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность. 
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В оптовой компании секретарь получает документы, которые он 

регистрирует в журнале. После этого по документам назначается исполнитель 

или несколько сотрудников организации, которые будут выполнять работу. 
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Затем заведующий складом направляет оформление документов 

подрядчиками на проверку, которая фиксируется в журнале проверки, 

который включает дату проверки документа и дату завершения работы над 

ним. После завершения работы документы снимаются с контроля, 

составляется отчет о работе. Документ об успешном завершении работы 

отправляется в архив или заказчику [1]. 

Разработка концептуальной модели системы документооборота 

необходима для оптимизации рабочего времени складских рабочих. 

Описание функциональных задач, решаемых с помощью разработанной 

системы или модуля: 

‐ возможность поиска (фильтрации) по базе данных информации 

‐ возможность поиска, фильтрации по заданным критериям полей в 

базе данных проекта; 

‐ формирование единой БД по документам – регистрация, запись 

документов в электронный журнал; 

‐ автоматизация всех видов отчётности организации  

‐ контроль за исполнением документов. 

 
Рисунок 1. Функциональная диаграмма IDEF0 (0-2 уровней) 

При помощи case-средства BPWin создали контекстную диаграмму 

IDEF0-до по теме проектирование программного средства электронного 

документооборота для организации. С входной информацией документ и 

выходной архив. Контролем данной диаграммы являются правила 

оформления регистрации, механизмом являются секретарь и начальник склада 

[2]. 

Основная функция разбита на шесть частей. Его можно использовать для 

приема документа заказа, размещения документа в электронном журнале, 
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прикрепления документа к контрагенту, предоставления документа на 

контроль, проверки выполнения и отправки документов в архив [3]. 

В начале, происходит получение документа секретарем, после чего он 

регистрирует документ в электронном журнале, потом он прикрепляется к 

исполнителю (рабочему), в журнале делается запись о прикреплении 

документа. После прикрепления документа начальник склада ставит 

выполнение на контроль, записывает в таблице, какой документ поставлен на 

контроль, кто контролирует его выполнение (работы с этим документом), 

ставит дату, когда документ был поставлен на контроль, до какого числа 

работа должна быть сделана. После того как работы с документом выполнены 

он отправляется в архив и ставится дата окончания контроля за выполнение 

документа. 

 
Рисунок 2. Диаграмма <После> IDEF0 1 уровня 

Архитектура программного инструмента – клиент-сервер, что 

обусловлено названием базы данных и работой с ней нескольких 

пользователей. Есть два приложения, одно для секретаря, а другое для 

заведующего складом [4]. 
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Рисунок 3. Функциональная архитектура 

Алгоритм разработанного программного модуля для секретаря и 

начальника аналогичен. Пользователь проходит авторизацию, если она 

прошла, то берется основная форма, где пользователь может добавлять новые 

записи в таблицы, редактировать, удалять, сортировать и создавать отчеты [5]. 
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внимание уделяется принципам организации бухгалтерского учета на малых 

предприятиях и мерам государственной поддержки. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, малые предприятия, учетная 

политика. 

Abstract: The article is devoted to the peculiarities of accounting in small 

enterprises. Recommended organizational changes in accounting at enterprises are 

listed. Also, much attention is paid to the principles of accounting for small 

businesses and measures of state support. 

Key words: accounting, small businesses, accounting policy. 

 

Бухгалтерский учет на любых предприятиях, в том числе малых, должен 

быть организован в определенном порядке. И это уже можно выделить, как 

условие, отличное от других. Организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях начинается с формирования учетной политики. Но, это же 

условие существует и для других организаций, однако, малым предприятиям 

необходимо создать такой порядок учета, реализация которого обеспечит 

максимальный эффект бухгалтерского учета, своевременное формирование 

финансовой и управленческой информации, ее надежность и полезность для 

широкого круга заинтересованных пользователей при минимальных затратах 

и минимальных трудозатратах. Кроме, того при формировании учетной 
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политики рекомендуется, чтобы малые предприятия уменьшали количество 

синтетических счетов в рабочем плане используемых учетных записей и при 

этом набор счетов, должен обеспечить учет всех хозяйственных операций и 

может быть разовых в отчетном периоде. 

В соответствии с принципом стандартного Плана счетов (утвержденного 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н) малые предприятия 

могут составлять свой план работы счетов, который, в отличие от 

стандартного, могут содержать только учетные записи, которые организация 

будет использовать в процессе учета. 

Процесс разработки рабочего плана счетов позволит вести учет фондов 

и источников их формирования на основных счетах и обеспечивать контроль 

за наличием и безопасностью имущества, выполнением обязательств, а также 

достоверностью данных бухгалтерского учета. На основе стандартного плана 

счетов для малого бизнеса рекомендуется организовать рабочий план счетов, 

чтобы информация из нескольких учетных записей была консолидирована на 

одной синтетической учетной записи [1]. 

Кроме работы над созданием рабочего плана счетов субъектам малого 

предпринимательства рекомендуются осуществить следующие 

организационные формы учета (в зависимости от объема учетной работы): 

 ввести должность бухгалтера в штат, с учетом финансовых 

возможностей организации; 

 передать, при существующих ограничениях в финансовых и 

трудовых ресурсах учетные операции на договорной основе 

специализированной организации или специалиста-бухгалтера; 

 учесть возможность вести бухгалтерский учет руководителем 

предприятия. 

При этом Значительным послаблением со стороны государства в 

методологии бухгалтерского учета является возможность для организаций 

малого бизнеса вести учет, не применяя ряд Положений по бухгалтерскому 

учету, а также возможность предоставления сокращенной бухгалтерской 

отчетности. 

На законодательном уровне для снижения административной нагрузки 

организации малого бизнеса могут: 

 вместо двойной записи вести бухгалтерский учет по простой системе; 

 самостоятельно определять состав бухгалтерских регистров и 

утверждать их формы; 

 составлять упрощенную бухгалтерскую отчетность; 

 разрешено вести бухгалтерский учет руководителю организации.  

Еще одна особенность организации бухгалтерского учета, это 

обеспечение информацией для целей налогообложения. В настоящее время 

для целей бухгалтерского учета и налогообложения малый бизнес можно 

разделить на следующие категории: 

 предприятия перешли на единый налог на вмененный доход для 

определенных видов деятельности; 
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 предприятия, которые перешли на упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности для малого бизнеса; 

 предприятия, применяющие патентную систему 

налогообложения; 

 малые предприятия, которые ведут бухгалтерский учет и 

отчетность на общей основе [2]. 

Малое предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского 

учета, исходя из потребностей его производства и управления, их сложности 

и количества сотрудников. В этом случае небольшое предприятие может 

адаптировать прикладные учетные регистры к специфике своей работы, 

соблюдая основные принципы бухгалтерского учета [3]. 

Согласно информации Министерства финансов России № 113-3 / 2012 

«Об упрощенной системе учета и отчетности для малого бизнеса», малые 

предприятия для бухгалтерского учета могут использовать следующие 

принципы [4]: 

1. Учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение 

бухгалтерского учета на основе условий управления и размера организации. 

2. Для целей бухгалтерского учета субъект малого бизнеса может 

уменьшить количество синтетических счетов в своем рабочем плане учетных 

счетов, но при этом обеспечить накопление информации для налогообложения 

и анализа. 

Субъект малого бизнеса может принять решение не пересматривать 

основные средства и нематериальные активы для целей бухгалтерского учета. 

Субъект малого бизнеса может отражать только в бухгалтерской и 

финансовой отчетности суммы налога на прибыль за отчетный период без 

отражения сумм, которые могут влиять на сумму налога на прибыль в 

последующие периоды. Отложенные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства и т.д. Не могут быть раскрыты на счетах субъектов 

малого бизнеса отложенные налоговые активы, отложенные налоговые 

обязательства и т.п. объекты. 

Кроме, того при организации бухгалтерского учета на малых 

предприятиях остается актуальным важность анализа бухгалтерской 

отчетности при принятии управленческих решений. 

Таким образом, организация бухгалтерского учета на малых 

предприятиях требует соблюдения рядя условий, а именно [5]: 

1. Формирование учетной политики с учетом обеспечения 

хозяйственных операций, финансовых результатов. 

2. Разработка рабочего плана счетов. 

3. Обеспечение информацией для целей налогообложения и анализа 

финансового состояния. 
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Аннотация: Статья посвящена правовым аспектам, закрепляющим 

положение иностранных лиц и лиц без гражданства в современной России. 

Представлен анализ административной правосубъектности указанных лиц. 

Выявлены особенности правового статуса   иностранных лиц и лиц без 

гражданства в пределах территории РФ. 
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Abstract: The article is devoted to the legal aspects that fix the position of 

foreign persons and stateless persons in modern Russia. The analysis of the 
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legal status of foreign persons and stateless persons within the territory of the 

Russian Federation are revealed.  

Keywords: foreign citizen; stateless person; legal status; Russian Federation; 

legal personality, administrative and legal status, stateless person, citizenship.  

 

Отношения в области внешней экономики, складывающиеся между 

российскими и иностранными предпринимателями, открытость и свобода для 

различных иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации, 
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снижение ограничений и запретов на въезд иностранных граждан и апатридов 

в Российскую Федерацию и нахождение их в пределах территории государства 

пребывания, совершенствование и развитие туризма - всё это привело к 

значительному увеличению численности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ. 

Значимость проблемы регулирования правового статуса 

рассматриваемых в данной статье лиц в Российской Федерации вызвана 

развитием отношений, которые возникают на международной арене и 

приобретают важное значение для нашей страны. Открытость для мира - 

первостепенное условие существования правового, социально 

ориентированного, демократического государства. И именно поэтому 

рассмотрение вопроса об административно-правовом статусе иностранных 

лиц и лиц без гражданства действительно является очень важным и 

актуальным. 

Анализируя административно-правовой статус иностранных лиц и лиц 

без гражданства в РФ, стоит обратить внимание на легальное определение 

таких категорий, как «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». 

Данные термины закреплены в Федеральном законе "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ. 

Согласно ему,  под иностранным гражданином понимается  физическое лицо, 

которое не является гражданином РФ и имеет подданство иностранного 

государства, а лицо без гражданства определяется как, физическое лицо, не 

являющееся гражданином РФ и не имеющее доказательств наличия 

гражданства иностранного государства. 

Административно-правовой статус лиц, рассматриваемых в данной 

статье, - это, прежде всего, совокупность прав и обязанностей личности, 

которые формируются  в процессе его взаимодействия с государственными и 

негосударственными структурами [5]. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

регулируется основным законом Российской Федерации -  Конституцией, 

Федеральным законом "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ, а также рядом других немало 

значимых Федеральных законов, международными договорами, 

заключенными Российской Федерацией и иными правовыми актами  [1]. 

Содержание административной правосубъектности, рассматриваемых 

категорий в соответствии с российским законодательством сравнительно уже 

административной правосубъектности граждан нашей страны. Выделяют 

общее, особенное и специальное содержание административной 

правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Общая административная правосубъектность иностранных граждан по 

своему содержанию подобна той, которой наделены граждане Российской 

Федерации, за некоторыми исключениями и ограничениями, отражёнными в 

законодательстве нашей страны. Стоит отметить, что на этих лиц 

распространяются все конституционные права, обязанности и гарантии, 
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которые установлены для граждан РФ. Однако иностранные граждане не могут 

пользоваться следующими правами: занимать должности государственной и 

муниципальной службы в РФ, участвовать в выборах, допускаться к 

являющимся государственной тайной сведениям; на указанных выше лиц не 

распространяется воинская обязанность, которая, в свою очередь, обязательна 

для российских граждан. 

Особенная административная правосубъектность различных категорий 

иностранных граждан определяется целью и длительностью времени их 

пребывания на территории России. В соответствии с этим рассматриваемые 

категории можно поделить на три вида: на постоянно проживающих лиц,  

временно пребывающих и лиц проезжающих нашу страну транзитом. 

Выделение специфических прав и обязанностей у некоторых категорий 

иностранных граждан составляет специальную административную 

правосубъектность данных лиц. Например, у дипломатов, получивших 

политическое убежище  и т. п [4]. 

Согласно законодательству иностранные граждане и лица без 

гражданства обязаны соблюдать действующее законодательство  страны 

пребывания, независимо от того проживают они в ней постоянно или 

временно. 

В соответствии с общими положениями каждый, кто законно находится 

на территории РФ, обладает правом свободного передвижения,  выбора места 

пребывания и жительства. Но всё же содержание данного права у иностранных 

граждан существенно отличается от объёма права российских граждан. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан 

представляют собой ряд ограничений их прав и обязанностей, 

предусмотренных законодательством. А именно, они не имеют права избирать 

и быть избранными в федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Федерации, а также участвовать в 

референдумах Российской Федерации и её субъектов.  А постоянно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане в случаях и 

порядке, которые предусмотрены федеральными законами, обладают правом 

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления и принимать 

участие в местном референдуме [3, с. 78]. 

Временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего 

проживания в пределах субъекта Федерации, на территории которого ему 

разрешено проживание, или избирать место своего нахождения вне пределов 

субъекта Федерации. 

Иностранный гражданин и лицо без гражданства не имеют права 

находиться на государственной или муниципальной службе; быть принятыми 

на работу на объекты и в организации, деятельность которых направлена на 

обеспечение безопасности Российской Федерации, заниматься иной 

деятельностью и замещать иные должности, право на замещение к которым 

ограничено Федеральным законом. Однако прием рассматриваемых в статье 
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лиц на военную службу по контракту возможен на следующие должности: 

солдаты, матросы, сержанты, старшины. 

За нарушение иммиграционных правил лишь к иностранным гражданам 

и лицам без гражданства применимы особые меры административного 

принуждения, как депортация и административное выдворение за пределы 

Российской Федерации, которое назначается исключительно судом. 

Упомянутые меры осуществляются в  добровольном, либо в принудительном 

порядке. 

Согласно Федеральному закону "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" разрешается временное пребывание, 

временное проживание или постоянное проживание иностранных граждан. 

Сроком действия выданной визы иностранному гражданину определяется его 

срок временного пребывания  в Российской Федерации  [1]. Срок временного 

пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать 90 суток. Иностранный гражданин, который временно пребывает 

на территории Российской Федерации, обязан покинуть страну по истечении 

срока действия визы или указанного срока, если на момент истечения 

указанных сроков им не получено разрешение на продление срока пребывания, 

либо разрешение на временное проживание. 

В пределах квоты, утверждённой Правительством, возможна выдача 

разрешения на временное проживание иностранного гражданина. Срок 

действия данного разрешения составляет 3 года. Правила определения квоты  

утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.04.2003 N 193 "Об 

утверждении Правил определения квоты на выдачу иностранным гражданам 

разрешений на временное проживание в Российской Федерации". 

Порядок выдачи разрешения на временное проживание и перечень 

документов, предоставленных одновременно с заявлением о выдаче 

разрешения на временное проживание, также утверждаются Правительством 

РФ  в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 01.11.2002 N 789 

«Об утверждении Положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное проживание». 

Иностранный гражданин имеет право подать повторно заявление о выдаче 

разрешения на временное проживание в порядке, установленном. В случае 

отказа в выдаче разрешения на временное проживание гражданин имеет 

возможность через год подать повторное заявление. 

 В течение срока действия разрешения на временное проживание и при 

наличии законных оснований по заявлению иностранного гражданина может 

быть выдан вид на жительство. Заявление о его выдаче  подается иностранным 

гражданином, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия 

разрешения на временное проживание, в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

миграции. Для получения вида на жительство иностранный гражданин обязан 

прожить в пределах территории Российской Федерации не менее одного года 



535 
 

на основании разрешения на временное проживание. 

Вид на жительство выдается иностранному гражданину на пять лет. По 

окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению 

иностранного гражданина может быть продлен ещё на пять лет. Количество 

продлений срока действия вида на жительство не ограничено. 

В личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании 

документов, выданных или оформленных им в соответствии с данным 

Федеральным законом, за исключением посещения территорий, организаций 

и объектов, для въезда на которые в соответствии с Федеральными законами 

требуется специальное разрешение, иностранные граждане пользуются 

правом свободы передвижения. Правительством РФ утверждается перечень 

территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным 

гражданам требуется специальное разрешение, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 N 754 "Об утверждении 

перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые 

иностранным гражданам требуется специальное разрешение". 

Иностранный гражданин, временно проживающий в Российской 

Федерации, не вправе по собственному желанию изменять место своего 

проживания в пределах субъекта РФ, на территории которого лицу разрешено 

временное проживание, или же выбирать место своего жительства вне 

пределов указанного субъекта РФ. 

Сотрудникам дипломатических представительств и работникам 

консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, 

сотрудникам международных организаций, аккредитованным в Российской 

Федерации иностранным журналистам право на свободу передвижения в 

пределах Российской Федерации предоставляется на основе принципа 

взаимности, за исключением территорий, организаций и объектов, для въезда 

на которые в соответствии с Федеральными законами требуется специальное 

разрешение [6, с. 132]. 

Таким образом, полная административная правоспособность возникает 

у данных лиц только с момента их прибытия на территорию Российской 

Федерации. А с выездом иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы Российской Федерации их правоспособность прекращается. 

В заключение, хочется сказать, что данная тема достаточно интересна 

для изучения, поскольку на  территории каждого государства наряду с его 

гражданами пребывают и проживают также и иностранные граждане, знание  

административно-правового статуса которых необходимо. 

Стоит отметить, что в России действует национальный режим 

пребывания иностранцев и апатридов. Это значит, что иностранные граждане 

и лица без гражданства  пользуются всеми теми же правами и обязанностями, 

что и российские граждане, за некоторыми исключениями, которые были 

освещены в данной статье. Так, иностранцы в полной мере могут пользоваться  

медицинской и социальной помощью, судебной защитой, осуществлять 

трудовую и хозяйственную деятельность, свободу передвижения и выезда за 
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пределы РФ, а также ряд  иных, гарантированных Конституцией РФ прав [3, 

с. 67]. Однако в зависимости от категории, к которой они относятся, для них 

предусмотрены  и некоторые запреты и  ограничения, которые определены для 

чёткой регламентации статуса представленных институтов и в целях защиты 

и обеспечения, прежде всего, безопасности российских граждан. 
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Как известно, в последние десятилетия большую популярность 

приобрело такое правовое явление, как заключение договора банковского 

вклада. Рассматриваемый вид банковской деятельности является выгодным 

как и для сторон договора, так и для оборотной деятельности капитала в 

целом. Для российских граждан банковский вклад давно стал наиболее 

надежным и используемым механизмом формирования сбережений.  

Вместе с этим, в научной среде договор банковского вклада довольно 

часто подвергается всесторонним исследованиям. Вопросами его правового 

регулирования занимались многие ученые, в числе которых выступают В.В. 

Витрянский60, Е.И. Данилкина61, В.Ф. Лазаренко62 и др. При этом, должное 

                                                           
60 См.: Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты / В. В. Витрянский. — 

М.: Статут, 2006. — 555 с. 
61 См.: Данилкина Е.И. Договор банковского вклада с участием физических лиц по гражданскому законодательству РФ: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е.И. Данилкина. — М., 2005. — 23 с. 
62 См.: Лазаренко В.Ф. Договор банковского вклада в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / В.Ф. Лазаренко. — Волгоград, 2003. — 22 с. 
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внимание уделяется и актуальным вопросам его практического применения в 

различных сравнительно-правовых исследованиях63. На первый взгляд может 

показаться, что данному вопросу посвящено достаточное количество научных 

работ для его всестороннего изучения и совершенствования, но все же на 

данный момент, проблема правового регулирования договора банковского 

вклада все еще остается актуальной. Его злободневность определяется 

большим количеством судебных споров, вытекающих из вида 

рассматриваемого договора. Помимо этого, перманентное развитие рыночных 

отношений и продвижение данного института вперед ставит перед 

законодателями и правоприменительными органами новые вопросы. 

Нормативную базу правового регулирования договора банковского 

вклада составляет глава 44 Гражданского кодекса Российской 

Федерации(часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ(Далее – ГК РФ), 

определяющая его как договор, по которому одна сторона(банк), принявшая 

поступившую от другой стороны(вкладчика) или поступившую для нее 

денежную сумму(вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором64. 

Помимо ГК РФ, он попадает под действие Федерального закона от 2 декабря 

1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Налогового кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и других федеральных 

законов. 

Взяв под основу опыт стран ближнего зарубежья, в РФ вопрос о 

кодификации банковского законодательства поднимался неоднократно, 

однако, так и не получил должного внимания законодателя. Представляется, 

что для систематизации объема действующего законодательства указанной 

сферы может быть создан так называемый Банковский кодекс, в котором 

правовая регламентация многих вопросов, в том числе и договора банковского 

вклада, производилась бы более детально65. В свою очередь, это бы позволило 

конкретизировать нормы рассматриваемой нами области, исключить 

правовые коллизии и избежать в будущем возможных столкновений сторон 

договора в гражданских спорах. 

Достаточное внимание следует уделить также проблеме формы 

договора банковского вклада. Гражданским законодательством для данного 

вида договора предусмотрена простая письменная форма заключения, факт 

которого удостоверяется выдачей сберегательной книжки, или 

сберегательного или депозитного сертификата66. Однако, в связи с развитием 

информационных технологий и подключением работы банковской сферы к 

глобальной сети Интернет, все большее распространение получает 

                                                           
63 См.: Вишневский А.А. Договор банковского вклада в современном банковском праве: сравнительноправовая 

перспектива / А.А. Вишневский // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2012. — № 3. — С. 143–154. 
64 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации(часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ(ред. от 09.03.21) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – Ст. 834. 
65 См.: Чудиновских М.В. Договор банковского вклада: современное состояние законодательства и пути его развития // 

Известия Байкальского государственного университета. – 2017. № 2. С. 232. 
66 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ(ред. от 09.03.21) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – Ст. 836. 
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заключение договора банковского вклада путем ознакомления с условиями 

банка и перечислением денежных средств через Интернет. Данные действия 

могут быть совершены при наличии у клиента открытого банковского счета, 

который прошел соответствующую идентификацию личности. В связи с этим, 

требуется внесение правок в статью 836 ГК РФ посредством изложения в 

редакции, предусматривающей заключение договора банковского вклада в 

письменной форме, в том числе с использованием систем дистанционного 

банковского обслуживания67. 

В условиях действующего экономического кризиса одним из наиболее 

острых вопросов по договору банковского вклада является проблема 

обеспечения возвратности вкладов. За последние годы в условиях 

нестабильной ситуации на рынке произошел массовый отзыв лицензий у 

банков, что заставило законодателя и население задуматься о рисках вклада в 

банки. Зарубежные исследователи утверждают, что основой безопасного 

вложения денежных средств в банковские организации является 

самостоятельная оценка риска возможных вкладов, поскольку система 

страхования вкладов полностью снимает ответственность с вкладчика за 

вложение средств в «небезопасную» банковскую организацию. Несмотря на 

то, что в РФ существуют сторонники данной точки зрения, в нашей стране 

важнейшей гарантией возврата вклада является система страхования. В 

результате формирования последней  население получило почти 

стопроцентную гарантию возврата суммы вклада68. Однако, как было сказано 

ранее, деятельность по отзыву банковских лицензий с каждым годом 

учащается, в связи с чем возникает вопрос достаточности средств Агентства 

по страхованию вкладов. Из анализа данных с сайта Центрального Банка 

России, по состоянию на 2021 год, отзыв и аннулирование лицензий у 

кредитных организаций не прекращает свой рост.69 Закрытые банки, 

естественно, не смогут покрыть сумму внесенных денежных средств в 

качестве банковских вкладов. Сопоставив приведенные данные, можно 

сделать вывод о том, что в случае системного банковского кризиса, 

затронувшего сразу нескольких крупных банков, действующая в РФ система 

страхования вкладов не сможет обеспечить защиту интересов вкладчиков. 

Безусловно, в силу ст. 8-11 ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в 

Российской Федерации» при наступлении страхового случая в том 

числе, отзыва лицензии, размер возмещения по вкладам каждому вкладчику 

устанавливается исходя из суммы. Возмещение по вкладам, в отношении 

которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 

процентов суммы вкладов, но не более 1 400 000 руб. Судебная практика по 

данным спорам, где ответчиком будет являться страховая компания, 

подтверждает нам это. Так, например, возьмем решение Майкопского 

                                                           
67 См.: Чудиновских М.В. Договор банковского вклада: современное состояние законодательства и пути его развития // 

Известия Байкальского государственного университета. – 2017. № 2. С. 233. 
68 См.: Костюков А. Н. Центральный банк Российской Федерации — регулятор финансовых рынков / А. Н. Костюков // 

Вестник Омского университета. Сер.: Право. — 2013. — № 4 (37). — С. 41. 
69 См.: Центральный Банк Российской Федерации URL: https://www.cbr.ru/banking_sector/likvidbase/PartSelectorState1 
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городского суда Республики Адыгея, где сумма выплаты является 

практически пограничной.70 Остается открытым вопрос: кто же будет 

возмещать денежные средства, если вклад составит более 1 400 000 руб.? 

Подводя итоги, следует сказать, что действующие нормы гражданского 

и иного законодательства РФ, а также некоторые вопросы 

правоприменительной практики требуют совершенствования. В частности, 

необходимо внести коррективы в действующие нормы ГК РФ, переосмыслить 

систему страхования вкладов в РФ, и, конечно же, обратить внимание 

законодателя на кодификацию имеющихся норм банковского 

законодательства в единый нормативно-правовой источник. 
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В литературе, посвященные уголовному процессу, ученые 

рассматривают разные аспекты особого порядка, но все отмечают, что 

главным признаком особого порядка является усечение доказывания 

обстоятельств, которые лежат в основе уголовного дела. В свою очередь, оно 

вызвано отсутствием судебного разбирательства как такового. 

Законодатель ввёл рассматриваемый институт в целях упрощения 

судопроизводства по бесспорным и очевидным уголовным делам, что снижает 

нагрузку на органы, проводимые расследование. С одной стороны, большой 

плюс того, что органы могут заниматься наиболее важными делами, 

имеющими более опасный характер, но с другой стороны, мы нашли 

достаточно минусов, чтобы утверждать, что Особый порядок является не 

самой эффективной процедурой. 



542 
 

Корнелюк О.В в своей статье «Некоторые вопросы особого порядка 

уголовного судопроизводства России»71 рассуждает о том, что одной из 

причин применения Особого порядка является тот случай, когда обвиняемый 

согласен не только с предъявленным ему обвинением, но и со всеми 

фактическими обстоятельствами. Мы считаем, что у этого есть другая сторона, 

которую мы бы выделили как существенный минус. Допустим, что 

обвиняемому могут угрожать и принуждать его к тому, чтобы он согласился с 

обвинением. Таким образом, применять психологическое насилие, а может 

быть даже и физическое.  

Также мы хотели выделить еще несколько минусов Особого порядка. По 

нашему мнению, существенным недостатком является тот факт, что заседание 

проводится один раз. Можно было бы отнести это в плюсы, но в соответствии 

со ст.316 УПК свидетелей не опрашивают, доказательства по делу не 

оглашают. При этом могут быть исследованы обстоятельства, 

характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Из этого можно сделать вывод, во-первых, может быть 

фальсификация доказательств, во-вторых, рассмотрение дела носит 

формальный характер. Мы считаем, что это один из самых значимых минусов 

Особого порядка. 

Рассматривая недостатки Особого порядка стоит сказать про ст. 389.15 

УПК РФ. По данной статье мы может заметить, что по сравнению с общим 

порядком в Особом порядке судебного разбирательства прописаны 

конкретные ситуаций, когда можно подать апелляцию. А именно 1) 

несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции; 2) 

существенное нарушение уголовно-процессуального закона; 3) неправильное 

применение уголовного закона; 4) несправедливость приговора. Таким 

образом, само решение обжаловать нельзя, а только нарушение со стороны 

суда. 

Дальше хотели бы перейти непосредственно к вопросам, которые 

возникают при изучении Особого порядка. 

        Как известно, данный институт был введён еще в 2002 году, однако у 

правоведов возникают и на сегодняшний день некоторые вопросы.  

Так, один из вопросов – определение оснований и условий особого 

порядка судебного разбирательства. Решение указанного вопроса влияет на 

эффективность реализации права обвиняемого на выбор этой формы 

судопроизводства.  

Название ст. 314 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ)72 содержит в себе основания применения 

особого порядка уголовного судопроизводства. Однако, анализируя 

                                                           
71 Корнелюк О.В. Некоторые вопросы особого порядка уголовного судопроизводства России. Юристъ-Правоведъ, 2017, 
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13.04.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 16.04.2021). 
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содержание самой статьи, можно отметить, что в ней описываются и условия. 

Так, используя оба термина, законодатель не разграничивает понятия 

«основания» и «условия» применения особого порядка73. 

Существуют и иной подход к изучаемому вопросу, который заключается 

в существовании различий между основаниями и условиями применения 

особого порядка. По мнению исследователей, которые придерживаются 

данного подхода, основания применения особого порядка включают в себя 

юридические предпосылки, возникающие до начала рассмотрение уголовного 

дела74. Условия, в свою очередь, представляют собой обстоятельства, которые 

установлены судом в результате проверочных действий, при наличии которых 

суд может постановить обвинительный приговор в сокращенном порядке75. 

Ученые, предлагающие разграничение оснований и условий, объясняют 

такую необходимость тем, что основания являются основой, которая прямо 

влияет на получение результата. Однако для достижения цели важно 

выполнение определенных условий, в зависимость от которых ставится 

возможность или невозможность применения особого порядка. Именно 

поэтому важно соблюдение как оснований, так и условий.  

 В научной литературе различают два основания особого порядка 

судебного разбирательства, а именно согласие обвиняемого с предъявленным 

обвинением и ходатайство обвиняемого о применении особого порядка 

судебного разбирательства.  

Проводя анализ мнений ученых, которые придерживаются второго 

подхода к соотношению понятий «основания» и «условия», можно 

предположить, что к основаниям особого порядка относится лишь 

ходатайство, а согласие – к условиям, так как его наличие не изменяет форму 

производства без заявления.  

Еще одним проблемным аспектом рассматриваемого института является 

усечение доказывания в рамках уголовного производства. Согласно статье 316 

УПК РФ исследование доказательств при производстве в особом порядке не 

осуществляется в целях процессуальной экономии. Такой порядок, как 

считают некоторые правоведы, противоречит основным принципам 

судопроизводства, так как судья не имеет возможности объективно оценить и 

учесть все факторы и обстоятельства дела. Таким образом, судья осуществляет 

функцию механического вынесения приговора.  

Мы можем сказать, что ученые, которые исследуют данный институт 

осознают существующие проблемы. Таким образом, вносятся изменения и 

особый порядок развивается. Например, в апреле 2019 года Верховный Суд 

Российской Федерации внес в Государственную Думу законопроект, согласно 

которому уголовные дела по тяжким преступлениям не могут рассматриваться 

в особом порядке. Авторы законопроекта указывают на то, что в 

                                                           
73 Мурашкин И.Ю. Заявление ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке // Вестник Омского 
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74 Особый порядок судебного разбирательства: проблемы теории и практики: монография / науч. ред. А.Ф. Ефремов. — 

Саратов, 2008. С.356 
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первоначальной редакции статья 314 УПК РФ предусматривала применение 

особого порядка по правилам главы 40 УПК РФ только по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести. Дальнейшее изменение 

законодательства предоставило возможность выносить приговоры в особом 

порядке при наличии согласия обвиняемого с предъявленным обвинением в 

тяжком преступлении.  

Нельзя не согласиться с предложенным законопроектом исходя из того, 

что тяжкие преступления характеризуются повышенной общественной 

опасностью, а дела о таких преступлениях отличаются сложностью и 

затрагивают интересы значительного числа потерпевших. Конечно, это 

требует высокой степени обеспечения гарантий, что возможно лишь при 

рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства.  

Возвращаясь к проблемным аспектам института особого порядка, 

следует отметить и сугубо практические вопросы. Например, к такому вопросу 

можно отнести обстоятельство, при котором потерпевший может изменить 

своё мнение в ходе рассмотрения уголовного дела, что является основанием 

для вынесения судьей постановления о назначении рассмотрения дела в 

общем порядке.  

Отсутствие в законе положения, которое определяет необратимость 

действий, связанных с выражением такого согласия противоречит целям 

внедрения особого порядка судебного разбирательства, так как оно может 

повлечь за собой неорганизованность в судопроизводстве по определенным 

делам, что возражает стремлению к процессуальной экономии.  

Таким образом, существование в уголовном процессе института особого 

порядка судебного разбирательства – явление исключительное, поскольку 

само по себе наличие такой правовой конструкции влечет трансформацию, а 

может быть, даже и деформацию сложившейся на протяжении значительного 

периода модели уголовного процесса в России. Вполне очевидно, что 

требуется существенная доработка законодательства об особом порядке, 

направленная прежде всего на его гармонизацию с общими принципами и 

положениями осуществления правосудия по уголовным делам в Российской 

Федерации. 
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Уплата законно установленных налогов и сборов есть прямая 

конституционная обязанность граждан Российской Федерации, согласно 

статье 57 Конституции Российской Федерации76. Отметим, что в результате 

совершения таких платежей формируется бюджет Российской Федерации. В 

теории государства и права принято считать, что одним из признаков 
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ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. №11-ФКЗ) // Собрание законодательства. – 2014. – № 31. – Ст. 

4398. Ст. 55. 
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государства выступает, в частности, и система налогообложения77. В свою 

очередь, налогообложение граждан и юридических лиц определённым 

образом влияет на формирование экономической системы государства. Таким 

образом, мы можем утверждать, что объектом налоговых преступлений 

является совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

нормальное развитие экономической системы. В уголовном законе такой 

объект поименован как родовой объект преступлений. В науке аналогично78.   

Между тем, как показывает опыт многих лет, значительное количество 

физических и юридических лиц уклоняются от обязанности уплачивать 

налоги и сборы в пользу бюджета Российской Федерации. Учитывая данное 

обстоятельство, а также необходимость обеспечения механизма защиты 

государственных интересов, законодатель предусмотрел в уголовном законе 

ряд составов преступлений, по которым ежегодно привлекаются к 

ответственности субъекты, обязанные исчислять и уплачивать различные 

виды налогов (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ). Конечно, законодатель 

поступил совершенно верно, ведь налоговые преступления – это прямая и 

опасная угроза экономической стабильности государства. В условиях 

бюджетного дефицита совершение таких преступлений неизбежно ведёт к 

снижению доходных показателей бюджета государства, а это, в свою очередь, 

довольно ощутимо и негативно сказывается на реализации, к примеру, 

национальных проектов, направленных, главным образом, на повышение 

благосостояния граждан. Кроме того, данные посягательства разрушают 

существующие и эффективно действующие механизмы формирования 

налоговых доходов, без чего трудно представить нормальное осуществление 

государством деятельности и его развитие.  

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что качество расследования налоговых преступлений находится на 

низком уровне. Это объясняется отсутствием эффективных средств 

криминалистического обеспечения расследования преступлений, отвечающих 

современному уровню развития науки криминалистики. Одним из 

обязательных условий эффективного расследования налоговых преступлений 

является планирование, критериями эффективности которого состоят в 

соблюдении предусмотренных уголовно - процессуальным законом сроков, 

отсутствии недопустимых доказательств, возмещении вреда, причиненного 

бюджетной системе России, достижении цели уголовного судопроизводства 

по каждому конкретному делу при минимуме ущемления законных интересов 

лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство.  

В процессе планирования расследования налоговых преступлений 

играют роль субъективные и объективные факторы. Среди субъективных 

факторов можно выделить такие, как способность следователя оперативно 

сопоставлять полученную исходную информацию с налоговым, уголовным и 

уголовно-процессуальным законодательством; осуществление оценки 
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действительной или возможной значимости полученных сведений; отделение 

криминалистически значимой информации от второстепенной; степень 

осведомленности о криминальных схемах уклонения от налогообложения и 

схемах сокрытия денежных средств. Объективными факторами, 

определяющими особенности планирования расследования налоговых 

преступлений, являются: наличие процессуального права у следователя 

осуществлять сбор и исследование судебных доказательств по каждому 

конкретному совершенному преступлению; характер сообщения о 

совершенном противоправном деянии, результатов налоговой проверки, 

предварительной проверки (заключения ревизий, документальных проверок и 

пр.), результатов оперативно-розыскной деятельности, послуживших поводом 

к возбуждению уголовного дела; наличие в распоряжении следователя 

технических и иных вспомогательных средств, способствующих 

использованию возможно большего числа форм выявления, фиксации, 

сохранения криминалистически значимой информации; своевременность 

собирания и исследования судебных доказательств, наличие необходимых 

специалистов; сохранность первичных документов бухгалтерского учета и 

отчетности; наличие и характер материальных носителей криминалистически 

значимой информации о совершенном противоправном деянии и доступность 

такой информации для специалистов; время, прошедшее с момента 

совершения исследуемого противоправного деяния, а также после 

обнаружения в действиях налогоплательщика признаков преступления и др79. 

Уголовно-процессуальный закон несколько раз изменялся с целью 

обеспечения быстрого, эффективного и надёжного механизма расследования 

преступлений против экономики. Так, к примеру, в 2017 году ФЗ № 250-ФЗ 

внесены изменения в п. 7 ст. 144 УПК РФ80, благодаря которым следователь 

при поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, 

предусмотренных ст. 198 ‒ 199.1 УК РФ, при отсутствии оснований для отказа 

в возбуждении уголовного дела, в срок 3 суток направляет в вышестоящий 

налоговый орган копию данного сообщения с приложением материалов 

расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам. Налоговый орган в срок 

15 суток рассматривает данные материалы и выносит по ним одно из 

следующих решений: составляет заключение о нарушении 

налогоплательщиком налогового законодательства и о правильности 

произведенных расчетов; информирует следователя о том, что в отношении 

налогоплательщика проводится налоговая проверка; информирует 

следователя об отсутствии сведений о нарушении налогоплательщиком 

налогового законодательства. Следователь в срок 30 суток со дня получения 

заключения налогового органа принимает процессуальное решение. 

Уголовное дело по анализируемой категории преступлений может быть 

возбуждено и до получения соответствующего заключения или информации 
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из налогового органа при наличии повода и достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. Целью данных изменений было 

ликвидировать процессуальные препятствия, связанные с возбуждением 

анализируемой категории уголовных дел, повысить качество расследования и 

раскрытия преступлений в налоговой сфере81. 

Однако, несмотря на внесенные изменения в нормы УПК РФ, у 

следователей при расследовании уголовных дел данной категории возникают 

отдельные проблемы.  

Во-первых, отметим, что довольно серьёзной проблемой выступает 

отсутствие оперативного сопровождения расследования налоговых 

преступлений следователями. Производство следственных действий без 

проведения оперативно-розыскных мероприятий органами, 

осуществляющими ОРД, и без совершения действий, отнесенных к 

полномочиям налоговых органов, как правило, не позволяет получить 

необходимой информации обо всех значимых обстоятельствах 

рассматриваемого преступления.  Орган дознания при взаимодействии со 

следователем в ходе расследования уклонения от уплаты налогов имеет 

главной целью сбор информации, ориентирующей следствие на получение 

процессуальных доказательств виновности подозреваемых лиц. Следователь 

же получает возможность использовать эту информацию в целях сбора 

процессуальных доказательств, способствующих изобличению виновных. 

При этом каждый из них, действуя в рамках своей компетенции, с помощью 

своих средств и методов стремится к достижению единой цели – быстрому и 

полному раскрытию преступлений, связанных с уклонением от уплаты 

налогов82. Данная ситуация обуславливает необходимость организации 

эффективного взаимодействия следователей и оперативных работников, 

занятых раскрытием уклонения кредитных организаций от уплаты налогов. 

Во-вторых, говоря о пробелах взаимодействия правоохранительных и 

контрольных органов, следует упомянуть о том, что на основании 

передаваемых материалов налоговыми органами в следственные 

возбуждается не более 6 % уголовных дел в рассматриваемой сфере. Об этом 

ведут речь и учёные83. Основная причина указанной ситуации состоит в 

различии методов выявления налоговых преступлений: у налоговых органов 

они контрольные и применяются, как правило, к уже представленным 

декларациям и документам, а у правоохранительных органов - оперативно-

розыскные, которые позволяют сочетать гласные и негласные формы работы. 

Таким образом, считаем крайне необходимым совершенствование 

процесса взаимодействия контрольных и правоохранительных органов в 

рамках осуществления деятельности по расследованию налоговых 
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преступлений (с учётом существующей правовой базы, предполагающей 

обеспечение такого взаимодействия). Это позволит создать такие 

следственно-оперативные группы, которые смогут наиболее эффективно 

раскрывать данные преступления, достигая при этом объективной истины. Это 

объясняется тем, что к расследованию будут привлечены специалисты 

широкого профиля, что, конечно, даст очевидный положительный результат. 

Должное внимание будет уделено фиксированию и сохранению следов 

совершенных преступлений, документированию умысла на уклонение от 

уплаты налогов, будут своевременно и верно проведены все соответствующие 

следственные действия и, конечно, будет верно оценён причинённый 

преступлением ущерб, а преступники понесут справедливое наказание за 

совершённое деяние. В целях эффективной борьбы с экономической 

преступностью необходимо широкое использование помощи 

квалифицированных специалистов в различных областях экономики 

(налогообложении, бухгалтерском и налоговом учете и т. д.), компьютерных 

технологий, производство судебных экспертиз 

специалистамикриминалистами84. Широкое использование судебно-

экономических экспертиз при расследовании преступлений в сфере 

экономической деятельности осложняется тем, что среди ученых нет единого 

мнения относительно их классификации (бухгалтерская, финансово-

экономическая, финансово-аналитическая, финансово-кредитная, планово-

экономическая, налоговая и т. п.), что во многом обусловливает серьезные 

проблемы в практической деятельности. Единый подход к классификации 

судебных экспертиз экономического профиля отсутствует и в 

государственных судебно-экспертных учреждениях. Судебно-экспертными 

учреждениями Минюста России проводятся бухгалтерские и финансово-

экономические экспертизы. 

Кроме того, проблемой, снижающей общую эффективность работы по 

доказыванию налоговых преступлений, является нарушение процессуальных 

сроков проведения проверки сообщения о совершении преступлений. 

Предварительная проверка по налоговым преступлениям может достигать 

года, что является нарушением сроков (допустимо 30 суток). Данные 

нарушения позволяют преступникам оказывать противодействие 

расследованию, а также создает благоприятную почву для коррупционных 

проявлений. Нарушение законности при рассмотрении сообщений о 

совершённых преступлениях влечёт за собой неблагоприятные 

процессуальные последствия. Считаем, что необходимо усиление контроля за 

своевременностью предоставления сведений о налоговых преступлениях в 

налоговый орган, а далее рассмотрение материалов налоговым органом и 

принятия решения о квалификации противоправного деяния. У субъектов 

доказывания при расследовании преступлений, связанных с формированием 
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бюджета Российской Федерации главной задачей выступает сбор и оценка 

доказательств, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Ещё одной проблемой в расследовании налоговых преступлений 

является использование преступниками высокотехнологичного программного 

обеспечения, удаленного доступа и подобных технологий, что позволяет 

субъектам налоговой преступности совершать и впоследствии скрывать свои 

деяния. В процессе проведении обыска в офисе юридического лица, например, 

существует вероятность удаления необходимой информации из программных 

продуктов, используемых для осуществлений финансово-хозяйственной 

деятельности, ведения учета фактов хозяйственной жизни, лицом, 

местоположение которого может находиться за десятки километров от места 

проведения данного следственного действия85. 

Таким образом, вывод очевиден: на практике довольно много проблем 

возникает в ходе планирования и организации расследования налоговых 

преступлений. Эти проблемы связаны и со сроками расследования, и с 

совершенствованием системы взаимодействия контрольных и 

правоохранительных органов в целях повышения эффективности раскрытия 

данных преступлений. Безусловно, данные проблемы необходимо решать. 

Ведь чем быстрее они решатся, тем стабильнее будет развиваться 

экономическая система государства.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме нарушения трудового 

законодательства в частной охранной деятельности. В статье 

рассмотрены трудовые отношения как обязательное условие осуществления 

лицензируемого вида деятельности. Предложены мероприятия по 

повышению достоверности представляемых данных о наличии трудовых 

отношений для целей контроля надзорными органами. 
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законодательство. 

Resume: The article is devoted to the problem of violation of labor legislation 

in private security activities. The article discusses labor relations as a prerequisite 

for the implementation of a licensed type of activity. Measures are proposed to 

increase the reliability of the data provided on the existence of labor relations for 

the purposes of control by supervisory authorities. 
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Рынок охранных услуг, в том виде, в котором мы его видим сегодня 

начал формироваться на территории Российской Федерации с 1992 года, с 

момента принятия Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее по 

тексту Закон). 

По данным Росгвардии на 1 января 2019 года, на территории Российской 

Федерации зарегистрировано 20 897 охранных предприятий, на которых 

трудятся 645 517 граждан РФ, имеющих статус частного охранника.86 

В последнее десятилетие, в попытках адаптировать бизнес к 

существующим реалиям рынка охранных услуг, преследуя желание 

продолжить извлечение прибыли от коммерческой деятельности, невзирая на 

изменения экономической ситуации, влияющей на деятельность 

хозяйствующих субъектов, вступающих в гражданско-правовые отношения 

по вопросам получения (оказания) охранных услуг, недобросовестные 

участники рынка пренебрегают действующим законодательством 

регулирующего рынок охранных услуг.  

С целью получения конкурентной позиции по отношению к 

добросовестным участникам рынка, подобные «дельцы» оказывают услуги 

охраны с многочисленными нарушениями действующего лицензионного 

законодательства.  

Многолетняя неправомерная деятельность недобросовестных 

участников рынка наносит серьезный урон репутации института частной 

охранной деятельности в РФ, а так же напрямую влияет на кризисные явления, 

происходящие на рынке частной охранной деятельности сегодня.  

Одним из наиболее негативных приемов, используемых 

недобросовестными участниками рынка, является использование при 

оказании охранных услуг так называемого «персонала»,  лиц не 

удовлетворяющих требованиям действующего законодательства, более того 

без оформления трудовых отношений. В этой связи, на рынке труда в сфере 

оказания услуг охраны, даже появились такие термины как «официальный» и 

«неофициальный» охранник, при этом не редки случаи, когда даже граждане 

имеющие статус частного охранника не вступают в трудовые отношения с 

охранными организациями, но осуществляют деятельность по оказанию 

охранных услуг.  

Как следствие, оплата труда данных работников проводится так же 

дифференцировано.  

В соответствии с п. 32 ст. 12  Федерального закона от 04.05.2011 N 99-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

частная охранная деятельность на территории РФ является лицензируемым 

                                                           
86Материал скопирован с сайта Национального портала по охране и безопасности "ГардИнфо": [Электронный ресурс]. 

URL:http://guardinfo.online/2019/03/12/kolichestvo-psevdooxrannyx-firm-rastet-v-rossii-s-kazhdym-godom-rosgvardiya-

predlozhila-uzhestochit-otvetstvennost-za-nezakonnuyu-oxrannuyu-deyatelnost/ 
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видом деятельности.87 Положение о лицензировании частной охранной 

деятельности утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2011 г. N498. Сама деятельность по оказанию охранных 

услуг урегулирована Законом. 

В соответствии с Законом, на территории РФ, охранные услуги 

оказываются специально учреждаемыми, для целей оказания исключительно 

охранных услуг организациями, получившими в установленном порядке 

лицензию на осуществление частной охранной деятельности. Лицензируемые 

виды охранных услуг поименованы в Законе.  

Фактическая реализация правомочий по оказанию охранных услуг, 

предусмотренных лицензией на частную охранную деятельность, 

осуществляется организациями посредством привлечения к исполнению 

принятых на себя обязательств, в рамках договоров, заключенных на 

коммерческой основе, охранников.  

Согласно п. 2 ст. 1.1.Закона частный охранник - гражданин Российской 

Федерации, достигший восемнадцати лет, прошедший профессиональное 

обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший 

квалификационный экзамен, получивший в установленном настоящим 

Законом порядке удостоверение частного охранника и работающий по 

трудовому договору с охранной организацией.88  

При буквальном толковании, приведенного в Законе определения 

частного охранника можно сделать несколько крайне важных для 

рассмотрения затронутой темы выводов: 

1. законодательно закреплены требования к работникам охранных 

организаций, непосредственно задействованных при оказании охранных услуг 

заказчикам – это наличие соответствующей требованиям Закона 

квалификации и удостоверения частного охранника.  

2. наличие у гражданина РФ соответствующего удостоверения 

является обязательным условием приобретения им правового статуса частного 

охранника. Гражданам, у которых отсутствует такой статус, запрещается 

оказывать охранные услуги (часть пятая ст. 3 Закона N 2487-I). Более того, как 

следует из п. 3 ст. 1.1 Закона N 2487-I, именно наличие удостоверения частного 

охранника дает гражданину право работать по трудовому договору с охранной 

организацией на должности, непосредственно связанной с оказанием 

охранных услуг; 

3. законодательно закреплена возможность оказания охранных услуг 

частными охранниками на объектах заказчиков исключительно в рамках 

действующих трудовых отношений с охранной организацией - работающих по 

трудовому договору.  

Можно сделать вывод, что правоспособность организации осуществлять 

лицензируемый вид деятельности, оказание охранных услуг, неразрывно 

                                                           
87 п. 32 ст. 12  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 
88 п. 2 ст. 1.1. Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации" 
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связана с наличием трудовых отношений между организацией, получившей в 

установленном законом порядке лицензию на осуществление охранной 

деятельности и гражданами РФ, имеющими правовой статус частного 

охранника. 

Контроль соблюдения частными охранными организациями 

вышепоименованных условий осуществления лицензируемого вида 

деятельности осуществляется  органами лицензионно-разрешительной работы 

Росгвардии РФ,  посредствам выдачи и учета личных карточек охранников.    

Согласно части 7 ст. 12 Закона – Обязательным требованием является 

наличие у работников частной охранной организации, осуществляющих 

охранные услуги, личной карточки охранника, выданной федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере частной охранной 

деятельности, или его территориальным органом в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

частной охранной деятельности89. 

Личная карточка охранника удостоверяет факт наличия трудовых 

отношений гражданина РФ с частной охранной организацией. Её наличие 

обязательно при исполнении трудовых обязанностей (оказании охранных 

услуг). При расторжении трудовых отношений личная карточка охранника 

сдается в органы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии РФ.  

Порядок выдачи (сдачи) личной карточки охранника утвержден 

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 28 июня 

2019 г. N 238 "Об утверждении Порядка выдачи личной карточки охранника" 

(далее по тексту Приказ).  

Согласно п. 3 Приказа для получения личной карточки охранника 

(приложение №1 к Порядку) уполномоченное лицо частной охранной 

организации на основании документов, удостоверяющих личность, подает в 

подразделение лицензионно-разрешительной работы территориального 

органа Росгвардии, по месту нахождения лицензионного дела частной 

охранной организации пакет документов, состоящий из: заявления о выдаче 

личной карточки охранника, удостоверение частного охранника, фотографии 

частного охранника размером 3x4 см., а так же копии (выписки из) приказа 

частной охранной организации о приеме гражданина на работу, на должность 

частного охранника, согласие частного охранника на обработку его 

персональных данных.90 
Ввиду отсутствия прямого взаимодействия органов лицензионно-

разрешительной работы Росгвардии РФ с органами, осуществляющими 

контроль исполнения налогового, пенсионного, трудового законодательства 

недобросовестным участникам рынка охранных услуг не составляет труда 

предоставить фиктивный приказ о приеме частного охранника на работу, 

                                                           
89 часть 7 ст. 12 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации" 
90 п. 3 Приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 28 июня 2019 г. N 238 "Об утверждении Порядка 

выдачи личной карточки охранника" 
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который в дальнейшем не влечет всех правовых последствий, возникающих 

между работодателем и работником. 

Таким образом, лицензиат, в обход обязательных норм действующего 

законодательства, получает частного охранника, имеющего на руках весь 

перечень документов, необходимых для оказания охранных услуг. При этом 

организация, оказывающая охранные услуги не обременяет себя 

обязанностями по начислению и уплате налогов и обязательных платежей в 

фонды социального и пенсионного страхования, что позволяет ей значительно 

снижать затраты на осуществление охранной деятельности и дает 

возможность осуществлять демпинговые манипуляции на рынке охранных 

услуг. 

Несмотря на отсутствие прямого взаимодействия между органами, 

уполномоченными осуществлять контроль в сфере частной охранной 

деятельности, налогового и пенсионного законодательства, существующие 

инструменты контроля соблюдения трудового законодательства дают 

возможность органам, осуществляющим контроль соблюдения требований 

лицензионного законодательства, внеся незначительные дополнения в Приказ 

осуществлять более эффективный контроль соблюдения требований Закона. 

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 

24.02.2021) "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" каждый работодатель при 

оформлении трудовых отношений с работником обязан направить отчет в 

ПФР РФ по форме СЗВ-ТД. Срок направления такого отчета составляет не 

позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа 

(распоряжения), иного решения или документа о приеме на работу.91 

Дополнение перечня документов для оформления и выдачи личной 

карточки охранника, предусмотренного п. 3 Приказа, отчетом по форме СЗВ-

ТД, с подтверждением о приеме ПФР стало бы условием, исключающим 

возможность предоставления недостоверных данных о наличии трудовых 

отношений, предоставляемых охранными организациями при оформлении 

личной карточки.  

Реализация подобной инициативы неизбежно приведет к уменьшению 

количества злоупотреблений работодателей (частных охранных предприятий) 

связанных с использованием «неофициальных» работников, уменьшению 

«серого» рынка труда в данной отрасли, а так же защитит права частных 

охранников, гарантированные им Конституцией РФ и  действующим 

трудовым законодательством.            
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Аннотация: Статья посвящена анализу уголовного законодательства 

Российской Федерации, а также следственной практики по уголовным делам, 

связанным с превышением пределов необходимой обороны. В ее содержании 

нашли свое отражение наиболее актуальные проблемы, которые возникают 

при квалификации и расследовании данных преступлений. Предложенные в 

статье способы решения устранят целый ряд пробелов в действующем 

уголовном законодательстве и, как следствие, снимут массу спорных 

вопросов, возникающих между участниками уголовно-процессуальных 

правоотношений. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of the criminal legislation 

of the Russian Federation, as well as investigative practice in criminal cases 

involving exceeding the limits of necessary defense. Its content reflects the most 

pressing problems that arise in the qualification and investigation of these crimes. 

The solutions proposed in the article will eliminate a number of gaps in the current 

criminal legislation and, as a result, remove a lot of controversial issues that arise 

between participants in criminal procedural legal relations. 

Key words: Necessary defense, qualification problems, preliminary 

investigation, exceeding the limits of necessary defense, crime. 

 

Необходимая оборона находит свое отражение в ст. 37 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее УК РФ). Часть 1 данной статьи дает 

определение необходимой обороны «не является преступлением причинение 

вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при 

защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно опасного 

посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия»92. Право на необходимую оборону также 

закреплено в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации «каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом»93. Сущность необходимой обороны состоит в предупреждении и 

пресечении преступлений. 

Часть 2 ст. 37 УК РФ определяет превышение пределов необходимой 

обороны, как «умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 

опасности посягательства». Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 года № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 

преступление»94 (далее Постановление Пленума ВС РФ) дает более четкое 

разъяснение касательно превышения пределов необходимой обороны. Из-за 

универсальности ст. 37 УК РФ и многообразия жизненных ситуаций, 

следствие не всегда правильно понимает и применяет уголовное 

законодательство, а это приводит к тому, что обороняющихся граждан 

необоснованно привлекают к уголовной ответственности. 

Ст. 37 УК РФ не запрещает оказывать помощь 3-м лицам при 

совершении посягательства по отношению к ним, но граждане в таких 

ситуациях зачастую проходят мимо, так как боятся наступления негативных 

последствий и последующего привлечения к уголовной ответственности со 

                                                           
92 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 

- 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
93 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
94 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации (от 27.09.2012 № 19) «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - № 19. 
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стороны органов следствия. Несовершенство уголовного законодательства 

порождает такие проблемные ситуации, а ведь порой помощь требуется 

беспомощным лицам (инвалидам, детям, пожилым людям и т.д.). 

Как показывает практика, основной проблемой при квалификации и 

расследовании данных преступлений является определение в действиях лица 

признаков и пределов необходимой обороны, было ли превышение пределов. 

Это связано с тем, что УК РФ и Постановление Пленума ВС РФ описывают 

пределы необходимой обороны неразвернутым образом. 

Следующая проблема связана с такими ситуациями, когда на стадии 

возбуждения уголовного дела по факту необходимой обороны следствие сразу 

принимает решение по делу на месте происшествия и начинает уголовное 

преследование, а содеянное квалифицируется по ст. 105 или ст. 111 УК РФ, 

без учета обстоятельств. Происходит это из-за недостаточной квалификации, 

уровня профессионализма, сформировавшейся модели поведения 

сотрудников правоохранительных органов, которые повышают свои 

показатели эффективности деятельности и раскрываемость преступлений. 

Помимо этого, в главе 8 УК РФ отсутствует такая норма, которая освобождала 

бы от уголовной ответственности при наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Отсутствие указанной нормы в настоящее время 

является пробелом законодательства и препятствует принятию 

правоохранительными органами обоснованных решений об отказе в 

возбуждении и прекращении уголовных дел. 

Бывают случаи, когда следствие, обнаружив объективные признаки 

преступления, не устанавливает полностью состав преступления и дальше 

продолжает расследование. Органы следствия при квалификации не 

учитывают был ли умысел, какие мотивы у виновного лица. Также 

необходимо обращать внимание на личность посягающего и обороняющегося 

лица. 

Сотрудники правопорядка при расследовании преступлений, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны часто 

стакиваются с проблемой, которая связана с определением момента времени 

необходимой обороны (была ли она преждевременной, своевременной или 

запоздалой). Некоторые граждане с целью защиты своего имущества заранее 

готовятся к возможно наступающему посягательству, но их действия 

расцениваются следователями, как неправомерные. 

Также появились определенные вопросы, относящиеся к размеру 

наказаний, применяемых к обороняющимся лицам. Ст. 108 и ст. 114 УК РФ 

относятся к преступлениям небольшой тяжести. Это обусловлено тем, что, 

целью обороняющегося является защита государственных, общественных, 

личных интересов и скорейшее прекращение посягательства, также он 

подвергается сильному душевному волнению и зачастую не может определить 

соразмерность действий. Анализ следственной практики показал, что 

необходимо смягчить наказание за убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны. Помимо этого, стоит убрать из ч. 1 ст. 114 
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УК РФ наказание в виде лишения свободы и увеличить перечень наказаний, 

которые не связаны с лишением свободы. 

Остаются дискуссионными и нерешенными вопросы: о возможности 

необходимой обороны, когда посягающее лицо оскорбляет потерпевшего; о 

возможности причинения вреда жизни и здоровью посягающему лицу, когда 

оно совершает посягательство на имущество. Суд исходит из того, что жизнь 

и здоровье более значимы, чем имущество, поэтому возможности для 

отражения посягательства гораздо сужаются; как квалифицировать ситуацию, 

где одно лицо погибло, а второе утверждает, что оборонялось. 

Таким образом, на основании проведенного анализа предлагаю внести в 

действующее законодательство следующие изменения: 

1) Дополнить часть 2 статьи 37 УК РФ после слов «явно 

несоответствующих характеру и опасности посягательства» указать 

«повлекших причинение смерти или тяжкого вреда здоровью». 

Данное дополнение конкретизирует вред, который является уголовно 

наказуемым при превышении пределов необходимой обороны. 

2) Изложить часть 1 статьи 108 УК РФ в следующей редакции: 

«Умышленное причинение смерти при превышении пределов необходимой 

обороны». А также смягчить санкцию, снизив срок до 1 года. 

3) Исключить из санкции части 1 статьи 114 УК РФ наказание в виде 

лишения свободы и увеличить перечень наказаний, которые не связаны с 

лишением свободы. 

4) Дополнить статью 167 УК РФ примечанием следующего 

содержания: «Уголовная ответственность по данной статье исключается, если 

имущество было уничтожено или повреждено в состоянии необходимой 

обороны». 

5) Добавить часть 3.1 в статью 37 УК РФ «положения настоящей 

статьи распространяются на случай применения технических устройств для 

защиты правоохраняемых интересов от преступных посягательств при 

условии, если эти устройства не создавали опасность для лиц, не 

совершающих общественно опасного посягательства». 

Таким образом, люди, которые редко посещают свои земельные участки, 

смогут защитить их от преступных посягательств с помощью разнообразных 

технических устройств. Но при условии, что данные устройства не причинят 

вред иным лицам, не совершающим общественно опасное деяние. 

6) Дополнить часть 2.1 статьи 37 УК РФ после фразы «характер 

опасности нападения» указать «а также в случае угрозы применения 

посягающим лицом любых действий насильственного характера в отношении 

лиц, находящихся в заведомо беспомощном состоянии». 

Это дополнение позволит обороняющемуся лицу причинять 

значительный вред посягающему лицу, если само посягательство направлено 

на 3-х лиц, которые находятся в беспомощном состоянии. 
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7) Добавить в главу 11 УК РФ статью 78-1. «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с установлением обстоятельств, 

исключающих преступность деяния». 

Лицо освобождается от уголовной ответственности, в случае 

установления в его действиях обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, предусмотренных гл. 8 УК РФ. 
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В современном мире роль молодежи в жизни общества постоянно растет 

и приобретает весьма значительное влияние. От молодых людей во много 

зависят темп и характер развития государства, различных тенденций внутри 

общества. Поэтому одной из актуальных задач, стоящих перед правительством 

всех стран без исключения, является выработка действенной национальной 

модели молодежной политики, одновременно учитывающей специфику 

социальных, экономических, культурных условий, стратегию национальной 

политики отдельно взятого государства и международной опыт ее 

формирования и реализации.  

Молодежь может стать позитивной силой для развития, если ей будут 

предоставлены знания и возможности, необходимые для ее процветания. В 

частности, молодые люди должны получать образование и навыки, 

необходимые для того, чтобы вносить свой вклад в развитие 

производительной экономики; и им нужен доступ к рынку труда, который мог 

бы принять их в ряды рабочей силы. 

По данным Всемирной переписи населения на долю планеты Земля 

приходится около 16% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет – это свыше 

1,2 миллиарда человек. Именно поэтому необходима качественная работа с 

данным слоем населения, в частности – решения проблем, с которыми 

сталкивается молодежь в реализации своих способностей. Молодежная 

политика – незаменимая часть политической программы и стратегии развития, 
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именно поэтому государства прикладывают все силы для устранения 

различных препятствий и трудностей, с которыми сталкивается молодежь при 

попытках реализации своего потенциала на благо общества. 

Несомненен основной вклад в развитие молодежной политики и 

молодежь в целом Организации Объединенных Наций. Это, пожалуй, самая 

влиятельная мировая организация, представляющая интересы 193 стран, 

всячески поддерживающая развитие молодежной политики в международном 

формате, в особенности – участие молодежи в социально-экономической, 

культурной и политической жизни мирового сообщества. Основной целью 

молодежной политики в ООН является преимущественно создание 

благоприятных экономических и политических условий, правовых гарантий, 

способных улучшить качество жизни молодежной популяции, расширение 

активного участия молодежи в жизни общества на региональном 

(континентальном) уровне. В целом международная политика организации 

исходит из признания того, что молодежь должна самостоятельно определить 

свои интересы при достаточной поддержке государства. Именно поэтому 

ООН активно призывает государства к активизации молодежи, тем самым 

способствуя развития молодежной политики в своих странах. 

Организация Объединенных Нация является не только основным 

инициатором движения привлечения молодежи к общественной, 

политической и иных сферах жизни всего мирового сообщества, но создателем 

множества методик и программ развития молодежной политики в 

государствах-членах. В отношении молодежи ООН создала и ратифицировала 

множество документов, которые остаются актуальными и на сегодняшний 

момент. Среди них можно выделить следующие документы: «Конвенция о 

правах ребенка», «декларация о распространении среди молодежи идеалов 

мира, взаимного уважения и взаимопонимания между народами», Программа 

«Руководящие принципы для дальнейшего планирования и последующих 

действий в отношении молодежи», «Права на свободу ассоциаций», «Права на 

участие молодежи в экономическом развитии и реализации права на жизнь, 

труд и образование», «Права равных возможностей молодых мужчин и 

женщин», «Права молодежи на участие в политической и социально-

экономической жизни каждого государства» и т.д. 

Молодежная повестка дня Организации Объединенных Наций 

основывается на Всемирной программе действий, касающейся молодежи. 

Проанализируем цели и задачи Программы подробнее. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла документ «Всемирная программа 

действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий период» – 

последний в своей роде принятый документ ООН в отношении молодежи в 

1996 году. Программа действий нацелена, в частности, на меры укрепления 

национального потенциала в области молодежи и расширению 

количественных и качественных возможностей для полнокровного, 

эффективного и конструктивного участия молодых людей в жизни общества. 
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Программа представлена в документе на 26 страниц, в них входит: 

резолюция, принятая генеральной Ассамблеей ООН, преамбулой, цель и сама 

программа, состоящая из 5 крупных глав и 13 параграфов в них: во-первых, 

заявление ООН о намерении в отношении молодежи: проблемы и потенциал; 

во-вторых, условия развития; в-третьих, стратегии и конкретные направления 

развития; в-четвертых, приоритетные направления деятельности; и, в-пятых, 

средства для осуществления. В Программе содержатся предложения в 

отношении практических действий до 2000 года и на последующий период для 

достижения целей Международного года молодежи и для содействия 

обеспечению условий и механизмов, способствующих улучшению 

благосостояния и условий жизни молодых людей.  

Раскроем содержание документа более подробно. Глава №1 «Заявление 

ООН о намерении в отношении молодежи: проблемы и потенциал» 

раскрывает основные проблемы, препятствующие реализации и укреплению 

молодежного потенциала в странах Организации Объединенных Наций. 

Данные проблемы существенным образом влияют на маргинализацию 

молодых людей от общества, именно поэтому были выделены основные 

принципы, нацеленные на обеспечение благосостояния молодых женщин и 

мужчин и их полное и активное участие в делах общества, в котором они 

живут. Глава №2 «Условия развития» содержит аспекты, объясняющие 

острую необходимость в обеспечении новых стимулов для разработки и 

осуществления молодежной политики и программ на всех уровнях. В 

программе подмечается, что от того, каким образом будут решаться проблемы 

и реализовываться потенциальные возможности молодежи, будут зависеть 

нынешние социальные и экономические условия и благосостояние жизни 

будущих поколений.  

Глава №3 «Стратегии и конкретные направления развития» включает в 

себя приоритетные темы, важные для мирового сообщества в плане 

обеспечения справедливости через распределения благ, широкое участие масс 

и улучшение качества жизни. Кроме того, в данной главе поднимаются 

основные документы, на основе которых была составлена Программа 

всемирных действий. Глава №4 «Приоритетные направления деятельности» 

состоит из 10 параграфов, раскрывающих основные области, которые 

непосредственно связаны с молодыми людьми со всего мира: образование, 

занятость, голод и нищета, здравоохранение, окружающая среда, 

злоупотребление наркотическими средствами, преступность среди 

несовершеннолетних, организация досуга, девушки и молодые женщины, 

участие молодежи в принятии решений. Помимо этих направлений в 

Программе содержатся меры, которые предположительно могут 

поспособствовать улучшению работы документы в отношении 

вышеперечисленных направлений. Глава №5 «Средства для осуществления» 

отражает не только возможные средства осуществления работы Программы, 

но и необходимые уровни сотрудничества, включая выбор наиболее 

эффективных каналов связи неправительственных организаций и ООН. 
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Таким образом, можем сделать следующие выводы. «Всемирная 

программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий 

период», несомненно, остается и будет актуальной еще долгие годы, 

поскольку невозможно радикальным образом повлиять на политику всех 

государств, которые входят в Организацию Объединенных Наций. В 

Программе содержатся предложения для содействия обеспечиванию 

механизмов, способствующих улучшению благосостояния и условий жизни 

молодых людей. В программе сконцентрирован мировой опыт разных стран 

мира к решению актуальных проблем молодежи, в интересах самой молодежи, 

в интересах социального развития каждой из стран и всего мирового 

сообщества в целом. Программа способствует качественному развитию всех 

областей, в которых молодежь принимает участие, координирует работу 

различных организаций, связанных с молодежью, а также стремится вовлечь 

большее число молодых людей в молодежные правительства и комитеты. Все 

эти меры вызваны необходимостью удовлетворения потребностей молодежи 

и укреплению международного молодежного сотрудничества в мире. 

Как любой документ, Программа подверглась апробации, в ходе которой 

были выявлены основные проблемные сферы в молодежной политике и какие 

меры необходимы, чтобы стабилизировать ситуацию в мире, дать молодежи 

реализовывать свой потенциал. 

В 2005 году на 60-той генеральной сессии ООН был представлен 

большой «Доклад по вопросам молодежи и реализации приоритетных 

направлений деятельности, определенных по Всемирной программе 

действий». Целью доклада являлась оценка хода осуществления в период с 

1995 года определенных во Всемирной программе действий приоритетных 

направлений деятельности в отношении молодежи, а также выявление 

вопросов, возникших в результате работы Программы. 

Доклад представлен на 44 страницах, которые включают в себя 

следующие элементы: во-первых, введение; во-вторых, обзор 10 

приоритетных областей Всемирной программы действий, касающейся 

молодежи, до 2000 года и на последующий период, в котором представлено 3 

параграфа и 10 приоритетных областей деятельности Программы; в-третьих, 

заключительные рекомендации: новый вклад в разработку глобальной 

политики в отношении молодежи; в-четвертых, приложение: Обзор пяти 

новых вызывающих озабоченность вопросов, возникших в период после 

принятия Всемирной программы действий. 

Рассмотрим данный документ более подробно. Во введение Доклада 

представлен обзор положения молодежи в современном мире по случаю 10 

годовщины Всемирной программы действий, касающейся молодежи, до 2000 

года и на последующий период. Выделены три основные группы вопросов, 

которые затрагивают молодых людей в период их развития и становления в 

качестве членов своих обществ. Каждая из них отражает некоторые из 10 

вопросов, которые были определены во Всемирной программе действий, а 

также пять новых вопросов. Они охватывают все аспекты жизни большинства 
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молодых людей, несмотря на различия в культурах, обществах и общинах. 

Рассмотрим данные группы подробнее. 

В блоке «Обзор 10 приоритетных областей Всемирной программы 

действий, касающейся молодежи, до 2000 года и на последующий период» 

содержит в себе следующие группы: а) молодежь в мировой экономике, 

включая такие вопросы, как голод и нищета, образование, занятость, 

глобализация и информационно-коммуникационные технологии; b) молодежь 

в гражданском обществе, включая проблемы окружающей среды, досуга, 

участия и отношений между поколениями; и с) молодежь, подверженная 

риску; эта тема охватывает приоритетные области охраны здоровья, 

злоупотребления наркотиками, преступности, конфликтных ситуаций и 

ВИЧ/СПИДа.  

В «Заключительных рекомендациях: новый вклад в разработку 

глобальной политики в отношении молодежи» хотя в нескольких 

приоритетных областях Программы действий и был достигнут определенный 

прогресс, данный доклад свидетельствует о том, что нынешнее поколение 

молодых людей сталкивается с еще более сложными проблемами, чем 

предыдущее. Кроме того, сохраняется необходимость уделения особого 

внимания различным социально уязвимым группам молодежи в рамках 

последующей деятельности по осуществлению Всемирной программы 

действий. Правительствам следует на постоянной основе производить оценку 

своей политики в отношении молодежи и вовлекать в проведение таких 

оценок молодых людей.  

Приложение содержит в себе «Обзор пяти новых вызывающих 

озабоченность вопросов, возникших в период после принятия Всемирной 

программы действий». Пять новых вопросов затрагивают каждую из этих трех 

групп по-разному. Глобализация влияет на международное разделение труда 

повсеместно, и молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе 

позитивное и негативное воздействие изменений в международной торговле и 

инвестиционной деятельности. Информационно-коммуникационные 

технологии изменяют характер взаимодействия молодежи как в гражданском 

обществе, так и в мировой экономике. Новые отношения между поколениями 

изменяют характер участия молодых людей в жизни гражданского общества. 

В результате увеличения в мире числа конфликтов с применением насилия и 

резкого роста масштабов распространения ВИЧ/СПИДа миллионы молодых 

людей оказываются подверженными риску. 

Таким образом, данный доклад, наряду c Глобальным планом действий 

по достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, продемонстрировал наличие острой потребности в увеличении 

объема инвестирования в молодежь. На данный момент нельзя считать 

проблемы, с которыми ежедневно сталкивается молодежь для реализации 

своих интеллектуальных, социальных и креативных способностей, 

решенными.  
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Кредиты для физических лиц представлены в ПАО «Сбербанк России» 

очень широко. Банк предлагает практически все виды кредитования 

физических лиц, на сегодняшний день присутствующие в банковской сфере в 

принципе.  

Если рассматривать по направлениям, то банком предлагаются:  

- потребительские кредиты, в число которых входят кредиты целевые 

(автокредитование, кредиты на обучение и т.п.) и на любые цели (наличными);  

- кредитование при помощи пластиковых кредитных карт также 

предоставлено широкой линейкой предложений для разных потребностей и 

запросов различных категорий заемщиков;  

- ипотечные кредиты.  

Анализ структуры кредитования физических лиц по видам кредитования 

ПАО «Сбер» за 2018-2020 гг. приведен в таблице 1[13]. 

Таблица 1. 

Структура розничного кредитного портфеля 

ПАО «Сбер» за 2018-2020 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

 

Уд. 

вес, % 

Розничный кредитный 

портфель: 
6751 100,0 7884 100,0 9308 100,0 

-жилищные кредиты 3851 57 4291 54 5219 56 

-потребительские 

кредиты 
2113 31 2658 34 3108 33 

-кредитные карты и 

овердрафты 
658 10 794 10 829 9 

-автокредиты 130 2 141 2 152 2 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том. Что ПАО «Сбер» является 

крупнейшим игроком на российском рынке розничного кредитования. На 

конец 2020 года розничный кредитный портфель составил 9,3 трлн. руб. Доля 

рынка розничного кредитования ПАО «Сбер» на конец анализируемого 

периода равна 42,3%. 

  На конец 2019 года розничный кредитный портфель составил 7884 

млрд. руб., против 6751 млрд. руб. за аналогичный период 2018 года 

(абсолютное отклонение составило 1133 млрд. руб. темп роста равен 116,78 %. 

Наибольший удельный вес в структуре депозитного портфеля Банка в 2020 

году составляют жилищные кредиты 5219 млрд. руб. (56%), потребительские 
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кредиты 3108 млрд. руб. (33%), затем кредитные карты и овердрафты равны 

829 млрд. (9%), автокредитование 152 млрд (2%). 

Сбер продолжает развивать сервис «Кредитный потенциал», который 

позволяет клиенту в режиме онлайн до подачи заявки на кредит узнать 

доступные лимиты кредитования по продуктам Сбера. В 2020 году в сервис 

добавлен расчет лимитов по ипотеке и на покупки онлайн в дополнение к 

расчетам по потребительским кредитам, рефинансированию, кредитным 

картам и автокредитам Сетелем Банка. 

В таблице 2 представлена динамика жилищного кредитования в ПАО 

«Сбер» за 2018 – 2020 гг. 

Таблица 2. 

Динамика жилищного кредитования ПАО «Сбер» 

за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменения 

(+, –) 
Темп роста, % 

2019 г. 

к 2018  

г. 

2020 

г. к 

2019 

г. 

2019 

г./2018 

г. 

2020 г./ 

2019 г. 

Доля Сбербанка 

на российском 

рынке 

жилищного 

кредитования, %  

56,3 54 54 -2.3 0 95,91 100 

Объем 

выданных 

Сбербанком 

жилищных 

кредитов, трил. 

руб.  

1,563 1,3 1,58 -0,263 0,28 83,17 121,54 

Количество 

выданных 

Сбербанком 

жилищных 

кредитов, тыс. 

шт.  

829 654 725 -175 71 78,89 110,86 

 

Так, данные таблицы 2 показывают, что ПАО «Сбер» является 

крупнейшим игроком на российском рынке жилищного кредитования. По 

сравнению с 2019 годом, доля Банка на рынке ипотечного кредитования в 2020 

году не изменилась и составила достигла 54,0%, против 56,3% на конец 2018 

года, темп роста показателя в отчетном периоде относительно базисного 

периода составил 95,91 %, темп прироста равен -4,09 %, что является 
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негативной тенденцией, поскольку свидетельствует об уменьшении доли 

рынка жилищного кредитования, обслуживаемого Банком. Всего за 2020 год 

было выдано 1,58 млрд. руб, против 1,3 млрд. руб. на конец 2019 года, 

абсолютное отклонение составило 0,28 млрд. руб, темп роста равен 121,54 %, 

темп прироста 21,54% (121,54 % - 100%), что является положительным 

фактором и свидетельствует о положительной динамике финансового 

состояния ПАО «Сбер» 

ПАО «Сбер» обеспечивает поддержку и сопровождение своим клиентам 

на всех этапах приобретения недвижимости. Начиная с 2016 года, Сбербанк 

совместно с Росреестром предлагает клиентам возможность электронной 

регистрации сделок с готовым жильем, включая сделки с первичной 

недвижимостью. В октябре 2017 года прошла 100-тысячная сделка с 

оформлением электронной регистрации.  

В 2020 году объем выданных Сбербанком потребительских кредитов 

увеличился на 7,7% и составил 1,4 трил. руб.  

В 2019 темп роста выданных Сбербанком потребительских 

кредитовсоставил 81 % по отношению к 2018 году.В течение года Сбер 

трижды снижал процентные ставки по потребительским кредитам и запустил 

три промоакции, что способствовало достижению высоких показателей на 

рынке потребительского кредитования. 

ПАО «Сбер» продолжал активно развивать линейку сберегательных 

продуктов и сервисов. В феврале 2018 года во всех территориальных банках 

запущен новый банковский продукт для физических лиц «Номинальный счет 

для зачисления социальных выплат». Новацией данного счета является то, что 

зачисленные на него социальные выплаты расходуются владельцем 

номинального счета без ограничений, то есть Сбер для этого не требует 

разрешений органов опеки и попечительства. К концу 2018 года в Сбербанке 

открыто уже более 205 тыс. номинальных счетов, и остаток средств на них 

превышает 3,2 млрд. руб.  

Среднее количество платежей в 2020 году увеличилось на 15% и 

составило 11 млн. платежей в день, при этом рост наблюдался по всем 

основным видам платежей. Уверенный рост достигнут благодаря активному 

развитию безналичных платежей через каналы «Автоплатеж», «Мобильный 

банк» и Сбербанк Онлайн.  

В 2020 году Банк продолжил активно развивать запущенную в 2017 году 

систему Smart-платежей, которая в автоматическом режиме выставляет счет 

клиентам банка для оплаты. Система информирует клиентов в появлении 

нового счета за жилищно-коммунальные услуги или снижении баланса 

мобильного телефона и предлагает возможность мгновенной оплаты. Для 

удобства наших клиентов система платежей через Сбер интегрирована с 

государственной информационной системой ЖКХ, где появляется вся 

информация об осуществленных платежах.  

ПАО «Сбер» уделяет большое внимание обеспечению высокого уровня 

обслуживания розничных клиентов, а также созданию позитивного 
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клиентского опыта. Мы регулярно запрашиваем у клиентов обратную связь и 

используем полученные сведения для исследования удовлетворенности 

клиентов и дальнейшего совершенствования качества обслуживания. На 

постоянной основе отслеживаются ключевые метрики клиентского опыта – 

Индекс лояльности клиентов (NPS) и Индекс удовлетворенности клиентов 

(CSI). 

В 2020 году Сбер значительно расширил перечень каналов 

обслуживания, по которым проводится СМС-опрос удовлетворенности 

клиентов, при этом количество оцениваемых событий увеличено с 26 до 108. 

Теперь клиенты Банка могут оценить качество работы банкоматов, 

специалистов прямых продаж, осуществляющих обслуживание клиентов вне 

отделений, консультантов по банковским продуктам, операций мобильного 

банка, а также направляемых клиентам персональных предложений.  

В 2020 году значительно снижено время принятия решения банка по 

заявке на ипотеку — до 2,5 часа в среднем. Решение по своей заявке 80% 

клиентов получают в течение 10 минут. Время одобрения недвижимости 

сократилось в три раза — до двух дней. Время ожидания ответа на звонок для 

клиента сократилось до 10 минут. 

Благодаря новой технологии «Фабрика сделок» и возможности 

круглосуточной ее работы удалось сохранить высокий уровень сервиса для 

клиентов, несмотря на пандемию коронавируса и всеобщую самоизоляцию. 
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Редевелопмент (с англ. re - «повторно, пере», development – «разработка, 

планировка, развитие») – это процесс перепрофилирования объекта 

недвижимости, осуществляемый путём крупных капиталовложений в 

реконструкцию, реновацию, капитальный ремонт, снос, переоборудование и 

улучшение состояния окружающей среды. Результатом данного процесса 

предполагается положительный эффект с экономической, социальной и 

экологической стороны. [4, C. 98]. 

В отечественной практике такое направление коммерческой 

деятельности принято называть «развитием территории». Понятие 

«редевелопмент» происходит от общего понятия «девелопмент», которое 

отражает качественное преобразование одного объекта недвижимости в 
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другой. Оно может конкретизироваться через ряд процессов, к которым также 

относят: лэнд-девелопмент земельных участков, девелопмент, редевелопмент 

зданий и территорий. [8, С.10]. 

Особенностью российского пути развития девелопмента, в отличие от 

классической зарубежной схемы, является проект создания того или иного 

типа коммерческой недвижимости. В основе западной схемы лежат 

результаты проведенного анализа рынка недвижимости и его запросов. А уже 

далее разрабатывается концепция проекта, под который подбирается 

земельный участок. [5, С.7]. 

В настоящее время активно реализуются проекты редевелопмента 

промышленных территорий. Тысячи гектаров занимают, так называемые, 

промышленные зоны, которые частично или полностью остановлены много 

лет назад и редевелопмент, как вариант, отлично подходит для «возвращения 

к жизни» подобных территорий, в особенности, тех, что включены в общую 

композицию города. Проект редевелопмента – дорогостоящая инициатива, но 

всё же постараемся оценить её предполагаемую экономическую 

эффективность, проанализировав следующие проекты. 

1. Алтуфьевское шоссе (Рисунок 1.) 

Промзона «Алтуфьевское шоссе» расположилась на северо-востоке 

столицы. Планируется реорганизовать территорию площадью 29,17 га. На ней 

будет возведена 721 тыс. кв. м различных объектов. Из них общественно-

деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тыс. кв. м, а 

жилая - более 250 тыс. кв. м. В результате реализации проекта будет создано 

жилье для более чем 5 тыс. человек. Проект даст городу более 8,2 тыс. рабочих 

мест. На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» появятся 

научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые 

дома. Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта. [2]. 

Предполагаемые инвестиции – 45,2 миллиардов рублей.  

Ожидаемый бюджетный эффект – 2,7 миллиардов рублей. 

       
Рисунок 1. Проект редевелопмента промзоны «Алтуфьевское шоссе» 

Октябрьское поле (Рисунок 2.) 

 

Промзона «Октябрьское поле» протянулась в пределах 

района Щукино и Хорошево-Мневники на северо-западе столицы страны. 

https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-szao/schukino
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-szao/horoshevo-mnevniki
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-szao
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Её площадь – 137,44 га, но реорганизовать планируется только 47,34 га.  Здесь 

построят жилье и нежилые объекты. На данный момент известно, что  на 

шести гектарах создадут технопарк, офисные и жилые помещения. Проект 

принесет городу 500 новых рабочих мест. [1] 

Предполагаемые инвестиции – 14 миллиардов рублей. 

Ожидаемый бюджетный эффект — более 487 миллионов рублей в год. 

 
Рисунок 2. Проект редевелопмента промзоны «Октябрьское поле» 

2. Промзона «Коровина» (Рисунок 3.) 

 

Промзона «Коровино» находится в районах Дмитровский и Западное 

Дегунино на севере столицы. Здесь уже построен жилой комплекс «На 

Базовской улице». На территории 9,2 га возвели 12 домов переменной 

этажности площадью более 200 тыс. м2, детский сад на 300 мест и школу на 

550 мест. Дома размещены таким образом, что формируют большой 

внутренний двор без машин, где обустроены специальные площадки для 

детских игр и занятий спортом. На участке площадью более 35 гектаров 

планируется построить объекты промышленного и общественно-делового 

назначения, что позволит создать 13 тысяч новых рабочих мест. Аукцион по 

этой площадке подтвердил высокий интерес инвесторов к подобным 

проектам. [1]. 

Предполагаемые инвестиции – 40 миллиардов рублей. 

Ожидаемый бюджетный эффект — около 3,8 миллиарда рублей в год. 

   
1. Рисунок 3. Проект редевелопмента промзоны «Коровино» 

 

https://stroi.mos.ru/zhilyo
https://stroi.mos.ru/renovaciya-promzon
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-cao-1/zapadnoe-degunino
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-cao-1/zapadnoe-degunino
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-v-okrugah-raionah/stroitelstvo-v-cao-1
https://stroi.mos.ru/zhilyo
https://stroi.mos.ru/detskie-sady-1
https://stroi.mos.ru/stroitelstvo-shkol-i-bnk
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Конечно, московские промзоны – это колоссальные по площади 

территории и сам город – столица страны, поэтому проекты, финансирование 

и заинтересованность инвесторов в проектах – на порядок выше, чем в других 

городах России. Но, данный анализ демонстрирует, что в среднем, 

инвестирование в редевелопмент промышленных территорий составляет 33 

миллиардов рублей, в реорганизацию подпадают по 37 гектаров, обещаемый 

экономический эффект, примерно, 2,33 миллиарда рублей. 

Все изучаемые территории – часть программы, которую на 

законодательном уровне подписал президент Российской Федерации 

Владимир Путин 30 декабря 2020 года о механизме комплексного развития 

территории (КРТ), предусматриваемый реализацию программ обновления 

городской среды с привлечением внебюджетных источников. [3]. КРТ 

позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные 

городские территории и передавать их через аукционы инвесторам. Согласно 

новому порядку, решение о проектах комплексного развития территорий 

бывших промзон городские власти смогут принимать до внесения 

соответствующих изменений в правила землепользования, что существенно 

сокращает сроки реализации проекта, говорится на сайте мэрии. [6] 

«Объективные сложности при развитии территорий крупных промзон 

трудно преодолеть без распространения механизма комплексного развития 

территорий как на городском, так и на федеральном уровне. Развитие 

территорий бывших промзон – важная вещь, ведь в итоге мы получаем 

комплексную реализацию проекта, которая включат социальную 

инфраструктуру, парки, рабочие места, позволяет полностью преобразить 

территорию», – сказал Андрей Васильев. [3] И это высказывание можно по 

праву считать генеральным.  

Комплексное развитие территории способствует решению проблем 

заброшенных промышленных территорий, давая им стать новыми точками 

развития города. Здесь основополагающим аспектом является понимание 

государственной властью того, что распространение этого закона на другие 

административные города России может очень положительно сказаться на его 

развитии. Если они осознают важность комплексного развития территории и 

будут заинтересованы в этом, то повыситься инвестиционная 

привлекательность проектов редевелопмента в регионах России. У инвесторов 

возрастёт уверенность в своих вложениях подобного рода инициативы, что 

поспособствует развитию туризма, уровня жизни и экономического состояния 

регионов и всей страны. 
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АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ  

 

Аннотация: в данной статье автор анализ становления гражданского 

общества в современных реалиях. В работе автором делается вывод, что 

складывание транснациональных бюрократий, государственных и 

корпоративных, их доминирование в глобальной системе за счет аккумуляции 

капитала и политической власти делало их не просто относительно 

автономными от национальных государств, но и фактически 

неподконтрольными для национального гражданского общества, 

национальных демократических систем. 

Ключевые слова: гражданское общество, политические партии, 

однополярный мир  

Abstract: In this article, the author analyzes the formation of civil society in 

modern realities. The author concludes that the folding of transnational 
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bureaucracies, state and corporate bureaucracies, their dominance in the global 

system through the accumulation of capital and political power made them not only 

relatively autonomous from national states, but also virtually out of control for 

national civil society, national democratic systems.  

Keywords: civil society, political parties, unipolar world 

 

Для полноценного анализа гражданского общества, рассмотрим 

историческое развитие данной системы в мире. Разделим этот процесс на 

четыре хронологических блока:  

1. Домонополистический капитал; 

2. Господство  монополистического капитала;  

3. Эпоха глобального противостояния двух систем;  

4.  Период однополярного мира, переход к постиндустриализму и 

«концу истории».  

Начнём анализ с первого блока. Прототипы современных политических 

партий и общественных движений возникли в период ранних буржуазных 

революций, когда буржуазия, стоявшая во главе этих революций, создавала 

свои объединения в качестве организаций борьбы с феодализмом. Эти 

процессы протекали одновременно со: становлением крупных 

бюрократических государств и первоначальным формированием 

общественных течений. 

Выделяются следующие предпосылки возникновения политических 

партий и движений современного типа: 

- формирование новых классов (промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата) в период становления капиталистического 

строя; 

-  отсутствие крупных частных собственников и складывание из мелких 

и средних собственников крупных политических сил 

- потребности различных социальных слоев в организационном 

объединении для выражения своих интересов и борьбы за политическое 

влияние и власть;  

- развитие представительной формы правления;  

- борьба за распространение избирательного права, что начало вовлекать 

широкие народные массы в политический процесс.  

- Процесс формирования политических движений и партий, который 

первоначально начался в США и Великобритании, активно захватил и другие 

европейские страны. Первоначально партии активно действовали только в 

период избирательных кампаний и не имели постоянных местных 

организаций, не проводили регулярных съездов или конференций, их 

сторонники не были связаны партийной дисциплиной. Политические партии с 

привычными для нас признаками (оформленное членство в партии, партийные 

билеты, взносы, внутрипартийная дисциплина) появились в Европе с 

возникновением массового рабочего движения во второй половине XIX в. 
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Есть определенная хронологическая последовательность в 

возникновении партий в зависимости от идейной ориентации и социальной 

принадлежности: 

- в середине XIX в. возникли либеральные партии, являвшиеся по 

социально-классовому составу организациями буржуазии. 

- в 60-70 гг. XIX в. свои организации создали дворяне. Их 

идеологической основой был консерватизм. 

- во второй половине XIX в. появляются первые массовые рабочие 

партии. Это были партии социал-демократической и коммунистической 

направленности. 

- в этот же период возникают аграрные партии, выражавшие интересы 

крестьянства. 

- в конце XIX в. духовенство создает собственные политические 

организации на основе клерикальной христианской идеологии.  

Перейдём к анализу второго блока. Примерно с 70-ых годов XIX века 

начинают складываться объединения капиталистов, которые принимают 

форму трестов и синдикатов и затем, в процессе своего экстенсивного роста, 

за счёт поглощения более слабых компаний, захвата рынков в колониях и 

передела уже существующих рынков в метрополиях, эти объединения к 

началу XX века по своей финансовой мощи станут сравнимы с европейскими 

государствами. Капитал становится монополистическим, с интересами 

которого начинают считаться государства (в большинстве случаев интересы 

корпораций и государств совпадали). Происходит усиление роли 

функционирования крупного капитала в работоспособности и развитии 

национальных хозяйств [5].  

Эти процессы непосредственно затрагивают общество: под 

воздействием роста и укрупнения экономики, в обществе происходит 

трансформация различных этнических и культурных групп, которые 

преобразуются в целостность нового типа, в так называемое «общество 

органической солидарности» [4], из которого формируются политические 

нации и национальные государства. В эти же годы на свет появляется новый 

продукт, с помощью которого государство, идя рука об руку с капиталом, 

будет воздействовать на широкие народные массы – это пропаганда. 

Наблюдая процесс формирования оппозиционных промарксистских взглядов 

у рабочих, части бывшей аристократии и интеллигенции, государство 

начинает использовать развивающееся гражданское общество и в своих целях. 

Маркс писал в своей работе «18 брюмера Луи Бонапарта», что в современном 

капиталистическом обществе «государство опутывает, контролирует, 

направляет, держит под своим надзором и опекает гражданское общество, 

начиная с самых крупных и кончая самыми ничтожными проявлениями его 

жизни» [8]. Данный радикальный взгляд Маркса на гражданское общество 

получил дальнейшее развитие в работах итальянского философа-марксиста 

Антонио Грамши [3], который понимал под гражданским обществом сеть 

частных организаций правящего класса, прямо не включенных в аппарат 
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государственной власти, а именно - общественные, культурные, 

профессиональные, религиозные, благотворительные организации и 

политические партии, СМИ. Через них господствующий класс 

пропагандирует свою идеологию и мировоззрение, укрепляет свое 

политическое господство, добивается одобрения своей политики со стороны 

подчиненных социальных групп, объединений по борьбе за права кого-либо, 

складывание крупных политических идеологий. 

Общество, в свою очередь, начинает активно реагировать на данные 

процессы: начинают приобретать популярность левые идеи: марксизм, 

социализм, анархизм в его различных трактовках; формируются первые 

крупные рабочие движения: создается Первый интернационал, в Германии 

формируется Социал-демократическая рабочая партия, в Англии 

организовывается Комитет представителей труда, в США – Американская 

федерация труда. Все эти трудовые организации заметно повлияют на 

создание и отстаивания прав пролетариата, что заставит корпорации пойти на 

уступки трудящимся, а государства начнут создавать социальные гарантии для 

рабочих.  

Также в этот период зарождаются первые движения за права социальных 

групп и меньшинств, ярким примером чего выступают движение суфражисток 

и аболиционистов.  

Рост массовых общественных движений, их недовольство и пока еще 

ненасильственная борьба за отстаивания своих прав, благоразумно побудили 

правящие круги европейских стран пойти на уступки, что главным образом 

выразилось в расширении избирательных прав. В Великобритании в конце 70-

ых годов XIX произошли изменения в  избирательном законодательстве, что 

увеличило число избирателей в парламент за счет мелкой буржуазии и 

высокооплачиваемых квалифицированных рабочих. Это усилило 

оппортунизм в английском рабочем движении [6]. Реформа избирательного 

права в Италии дала право голоса средним и мелким собственникам. В 

Германии в это время проходила упорная борьба за отмену трехклассной 

избирательной системы в Пруссии [1], введенная для контроля власти в 

парламенте со стороны юнкеров, которая была в итоге отменена лишь после 

революции 1918 года. 

Переломным моментом для общественных движений стала Первая 

мировая война - она дала мощнейший толчок к антивоенном движениям 

внутри воюющих стран, сжигание денег и миллионов людей на нужды 

империалистической войны вызвало серьезные возмущения граждан в 

отношении правящих кругов, и даже института государства в целом. С другой 

стороны, она дала огромный импульс национального сплочения, что 

выразилось в становлении и развитии националистических настроений, а 

также оформлении фашистских и националистических режимов. В отношении 

гражданского общества это проявлялось в складывании противостоящих друг 

другу блоков левых (профсоюзы, социалисты, анархисты и т.п.) и правых 

(националисты, этатисты, ветераны и т.п.) организаций, конфликт которых 
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разрешался в ходе массовых беспорядков и острой политической борьбы. 

Таким образом, Первая мировая война активизировала кризис европейских 

империй, что вылилось в росте классового и национального самосознания, 

росте гражданской активности. В классовом направлении это проявилось в 

создании Баварской республики, массовых протестах британского 

пролетариата («руки прочь от Советской России! [7]») и многочисленных 

забастовках рабочих в США (яркий пример - дело Сакко и Ванцетти). В 

национальном направлении можно отметить становление новых 

национальных государств Восточной Европы (Венгрия, Хорватия, 

Чехословакия),  и складывание шовинистических, в том числе нацистских 

организаций и движений (НСДАП, Чёрный рейхсвер, немецкий Фрайкор, 

Британский союз фашистов, франкисты).    

Рассмотрим третий блок. Окончательное формирование 

монополистического капитала и переход к форме транснациональных 

корпораций, отсчет к которому можно  вести с окончания Второй Мировой 

войны и после военного переустройства мира, создало абсолютно новую 

общественно-политическую ситуацию. Во-первых, сложились две глобальные 

противоборствующие системы: социалистическая и капиталистическая. 

Каждая из них в экономическом плане представляла собой 

транснациональные объединения (СЭВ, ГАТТ, затем ВТО), а в политическом 

плане построенные на универсалистской идеологии, военно-политические 

блоки. Во-вторых, широко стали распространяться формы акционерного 

капитала, что, с одной стороны, в определенном смысле снизило роль 

индивидуальных собственников, а с другой, резко повысило спаянность 

интересов господствующего класса, а также роль наёмных управленцев. Эти 

процессы подстегнули и придали новый характер глобализации: переплетение 

национальных капиталов, взаимное проникновение их друг в друга, 

формирование глобальной системы разделения труда [9], в которой уже 

государства занимали специфические ниши (оффшоры, «банановые 

республики», поставщики сырья, финансовые центры и другое).  Всё это 

постепенно размывало границы и суверенитет национальных государств.  

Одновременно с этим акционерный капитал развивался не только 

вширь, но и вглубь общества, за счёт привлечения в качестве миноритариев 

широких народных масс. За счёт этого (а также распространения банковских 

депозитов) начался процесс смешения ранее резко разделенных классов:  

собственник миноритарий по степени своего влияния и уровню дохода 

проигрывал топ-менеджменту.  

Таким образом, складывание транснациональных бюрократий, 

государственных и корпоративных, их доминирование в глобальной системе 

за счет аккумуляции капитала и политической власти делало их не просто 

относительно автономными от национальных государств, но и фактически 

неподконтрольными для национального гражданского общества, 

национальных демократических систем. В какой-то степени, это 

компенсировалось формированием международных гражданских 
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объединений: Гринпис, Врачи без границ, международные рабочие и левые 

движения. Однако, эти международные движения, которые должны были 

уравновешивать мощь и влияние транснациональной бюрократии, сами 

становились ими же, отрываясь от широких народных масс и их интересов. 

Это складывалось вследствие роста их международных масштабов, а также 

неизбежной включенности в противоборство двух систем, в котором они 

выступали ресурсом: «Деятельность и взгляды профсоюзных лидеров могут 

быть достаточно далекими от взглядов тех, кого они представляют.  

Нередко низовые группы профсоюза вступают в конфликт со стратегией 

своей собственной организации [2]», или же становились инструментом 

влияния. Но нельзя сказать, что объединения гражданского общества не 

выполняли свои базовые функции – представление и защиту интересов своих 

целевых групп. Наоборот, развернувшаяся в послевоенном мире широкая 

демократизация и необходимость политического и идеологического 

противостояния с социалистическими странами, создали предпосылки для 

инкорпорирования ранее подавляемых массовых общественно-политических 

движений, в качестве респектабельного актора. Наиболее наглядно это 

проявляется в судьбе профсоюзных организаций, которые буквально за 20 лет 

прошли путь от организаций испытывающих репрессии, до законных и 

легитимно участвующих в политическом процессе. Аналогичные процессы 

проходили в движениях по защите различных меньшинств (этнических, 

расовых, сексуальных, языковых). 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию места аналогии в системе 

российского гражданского права. Автором обосновывается 

целесообразность отнесения аналогии к категории «правовой институт». 

В статье сделан вывод о том, что аналогию в цивилистике можно 

классифицировать как сложный, смешанный, материальный, общий, 

регулятивный и функциональный правовой институт. 
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Abstract: The article is devoted to the study of the place of analogy in the system 

of Russian civil law. The author substantiates the expediency of attributing the 

analogy to the category of "legal institution". The article concludes that the analogy 

in civil law can be classified as a complex, mixed, material, general, regulatory and 

functional legal institution. 
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Остается до конца не решенным вопрос о роли аналогии права в 

цивилистике и в месте аналогии в системе гражданского права аналогии. В 

качестве правового института, способа и метода преодоления пробелов 
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определяют аналогию.   Различия трактовок вносят неопределенность места 

аналогии в гражданском праве и его правовую природу. 

Самое распространенное в цивилистике это определение аналогии как 

правового института. В широком смысле понятие «институт» обычно лишает 

термина определенности. А при применении института как характеристики 

системы права, он может приобрести узкое значение. 

Принято понимать под термином «институт права» устойчивую, 

замкнутую группу норм, которые регулируют однотипные общественные 

отношения.  

Признаки, обособляющие правовой институт в качестве 

самостоятельного подразделения системы права, обусловлены функциями и 

ролью института в обеспечении цельного регулирования общественных 

отношений. 

В гражданском праве аналогии присущи все признаки правового 

института ввиду следующего: опосредует отношения, прямо не прописаны 

гражданским правом; обеспечивает самостоятельное регулятивное 

воздействие на определенные участки гражданско- правовых отношений; 

имеет свою структуру, которая выражена в юридической конструкции.  

Статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрела 

конструкции аналогии, обеспечена широкое воздействие на общественные 

отношения не урегулированные законотворческом, т.е. при наличии пробела в 

праве. Единство правовое аналогии закона и аналогии права сводится к 

общеобязательном преодолении пробелов в праве. 

Аналогия права и аналогия закона, не смотря на разную внутреннюю 

структуру, преследуют единую цель - это преодоление правовых пробелов. 

Вопрос о классификации аналогии в теории гражданского права не 

нашел однозначного разрешения. Определяют аналогию права как 

материально- правой институт, как процедурно- правой институт. А также 

открыт вопрос об иных классификациях аналогии. 

Романенко Д.И.  предлагается такая классификация института аналогии 

в цивилистике: 

1. Сложный правовой институт.  Под сложным институтом, в теории 

понимают, институт в состав которого входят обособленные институты.  

При возможности применения к ненормированным отношениям 

гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения, 

используется аналогия закона. Когда применение аналогии закона 

невозможно, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал 

и смысла гражданского законодательства (аналогия права), требований 

добросовестности, разумности, справедливости. 

Наличие пробела в праве является несомненным условием применения 

института аналогии. Во внутреннем содержании проявляется вариантность 

аналогии в гражданском праве.  Из института аналогии, в зависимости от 

способов преодоления пробелов, могут выделяться субинститут аналогии 
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закона и субинститут аналогии права. Едино остаётся общее организационное 

начало правовой оценки обстоятельств, которые неурегулированные правом. 

По утверждению С.С. Алексеева, сложные институты всегда 

характеризует значительный нераспределимый по субинститутам остаток, 

который не сводится к одним лишь общим нормам95. Правовая конструкция 

статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации образует единый не 

совпадающий по содержанию комплекс норм, нераспределимым остатком 

которого остается применение аналогии при наличии правового пробела. 

2. Смешанный правовой институт. В теории под смешанным институтом 

понимают то, что институт содержит нормы различных отраслей права. 

Межотраслевые институты являются особой разновидностью 

смешанных институтов. Как отмечает С.С. Алексеев, межотраслевой институт 

представляет собой «не простое «просачивание» элементов иной отрасли в 

данное отраслевое образование, а такое специфическое явление, когда 

институт, имеющий по своей основе государственно-правовую природу, как 

бы «притягивает» нормы целого ряда отраслей и образует вместе с ними 

определенное единство»96. 

Институт аналогии можно отнести к международным институтам. 

Аналогия закреплена в следующих отраслях законодательства: статья 6 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 5 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статья 13 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, статья 11 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Существуют дискуссии о возможном применении 

аналогии в трудовом праве, уголовно- процессуальном праве, налоговом праве 

и т.д. 

Аналогия в российской правовой системой является одним из 

системообразующих институтов.  Согласно статьям 46 и 47 Конституции 

Российской Федерации, а также части 2 статьи 3 Гражданско-процессуального 

кодекса Российской Федерации и части 3 статьи 4 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации гарантировали каждому 

право на судебную защиту прав и свобод, а отказ от права на обращение в суд 

незаконен. В отечественном законодательстве недопустим отказ в 

осуществлении правосудия из-за того, что неполны или отсутствую правовые 

акты. В таких случаях аналогия выступает межотраслевым институтом. Таким 

образом, аналогия обеспечивает защиту прав при наличии пробела в 

различных отраслях права РФ. 

3.  Материальный правовой институт. В гражданском праве сущность 

аналогии говорит о том, чтобы на случаи непредусмотренные законом 

распространялись сходные нормы и принципы, существующие в гражданско- 

правовом законодательстве. В цивилистике аналогия обслуживает 

                                                           
95 Романенко Д.И. Аналогия в системе российского гражданского права // Актуальные проблемы российского 

права. 2016. № 9. С.7. 
96 Демичев А.А., Илюхина В.А. О некоторых дискуссионных проблемах принципов цивилистического процесса 

России (аналогия закона и аналогия права, сочетание единоличного и коллегиального начала в судопроизводстве) // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 7. С. 4. 
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материальные нормы права. Таким образом, аналогия должна рассматриваться 

в качестве части учения о применении права. 

4. Общий правовой институт. К общим правовым институтам отнесение 

аналогии основано на том, что исходные начала установлены и 

сформулированы в нем принципы и нормы, т.е. границы действующего 

гражданского законодательства. Обладают сходства общие институты в 

разных отраслях права. Так, институт аналогии имеет типичную конструкцию 

и применяется сразу в нескольких отраслях отечественного права. 

5. Регулятивный правовой институт.  Институт аналогии призван 

осуществлять основную юридическую функцию права - регулятивную с 

помощью норм аналогии права происходит воздействие на общественную 

жизнь и ее явления, которые находятся в рамках гражданско-правового поля. 

Аналогия права решает такую задачу как упорядочивание правовых 

отношений в условиях пробела в праве. 

6. функциональный правовой институт. В цивилистике институт 

аналогии объединяет в себе нормы - принципы, т.к. они применяются 

одинаково ко всем гражданско-правовым правоотношениям. Поэтому 

аналогия касательно регулирует гражданско- правовые отношения. 

Таким образом, проведенное исследование о месте аналогии в системе 

гражданского права РФ выделить следующие положения: 

- роль и функции аналогии в гражданско- правовой теории допускают 

отнесение аналогии к «правовому институту»; 

- в цивилистике аналогию классифицируют как функциональный, 

сложный, общий, смешанный, регулярный и материальный правовой 

институт. 

Аналогия закона вместе с аналогией права рассматриваются как 

субинституты аналогии, несмотря на различие внутреннего содержания 

выполняют одну цель - преодоление пробела в праве. 
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БИОБАНКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрен правовой аспект 

нормативного регулирования биобанковской деятельности в современной 

России. Отмечается практическое применение действующих норм, включая, 

примеры деятельности существующих биобанков. Приводятся вопросы, 

которые необходимо решать для совершенствования существующих 

правовых регуляторов биобанков. 

Ключевые слова: биобанк, правовой статус, нормативное 

регулирование. 

Annotation: This article examines the legal aspect of the regulatory regulation 

of biobank activities in modern Russia. The practical application of the current 

regulations is noted, including examples of the activities of existing biobanks. The 

issues that need to be addressed to improve the existing legal regulators of biobanks 

are presented. 

Key words: biobank, legal status, regulatory regulation. 

 

В действующем законодательстве Российской Федерации существуют 

несколько дефиниций понятия биологический материал. 

Биологический материал-содержащие геномную информацию ткани и 

выделения человека или тела (останков) умершего человека97. 

Используемая формулировка позволяет условно классифицировать 

биологический материал по признаку его происхождения: 

1) ткани и выделения живого человека; 

2) ткани и выделения тела (останков) умершего человека. 

Под тканями понимают сложившуюся структуру клеток и 

межклеточного вещества, обладающую определенными 

морфофункциональными свойствами, присущими только данному виду ткани. 

Ткани классифицируются по типам на эпителиальную, соединительную, 

мышечную, нервную. Выделения - субстанции, выделяемые из организма в 

процессе жизнедеятельности. К ним относятся: моча, слюна, слезы, пот, 

носовая слизь и др. Выделения тесно связаны с физиологическими 

                                                           
97  Федеральный закон от 03.12.2008 № 242-ФЗ "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации" п. 2 

ст. 1// Справочно-правовая система «Консультант плюс», дата обращения 28 мая 2021г. 
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процессами, происходящими в тканях. Возможности геномной 

идентификации позволяют использовать различные виды тканей и выделений 

для выявления генетической информации и сравнительного анализа98. 

Биологический материал - биологические жидкости, ткани, клетки, 

секреты и продукты жизнедеятельности человека, физиологические и 

патологические выделения, мазки, соскобы, смывы, биопсийный материал99. 

Донор биологического материала (далее также - донор) - человек, 

который при жизни предоставил биологический материал, или человек, у 

которого биологический материал получен после его смерти, 

констатированной в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации100.  

 Согласно п. 5 ст. 55 № 323-ФЗ граждане имеют право на 

криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей репродуктивных 

органов и эмбрионов за счет личных средств и иных средств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации101. 

 Показаниями для криоконсервации биоматериалов являются: 

а) необходимость хранения половых клеток, эмбрионов и/или тканей 

репродуктивных органов с целью дальнейшего использования при лечении 

бесплодия с применением программ ВРТ или ИИ102. 

Особенность биоматериалов заключается в том, что они применяются 

медицинскими организациями и научными лабораториями не по прямому 

назначению как вещи, а как источники информации103.  

Таким образом, медицинская организация государственного или 

частного сектора здравоохранения получившая лицензию на осуществление 

медицинской деятельности, в том числе «при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей 

репродуктивных органов, клинической лабораторной диагностике, 

лабораторной генетике, медицинской генетике, транспортировке половых 

клеток и (или) тканей репродуктивных органов», автоматически приобретает  

статус биобанка, деятельность которого действующим законодательством 

регламентирована частично. 

ИСО 20387 определяет биобанк (ИСО 20387, 3.5) как юридическое лицо 

или структурное подразделение юридического лица, которое осуществляет 

                                                           
98 Алексеев М.В., Бойцов А.С., Васильченко Ю.В., Григорьев А.Г., Кандыбин Р.В., Костовский О.Н., Курда В.В., Левитан 

О.И., Луцай А.А., Прейбис П.П., Румянцева И.В., Свиязов Д.А., Сергеев А.В., Сергеенко Д.Ю., Федоров С.В., Холопов 

П.А., Холопова Е.Н. Комментарий к Федеральному закону от 3 декабря 2008 г. N 242-ФЗ "О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации" (постатейный) / отв. ред. Е.Н. Холопова // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
99 Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах" п.9 ст.2// Справочно-правовая 

система «Консультант плюс», дата обращения 28 мая 2021г. 
100 Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах" п.10 ст. 2// Справочно-правовая 

система «Консультант плюс», дата обращения 28 мая 2021г. 
101 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», дата обращения 31 мая 2021г. 
102 Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н "О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению" подп. а., п. 31 // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс», дата обращения 28 мая 2021г. 
103 Цуглаева Н.В. Гражданско-правовой оборот музейных предметов и коллекций: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. 

Волгоград, 2013. С. 18. 

consultantplus://offline/ref=5969209559ED40E455C01FA63B446047499806511A4677007692EF501588DDC087840E9A745F801F528C74646AA9852B1A49459199BC093Ds3zEM
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биобанкинг, а термин «биобанкинг» (ИСО 20387, 3.6), как процесс 

приобретения и хранение биологического материала, включая конкретные 

действия или все действия, связанные со сбором, подготовкой, сохранением, 

испытанием, анализом и передачей определенного биологического материала, 

а также соответствующей информации и данных. Биобанки различаются по 

видам деятельности, которые они выполняют. Они могут либо выполнять 

полный спектр действий, включенных в определение биобанков в ИСО 20387, 

то есть сбор/приобретение, подготовку, сохранение, испытание, хранение, 

анализ и распространение BMaD, либо часть этих действий, например, 

сбор/приобретение и распространение. Биобанки могут представлять собой 

различные типы организаций. Они могут быть независимыми юридическими 

лицами или принадлежать государственным учреждениям, академическим 

учреждениям, больницам, некоммерческим или коммерческим организациям. 

Биобанки могут располагать несколькими местами осуществления 

деятельности, а иногда включать стороны из комплексных учреждений или 

организаций. Кроме того, они могут осуществлять деятельность в разных 

регионах, а иногда в разных странах. Биобанк должен установить сферу 

деятельности биобанка, для которой он хочет внедрить ИСО 20387104. 

Согласно п. 3 ст. 37 Федерального закона от 23.06.2016 № 180-ФЗ «О 

биомедицинских клеточных продуктах»105 требования к организации и 

деятельности биобанков, а также правила хранения биологического 

материала, клеток для приготовления клеточных линий, клеточных линий, 

предназначенных для производства биомедицинских клеточных продуктов, 

биомедицинских клеточных продуктов устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

          Указанные требования содержатся в Приказе Минздрава России от 

20.10.2017 № 842н "Об утверждении требований к организации и 

деятельности биобанков и правил хранения биологического материала, клеток 

для приготовления клеточных линий, клеточных линий, предназначенных для 

производства биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских 

клеточных продуктов"106. Указанный Приказ содержит общие требования к 

персоналу биобанка, помещениям и ремонтным работам, проводимым с 

оборудованием биобанка. Не урегулирован процесс передачи биоматериалов 

(договорная основа (платно/безвозмездно), вопросы срока хранения и 

основания прекращения договора при смерти донора, статус биобанка 

(специализированная организация по сбору и обеспечению хранения или это 

структурное подразделение (например в крупном медицинском центре), не 

урегулированы вопросы прекращения деятельности биобанка (ликвидация и 

                                                           
104 ИСО / ТО 22758:2020 "Биотехнология – Биобанкинг - Руководство по внедрению ИСО 20387" (действует), проект ИСО. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2020/12/GOST-R-1.5.326-1.087.21-Pervaya-

redaktsiya.pdf, (дата обращения: 31.05.2021). 
105 Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах" // Справочно-правовая система 

«Консультант плюс», дата обращения 31 мая 2021г. 
106 Приказ Минздрава России от 20.10.2017 № 842н "Об утверждении требований к организации и деятельности биобанков 

и правил хранения биологического материала, клеток для приготовления клеточных линий, клеточных линий, 

предназначенных для производства биомедицинских клеточных продуктов, биомедицинских клеточных продуктов"// 

Справочно-правовая система «Консультант плюс», дата обращения 31 мая 2021г. 

http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2020/12/GOST-R-1.5.326-1.087.21-Pervaya-redaktsiya.pdf
http://biotech2030.ru/wp-content/uploads/2020/12/GOST-R-1.5.326-1.087.21-Pervaya-redaktsiya.pdf
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возможность передачи хранимых образцов другим биобанкам с согласия 

клиентов (возможно, что такой пункт необходимо указывать в договорах на 

оказание данного вида медицинских услуг), ведение реестра биобанков и 

регламентация получения разрешительной документации для осуществления 

указанного вида деятельности, требования к оборудованию. 

Национальная ассоциация биобанков и специалистов по 

биобанкированию была создана в 2019 г. при поддержке Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации для решения задачи по созданию в 

стране полноценной сети биобанков, депозитариев и коллекций 

биоматериалов 

Цель НАСБИО — объединение усилий специалистов в области 

биобанкирования для развития сети Биобанков в России, оказания 

специализированных и образовательных услуг в области биобанкирования, а 

также содействия в разработке и реализации научных и практических 

проектов и программ, связанных с использованием фондов и инфраструктуры 

Биобанков, а также представления и защиты  общих интересов членов 

Ассоциации 

Предмет деятельности НАСБИО 

 профессиональная консолидация специалистов различных 

направлений биомедицинских наук 

 внедрение рекомендаций, стандартов, регламентов, операционных 

процедур и форм для Биобанков 

 создание сети Биобанков России 

 гармонизация общего информационного поля среди специалистов, 

профессионально занимающихся биобанкированием 

 экспертная деятельность в области биобанкирования 

Важным аспектом деятельности НАСБИО является проведение 

конференций, семинаров, научных заседаний, а также школы по 

биобанкированию107. Будет ли указанный орган  осуществлять ведение реестра 

биобанков в РФ или будет создана другая структура.  Для реализации  

указанных в работе НАСБИО направления требуется не только 

стандартизация процессов доступа к  биологическим образцам и  данным, 

а  также обмена ими, но и создание общей терминологии, которая будет 

использоваться биобанками на всей территории России. Был разработан 

глоссарий, основная цель которого — это создание точного, 

профессионального и юридически грамотного инструмента, содержащего 

доступную и  понятную широкому кругу исследователей информацию108. 

Принципы организации работы биобанков должны соответствовать 

принципам, указанным в ст. 3109: 

                                                           
107 Об ассоциации НАСБИО. [Электронный ресурс]. URL: http://nasbio.ru/about_us/ob-assocziaczii.html, (дата обращения 

31.05.2021). 
108 Михайлова А. А., Насыхова Ю. А., Муравьев А. И., Ефименко А.Ю., Глотов А. С. На пути к  созданию общего 

глоссария биобанков Российской Федерации. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2020;19(6):2710. 

doi:10.15829/1728-8800- 2020-2710 
109 Федеральный закон от 23.06.2016 № 180-ФЗ "О биомедицинских клеточных продуктах" ст. 3 // Справочно-правовая 

система «Консультант плюс», дата обращения 28 мая 2021г. 
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1) добровольность и безвозмездность донорства биологического 

материала; Но всегда ли, заключаемый договор является безвозмездным, так 

как условия передачи биоматериала является выбором донора и, например, 

для научно-исследовательских целей возможно заключение безвозмездных 

договоров на передачу биообразцов110. Договор криоконсервации содержит 

условия по сбору биоматериала, осуществлению хранения и перечисленные 

оказываемые услуги подлежат оплате, представляя собой смешанный договор 

возмездного оказания услуг. Предметом договора являются действия 

исполнителя по забору биоматериала человека, его тестированию, 

криоконсервации, хранению, возврату и действия клиента (заказчика) по 

оплате. Совершаемые действия биобанка не направлены непосредственно на 

оказание лечебной помощи. Дальнейшая трансплантация биоматериала 

клиенту может не произойти или может состояться в иной медицинской 

организации. Поэтому рассматриваемый договор относится к договорам по 

оказанию услуг нелечебного характера. Ближе всего по природе к 

рассматриваемому договору подходит договор хранения, однако действия по 

забору биоматериала, тестированию и криоконсервации настолько 

специфичны, что их слияние с хранением образует договор нового качества. 

Забор биоматериала представляет не просто передачу (что характерно для 

обычного договора хранения), а извлечение биологического материала из тела 

человека посредством различных манипуляций. Кроме того, в персональных 

банках применяется индивидуальная маркировка биоматериала. Согласно 

договору криоконсервации и хранения биоматериала человека персональный 

биобанк обязуется провести или организовать забор биоматериала, проверить 

его качество, выбрать оптимальные методы криоконсервации, 

размораживания и режим хранения биоматериала, а гражданин (мужчина или 

женщина, состоящие или не состоящие в зарегистрированном браке, если 

биоматериал - эмбрион) обязуется предоставить биоматериал для хранения и 

оплатить услуги биобанка111. 

2) соблюдение врачебной тайны и иной охраняемой законом тайны; 

Необходимо обеспечивать  соблюдение специфических биоперсональных 

данных. 

3) недопустимость купли-продажи биологического материала; 

4) недопустимость создания эмбриона человека в целях производства 

биомедицинских клеточных продуктов; 

5) недопустимость использования для разработки, производства и 

применения биомедицинских клеточных продуктов биологического 

материала, полученного путем прерывания процесса развития эмбриона или 

плода человека или нарушения такого процесса; 

6) соблюдение требований биологической безопасности в целях защиты 

здоровья доноров биологического материала, работников, занятых на 

                                                           
110 Приказ от 23.11.2018г. № 11392/1 «О правилах заключения СПбГУ договоров в отношении человеческих биообразцов». 

[Электронный ресурс]. URL:  https://spbu.ru/sites/default/files/20181123_11392_1.pdf,  (дата обращения 28.05.2021).  
111 Малеина М.Н. Договор криоконсервации и хранения биологического материала человека в персональном биобанке // 

Журнал российского права. 2021. N 4. С. 71 - 82. 
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производстве биомедицинских клеточных продуктов, медицинских 

работников, пациентов и окружающей среды. 

В крупных федеральных центрах  созданы биобанки в виде структурных 

подразделений: 

Биобанк ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России – популяционно-

клинический биобанк, основанный в 2015 г. в соответствии с мировыми 

стандартами и требованиями «Передовых практик Международного общества 

биологических и экологических репозиториев (ISBER)».Биобанк является 

платформой для ведения научной работы в рамках клинических и 

крупномасштабных эпидемиологических исследовательских проектов, 

обеспечивает повышение качества и эффективности научно-

исследовательского процесса, является уникальным источником информации, 

открывающим новые возможности для развития генетических научно-

медицинских исследований и персонализированной медицины, поиска новых 

ранних биомаркеров для диагностики, лечения и профилактики заболеваний. 

Техническая база Биобанка: 65 морозильных камер с температурой хранения 

– 40 °С и – 80 °С, автоматизированная система аликвотирования Tecan 

Freedom EVO, ультрацентрифуга OPTIMA XPN-100 (макс. скорость до 100 000 

об/мин) и другое оборудование, необходимое для проведения 

преаналитического этапа, для подготовки биоматериала к исследованиям. 

Безопасность хранения биообразцов обеспечивает автоматизированная 

система непрерывного мониторинга параметров среды и исправности 

оборудования, а также автоматическое подключение дизель-генератора в 

случае отключения электроснабжения. С целью безопасного хранения данных, 

ассоциированных с биообразцами, проводится регулярное резервное 

копирование базы данных Биобанка112. 

В ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» («МГНЦ») было 

создано отдельное функциональное структурное подразделения ЦКП 

«Биобанк». Целями и задачами ЦКП являются: прием, подготовка, 

ответственное хранение и выдача биоматериала пользователям (клиентам) 

ЦКП; консалтинг, квалифицированное обеспечение и участие в 

биомедицинских исследованиях, в т.ч. с использованием имеющегося в 

распоряжении ЦКП научного оборудования; обеспечение стандартизации и 

качества используемого в научных исследованиях биоматериала; реализация 

мероприятий программы развития ЦКП.  Научные направления деятельности 

ЦКП: Получение, лабораторное исследование, процессинг и 

систематизированное описание биоматериала от пациентов 

медикогенетического профиля;  Депонирование, ответственное хранение и 

выдача биоматериала в соответствии с протоколами разделов 

систематизированного хранения образцов;  Изучение практического опыта и 

внедрение современных методов работы с поступающим биоматериалом; 

Участие в совместных научных и медицинских исследованиях с 

                                                           
112 Биобанк ФГБУ «НМИЦ ТМП». [Электронный ресурс]. URL: https://gnicpm.ru/o-czentre/struktura/nauchnye-

podrazdeleniya/biobank.html, (дата обращения 31.05.2021). 
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пользователями ЦКП «Биобанк»; «Внешняя» работа (публикации, контакты с 

профильными учреждениями и организациями, учебно-консультативная 

работа, обмен/продажа/приобретение биоматериала)113. 

Существуют ряд коммерческих биобанков (специализированное 

юридическое лицо: ООО «Покровский Банк Стволовых Клеток»; ПАО 

«Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения 

Биоматериалов».  

Некоторые коммерческие центры, имея лицензию на указанный выше 

примерный перечень услуг, также оказывают данный вид медицинских услуг 

и заключают договора на криоконсервацию и хранение половых 

клеток/эмбрионов - Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОР 

КЛИНИКА»114. 

Возникновение и развитие биобанков — сложный биосоциальный 

феномен, в котором присутствуют несколько существенных уровней: 

медицинский, социальный, технонаучный и коммерческий. Биоматериалы 

являются долгосрочным источником информации, алгоритмы обработки 

генетической информации постоянно меняются и совершенствуются, 

генетические данные могут использоваться и в будущем непредсказуемым 

образом, в контексте технонаучнои ̆ биосоциальности с учетом новых 

открытий в биомедицине. Существует социальный запрос на генетические 

инновации, который выражается в таких явлениях, как биохакинг. Результаты 

обработки генетических данных, конечно, имеют и отложенное воздействие. 

Между тем биобанки нельзя рассматривать как сугубо медицинский 

депозитарий биоматериалов. Этика развития генетизации, выраженная в 

социогуманитарном обеспечении наполнения биобанков на основе 

информированного согласия и уважения автономии, признание развития 

медицины всеобщим социальным благом остаются ключевыми формами 

легитимации, обосновывающими развитие биобанков, представления ученых 

о биобанках и о репрезентации целей и задач биобанков пациентам. Между 

тем развитие нейротехнологий и генетики дает основание предполагать, что 

биобанки могут оказывать влияние на статус автономии в этике (генетическое 

маркирование персональных склонностей к агрессии, эмпатии), отражать 

группы биоидентичностей, связанных с различными географическими, 

социальными и профессиональными локациями. Явление, которое можно 

обозначить как генетизация этики, — это установление взаимосвязи генов и 

социальных траекторий для исследуемых объектов и раскрытие влияния 

экспрессии отдельных генов на автономию, которая является ключевым 

институтом современной этики115. 

                                                           
113 Положение о Центре коллективного использования «Биобанк», Приложение № 2 к Письму Минобрнауки РФ от 13 

декабря № СМ-1086/16.  [Электронный ресурс]. URL: https://api.med-gen.ru/site/assets/files/15484/polozhenie-biobank.pdf, 

(дата обращения 28.05.2021). 
114 Договор на криоконсервацию и хранение половых клеток/эмбрионов. [Электронный ресурс]. URL:  

https://priorclinic.ru/patient/dokumenti-kliniki/shablon-dogovora-na-kriokonservatsiyu-i-hranenie-polovih-kletok-yembrionov-

redaktsiya-ot-16112017g/, (дата обращения 28.05.2021). 
115 Р.Р. Белялетдинов. Биобанки в контексте технонаучной биосоциальности: этика генетизации или генетизация этики.// 

Человек. 2019, Т. 30, № 6, с. 50-51 

https://api.med-gen.ru/site/assets/files/15484/polozhenie-biobank.pdf
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На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

назрела практическая необходимость детализации действующего 

законодательства в области определения правового статуса биобанка, 

регламентацию договорных отношений при соблюдении гарантий защиты 

прав личности в рамках морально-этического аспекта. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы актуальные проблемы 

заключения брачного договора, осложненного иностранным элементом. 

Исследование также включает рассмотрение проблем регулирования 

имущественных отношений между супругами.  

Ключевые слова: договор, брачные отношения, иностранный элемент.  

Abstract. This article considers the actual problems of concluding a marriage 

contract complicated by a foreign element. The research also includes review of 

property regulation between spouses.  

Keywords: contract, marriage relations, foreign element. 

 

В связи с социально-экономическими изменениями, начавшимися в 

нашей стране в 90-х годах XX века, конституционным закреплением права 

частной собственности, с появившейся возможностью граждан заниматься 

предпринимательской деятельностью, с расширением круга объектов, 

принадлежащих гражданам на праве частной собственности, потребовалась 

необходимость разработки новых способов регулирования имущественных 

отношений супругов.  

Таким инструментом договорного режима имущества супругов в 

российском семейном законодательстве стал брачный договор (брачный 

контракт «marriage contract»). Введение данного института представляется 

наиболее существенной новеллой современного российского права, несмотря 

на то, что в зарубежных странах брачный контракт уже давно стал обыденным 

явлением, гарантирующим цивилизованный подход к регулированию 

имущественных и неимущественных отношений между супругами. 

Ключевой датой для современного российского законодательства 

брачного договора следует считать 1 января 1995 г. — то есть дата введения в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- 

ГК РФ), содержащая п. 1 ст. 256 0: «Имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, если договором между ними 

не установлен иной режим этого имущества».0000 

С введением в действие 1 марта 1996 г. Семейного кодекса Российской 

Федерации (СК РФ) появился раздел III, главе 8 «Договорный режим 

имущества супругов», который регламентирует вопросы, связанные с 

брачным договором (ст. 40-44 СК РФ). 
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Проводимая современными государствами, в том числе Россией, 

политика открытых границ поспособствовала увеличению возникновения 

семейных отношений с иностранными лицами, урегулированию которых 

посвящен раздел VII «Применение семейного законодательства к семейным 

отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства» (ст. 156-

167 СК РФ). Следует отметить, что действующий СК РФ содержит в себе 

значительное число двусторонних коллизионных норм, таким образом 

предоставляется возможность применения иностранных семейно-правовых 

норм. 0000 

Установление в действующем СК РФ двусторонних коллизионных 

норм, которые предоставляют возможность применить зарубежные нормы 

права на территории РФ, современными российскими учеными описывается 

как «новая эра в коллизионном регулировании брачно-семейных отношений». 

В.П. Звеков оценил раздел VII СК РФ как одно из наиболее значительных 

достижений по кодификации норм международного частного права в 

России116.000 

Понятие брака может быть различным также исходя из особенностей той 

или иной правовой системы, что проистекает из специфики исторического 

развития государств. Российское семейное право определяет брак как 

моногамный добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением установленного законом порядка и 

порождающий, в связи с этим между супругами взаимные личные и 

имущественные права и обязанности. 

Браки, осложненные иностранным элементом, представляется, имеют 

особые специфические признаки. 

Во-первых, по нашему мнению, необходимо установить, что именно 

представляет собой конкретный иностранный элемент в рассматриваемых 

отношениях.  

Здесь следует согласиться с Н.И. Марышевой, которая рассматривает 

«иностранный элемент» как одно из следующих условий: 

- проживание супругов за границей;  

-наличие иностранного гражданства хотя бы одного лица; 

- отсутствие гражданства у хотя бы одного лица; 

-совершение юридического действия за границей (например, 

заключение за границей брака); 

- нахождении объекта имущественных прав за границей117. 

Во-вторых, многозначность правового регулирования этих отношений 

заключается в том, что они связаны с участием иностранцев и, соответственно, 

сразу с двумя либо более государствами и как следствие правовыми 

системами, которые по-разному воспринимают вопросы и понятия брака и 

                                                           
116 Федосеева Г. Ю. Некоторые особенности коллизионно-правового регулирования брачно-семейных отношений в 

международном частном праве РФ // Право и государство: теория и практика. 2007. № 4. C. 121-127 
117 Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России / Н. И. Марышева // 

Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Волтерс 

Клувер, 2007. – C. – 315 
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семьи. В связи с этим для регламентации брачных отношений необходимо 

выбирать вполне ясный и недвусмысленный правопорядок при помощи 

специальных коллизионных норм, либо обращаться к унифицированным 

материальным нормам международных договоров.  

Однако прослеживаются существенные трудности в понимании 

материально-правовых норм, поскольку это обусловлено различиями в 

национальном регулировании этих отношений, которые связаны с 

исторически сложившимися традициями и обычаями, а также нравственными 

и религиозными нормами (например, разный предел возраста для вступления 

в брак; различный подход к форме заключения брака либо в государственных 

органах, либо в церкви ; наличие права на заключение полигамных браков (т.е. 

многоженства) и т.д. 000 

Представляется, что в брачно-семейных отношениях с иностранным 

элементом ничто не способно защитить стороны лучше, чем брачный 

контракт, поскольку это объясняется разными культурами, ценностями, 

разными традициями, разным законодательством. ++ 

Таким образом, можно констатировать, что правовое регулирование 

вопросов брака осуществляется, в первую очередь, посредством 

национальных коллизионных норм. 000 

Наличие в каждом государстве своих материальных условий вступления 

в брак способствует появлению «хромающих отношений», т.е. таких 

отношений, которые в одном государстве признаются юридически 

действительными, а в другом - считаются ничтожными и, следовательно, не 

порождают правовых последствий. 000 

Рассмотрев основные правовые нормы, регулирующие отношения по 

поводу заключения брачных договоров с иностранным элементом, можно 

отметить следующее. 000 

Развитие современного мирового социума обуславливает 

возникновение принципиально новых отношений, требующих правовую 

регламентацию, в том числе путем введения института брачного договора. В 

этой связи, неслучайность возникновения необходимости существования 

данного правового института вполне недвусмысленна. Тем не менее, 

современная практика применения правовых норм в сфере указанных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом, лишь находится на 

начальной стадии развития в российской правовой действительности. Однако 

данные обстоятельства необходимо рассматривать в совокупности, поскольку 

они взаимообусловлены.  

Следует отметить, что регламентация брачного договора, осложненная   

иностранным элементом, на сегодняшний день является особо актуальной, 

поскольку существует реальная потребность в урегулировании обществом 

новых форм взаимоотношений. 000 

В целом российское семейное законодательство характеризуется 

широким спектром представленных в нем инструментов выбора применимого 

права по указанным вопросам, однако в силу специфики рассматриваемых 
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отношений следует отметить практическое наличие значительных трудностей, 

связанных как с признанием «хромающих» браков, так и как следствие 

установлением дальнейшего режима отношений супругов. 000 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению видов банковских 

продуктов и услуг, предоставляемых коммерческими банками физическим 

лицам. Обслуживание физических лиц в современных условиях финансово-

экономического кризиса является одним из наиболее привлекательных и 

прибыльных направлений деятельности коммерческого банка, поэтому, 

несмотря на трудности, возникшие в банковском секторе, кредитные 

организации уделяют большое внимание развитию данного сегмента 

деятельности и продолжают расширять круг предоставляемых физическим 

лицам услуг. 

Ключевые слова: финансы, кредит, коммерческие банки, банковские 

продукты, физические лица  

Annotation: The article is reviewing types of banking products and services 

wich are provided by commercial banks to the individuals. Consumer banking in 

modern conditions of financial and economic crisis is one of the most attractive and 

profitable activities of commercial banks , that is why despite of difficulties in 

banking sector, credit organizations are paying more attention to the development 

of this segment and are continuing to grow their services to the individuals.              

Key words:  finance, credit, commercial banks, banking products, individuals.  

 

Обслуживание физических лиц даже в современных условиях 

финансово-экономического кризиса является одним из наиболее 

привлекательных и прибыльных направлений деятельности коммерческого 

банка. Поэтому несмотря на трудности, возникшие в банковском секторе, 

кредитные организации уделяют большое внимание развитию данного 

сегмента деятельности и продолжают расширять круг предоставляемых 

физическим лицам услуг. 

Одним из основных направлений, которыми занимаются банки, является 

обслуживание физических лиц по депозитным, кредитным и расчетно-

кассовыми операциям с предоставлением широкого спектра дополнительных 

многообразных банковских услуг (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификация банковских операций по обслуживанию 

физических лиц 

 

Рассмотрим каждый вид операций более подробно.  

1. Банковское кредитование представляет собой передачу денег или 

материальных ценностей одной стороной (кредитором) другой стороне 

(заемщику) на условиях возвратности, платности, срочности, целевой 

направленности, обеспеченности. Кредит является договором займа по поводу 

предоставления денежных средств на определенных условиях (плата 

процентов, срок возврата) с целью обеспечения хозяйственной деятельности, 

удовлетворения потребностей. 

Потребительскими ссудами в РФ называют ссуды, предоставляемые 

населению. При этом потребительский характер ссуд определяется целью 

(объектом кредитования) предоставления ссуды. 

К потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемых 

населению, в том числе ссуды на приобретение товаров длительного 

пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и прочие (рис. 

2). 

 
Рисунок 2. Потребительская и функциональная схема современного 

кредитования физических лиц 
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2. Депозитные операции банков - это операции банков по привлечению 

денежных средств физических лиц на определенное время или во вклады до 

востребования. Имеются в виду услуги по накоплению, сбережению и 

хранению денежных средств в различных валютах на счетах физических лиц 

либо операции с долговыми инструментами с физическими лицами, например, 

со сберегательными сертификатами. 

Вклады населения в банках являются главной формой сбережений 

населения с точки зрения возможности их привлечения для финансирования 

экономики, а также самым дешевым источником финансирования 

коммерческих банков. Увеличение доли вкладов в ресурсной базе уменьшает 

процентные расходы, но одновременно высокая их доля ослабляет 

ликвидность банка. 

3. Расчетно-кассовое обслуживание.  

Под расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) подразумевается 

комплексное банковское обслуживание счетов физических и юридических 

лиц. Отказаться от услуг банка, осуществляемых безналичным путем, на 

сегодняшний день не представляется возможным, поскольку это и открытие, 

и ведение текущих счетов, и проведение платежей, и перечисление сумм 

банковским переводом, и многие другие операции. Безналичные платежи 

стали частью жизни цивилизованного человека, поэтому потребность в 

обслуживании присутствует как у студентов, пенсионеров, так и у 

предпринимателей, руководителей бизнеса [3]. Развитие РКО безналичным 

путем набирает свои обороты и занимает существенную долю в банковских 

операциях. 

Отдельным направлением банковской деятельности выступает 

сопровождение сделок по поручению частных лиц. 

В сервис данной группы клиентов включены услуги по:  

- открытию, ведению и закрытию счетов;  

- осуществлению сделок на основании доверенностей и завещательных 

распоряжений;  

- выдаче наличных денег;  

- осуществлению денежных переводов;  

- выдаче справок о проведенных платежах;  

- приему денежных средств для уплаты коммунальных услуг, налогов, 

страховых взносов, штрафных санкций и прочих платежей в адрес 

юридических лиц.   

4. Трастовые (доверительные) услуги. Банк может управлять 

финансовыми делами и собственностью частных лиц за определенную плату. 

Функция управления собственностью известна под названием операции 

доверительного управления или трастовой услуги. Через трастовые отделы 

банки управляют портфелями ценных бумаг своих клиентов, предоставляют 

агентские услуги корпорациям, которые выпускают акции и облигации, 

выступают в качестве попечителей по завещанию [4]. 
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5. Трансграничная операция - банковская операция, совершаемая за 

пределами Российской Федерации.  Термин часто применяется в связи с 

операциями по банковским картам, а также при осуществлении переводов 

денежных средств физических лиц. 

К трансграничным относятся операции, совершенные по картам: 

- за пределами государства, если валюта операции отличается от валюты 

карточного счета; 

- в рублях за пределами Российской Федерации; 

- на территории страны в адрес торгово-сервисных предприятий, 

осуществляющих свои расчеты через банки, зарегистрированные за рубежом. 

Самый распространенный вариант таких операций - покупки в зарубежных 

интернет-магазинах. 

6. Операции с пластиковыми картами банка.  

Если физическому лицу требуется выполнить единичную операцию в 

банке, то для этого не потребуется открытие собственного счёта. Однако 

регулярное пользование услугами кредитно-финансовой организации 

невозможно без оформления банковской карты. Последние представляют 

собой пластиковый платёжный инструмент, прикрепляемый к счетам. Это 

позволяет быстро получать доступ к своим сбережениям, если клиенту 

необходимо пополнить телефон или баланс провайдера, оплатить покупки в 

супермаркетах и других торговых точках, выполнить валютные и другие 

операции. 

7. Валютообменные операции - простой и удобный способ обменять 

доллары или приобрести евро. Коммерческие банки осуществляют 

конверсионные операции любого типа, предлагая клиентам наиболее 

выгодные условия покупки / продажи иностранных валют за рубли РФ или 

иностранную валюту. 

Конверсионные операции доступны как физическим, так и юридическим 

лицам во всех отделениях банков. В отличие от юридических лиц физические 

лица имеют право приобретать иностранную валюту, как в безналичной 

форме, так и в наличной для собственных нужд. 

8. Банковские ячейки. В эпоху средневековья банки начали 

практиковать хранение золота, ценных бумаг и других ценностей своих 

клиентов в собственных надежных хранилищах. Сегодня безопасным 

хранением ценностей клиента занимается в банке отдел аренды сейфов, 

который держит ценности клиентов взаперти, пока клиенту не понадобится 

доступ к своей собственности.  

Банковские индивидуальные сейфы (ячейки) – это, прежде всего, 

гарантия сохранности ценностей клиента, гарантия, близкая к стопроцентной. 

Можно положить в ячейку ценности или крупные деньги, даже всего 

лишь на один день. Индивидуальные банковские сейфы располагаются в 

специальном хранилище банка (или в его дополнительных офисах). Ни один 

сотрудник банка не знает, что находится в ячейках.  
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9. Интернет-банкинг. Большинство из операций, которые упоминались 

выше, можно проводить даже без необходимости покидать дом или офис. Для 

этого достаточно иметь доступ в интернет на своём компьютере или 

смартфоне. Всё прочее предоставляет сам банк в виде home banking. Сейчас 

такая возможность доступна практически в любой кредитно-финансовой 

организации. Конечно же, мелкие банки могут открывать доступ далеко не ко 

всем функциям, ведь разработка полноценной и защищённой системы требует 

внушительных капиталовложений. Однако крупные учреждения позволяют 

переводить средства между картами, оплачивать счета, покупки и 

коммунальные услуги, а также получать кредиты и даже менять валюту, если 

это предусмотрено карточными продуктами, открытыми клиентом. 

Резюмируя, сказанное выше, можно сделать вывод о том, что 

совершенствование розничного бизнеса в рамках реализации депозитной 

политики коммерческого банка необходимо осуществлять, на наш взгляд, по 

следующим основным направлениям: 

1. Мониторинг клиентов с целью определения их мотивации при выборе 

банка, так как основной причиной закрытия счета, как правило, является 

предложение банками-конкурентами более привлекательных условий 

обслуживания; 

2. Рекламирование услуг банка в целях стимулирования притока средств 

путем внушения доверия к финансовому институту, подчеркивая его 

надежность, многолетний опыт, конкурентные преимущества, удобство 

обслуживания; 

3. Повышение качества оказания услуг, совершенствование технологии 

обслуживания для достижения максимального удобства клиентов; 

4. Разработка и реализация комплексных услуг («пакетирование» услуг) 

путем предложения к основной услуге сопутствующих или дополнительных 

услуг. 

Таким образом, эффективное управление депозитными операциями 

предусматривает расширение видов депозитных услуг, взаимосвязь 

депозитных, кредитных и прочих операций банка для поддержания 

стабильности финансового института.   
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Среди множества проблем, влияющих на рынок труда в частной 

охранной деятельности, отдельное внимание стоит уделить тому, что частные 

охранные предприятия осуществляют свою деятельность как обычные 

участники рыночных отношений.  

Их деятельность подчиняется законам спроса и предложения в условиях 

жесточайшей конкуренции, в том числе на рынке размещения 

государственного и муниципального заказа. 

По данным Главного управления государственного контроля и 

лицензионно-разрешительной работы Росгвардии на январь 2021 года на учете 

в подразделениях ГУЛРРиГК Росгвардии числится 18 905 частных охранных 

организаций, в которых трудятся 625 944 охранников, обеспечивающих 

охрану 1 325 933 объектов118. При этом значимая часть этих объектов 

                                                           
118 Материал взят с сайта Национального портала по охране и безопасности "ГардИнфо": 

http://guardinfo.online/2021/03/29/voprosy-primeneniya-standartov-v-oxrannoj-otrasli-obsudili-v-obshhestvennoj-palate-

rossijskoj-federacii/ (дата обращения 15.06.2021г.) 
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приходится на долю государственного заказа. Как следствие, существующий 

объем охранных услуг для нужд государственного и муниципального заказа в 

значительной степени влияет на ценообразование по отрасли в целом. 

При рассмотрении проблем регулирования трудовой деятельности на 

рынке охранных услуг ключевую роль имеют субъекты рынка охранных 

услуг, их потребности и условия, в рамках которых они осуществляют свои 

правомочия. 

С одной стороны данных правоотношений выступает заказчик, задачей  

которого является удовлетворение потребностей в получении охранных услуг 

для нужд своей хозяйственной деятельности (государственное, 

муниципальное учреждение), с другой стороны выступает специально 

учрежденная организация, действующая на основании специального 

разрешения – лицензии на осуществление частной охранной деятельности. 

Заказчик, при реализации своих правомочий по удовлетворению 

потребностей в получении охранных услуг финансируемых из средств 

Федерального и/или Муниципального бюджетов руководствуется нормами 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями). 

До «09» мая 2021 года, при определении начальной максимальной цены 

контракта на оказание охранных услуг, в соответствии с имеющимися 

«рекомендациями119» заказчик использовал метод сопоставимых рыночных 

цен. Суть данного метода заключается в сборе актуальной информации о 

рыночной стоимости услуг, в том числе путем направления соответствующих 

запросов потенциальному поставщику.  

Исполнитель – частная охранная организация, деятельность которой 

регламентирована Федеральным Законом от 11 марта 1992 г. N 2487-I  «О 

частной детективной и охранной деятельности»120 (далее по тексту Закон). 

В соответствии с Законом, оказание охранных услуг осуществляется 

посредством персонала частных охранных организаций – отвечающих 

требованиям Закона граждан РФ, имеющих правовой статус частного 

охранника и состоящих в трудовых отношениях с охранной организацией121. 

С учетом того, что основным ресурсом частных охранных организаций 

для целей осуществления лицензируемого вида деятельности, оказания 

охранных услуг является работающие по трудовому договору частные 

охранники, затраты на их содержание имеют наибольший удельный вес при 

обосновании стоимости охранных услуг. Выплата заработной платы, оплата 

налогов на доходы физических лиц, обязательные взносы в фонды 

медицинского и пенсионного страхования достигают 80-90% себестоимости 

оказываемых услуг, в зависимости от вида охранных услуг. 

                                                           
119 п. 3.2 Приказа Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"; 
120 Закон РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 
121 Ст.11.1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. N 2487-I; 
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На этом этапе огромную роль играет добросовестность участников 

рынка охранных услуг.  

Действуя добросовестно, охранные организации должны 

формулировать цены на свои услуги с учетом прав своих работников, 

закрепленных за ними основным законом Российской Федерации и трудовым 

кодексом, в том числе с учетом обязанностей налогового агента и плательщика 

взносов в фонды социального и медицинского страхования.   

Некоторые участники рынка, с целью извлечения максимальной 

прибыли, готовы оказывать услуги с нарушением норм действующего 

лицензионного и трудового законодательства.  

Пренебрегая вышепоименованными нормами права, они оказывают 

«охранные услуги» выставляя на посты так называемых «посторонних лиц», 

не состоящих в трудовых отношениях с охранной организацией, как правило, 

имеющих отдаленное представление об объеме компетенций связанных с 

выполнением трудовых функций частного охранника на объектах заказчика. 

Подобные действия позволяют им осуществлять демпинговые маневры, 

предлагая услуги по заниженной цене еще на этапе формирования начальной 

максимальной цены будущих контрактов, а в процессе конкурентных 

процедур, снижать цену до уровня, когда исполнить контракт в соответствии 

с действующим законодательством в принципе невозможно. 

Не последнюю роль в данной ситуации играет и тот факт, что достаточно 

большая часть муниципальных и государственных заказчиков работают на 

основании государственного задания, для реализации которого из бюджетов 

разного уровня, в зависимости от подведомственности, выделяются субсидии 

на осуществление хозяйственной деятельности. В условиях отсутствия 

дополнительных источников дохода, например от оказания платных услуг, 

финансирование расходов на охрану осуществляется по остаточному 

принципу.   

Подобная ситуация привела к тому, что данный сегмент стал не 

интересен профессиональным охранным предприятиям, осуществляющим 

свою деятельность исключительно в рамках правового поля. 

Ввиду того, что доля «теневого рынка охранных услуг» вполне успешно 

развивалась достаточно продолжительный период времени, порождая спрос 

на неквалифицированную рабочую силу, рынок труда частных охранников 

стал деградировать. В условиях демпинговых цен на охранные услуги, 

заработные платы, предлагаемые частным охранникам, отвечающим 

требованиям закона стал не конкурентноспособным. Произошел отток 

частных охранников из профессии. Многие переориентировались на рынки 

труда, где преобладают отношения, основанные на законах Российской 

Федерации и нормах трудового права. 

«09» мая 2021 года вступил в силу Приказ Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ от 15 февраля 2021 г. N 45 «Об утверждении 

Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок охранных услуг» (далее по тексту приказ). 

В соответствии с Приказом заказчики, при определении начальной 

максимальной цены контракта на охранные услуги должны применять 

затратный метод. 

Данный метод в корне отличается от метода сопоставимых рыночных 

цен и заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной 

сферы деятельности прибыли. Учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты122.  

Основным позитивным эффектом от  применения затратного метода 

является то, что расчет НМЦК основывается на затратах, связанных с оплатой 

труда работников охранных организаций, с учетом всех обязательных 

платежей и норм трудового законодательства123.  

Данное обстоятельство в значительной степени, с учетом удельной доли 

государственного и муниципального заказа в общем объеме оказываемых 

охранных услуг сможет оздоровить рынок, привести его в соответствие с 

действующим законодательством, в том числе, при реализации трудовых 

отношений, возникающих между частными охранниками и охранными 

организациями при оказании охранных услуг. 

Вступление в силу указанной нормы исключает возможные 

манипуляции недобросовестных участников рынка охранных услуг, 

использующих приемы демпинга на этапе представления коммерческих 

предложений для формирования НМЦК. Однако приказ не учитывает порядок 

действий заказчика при существенном снижении цены. 

При значительном снижении цены контракта, на 25 % и более от НМЦК,  

участнику закупки будет достаточно подтвердить перед заказчиком свою 

добросовестность. «Добросовестность» подтверждается путем 

предоставления информации, отвечающей требованиям Федерального Закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ,  о надлежащем исполнении аналогичных 

договоров за последние три года, с условием, что в ходе их исполнения к 

участнику конкурентной процедуры небыли направлены претензии, 

связанные с качеством оказанных услуг, применены штрафные санкции124. 

Данное условие и впредь позволит компаниям, допускающих для себя 

возможность осуществления охранных услуг с нарушением норм 

лицензионного законодательства, игнорируя трудовое законодательство, 

                                                           
122 п.10 ст. 22 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями); 
123 п. 5 Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45 "Об утверждении Порядка определения начальной максимальной цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком подрядчиком, исполнителем, начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг" 
124 п.3 ст. 37 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 
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оказывать разрушительное влияние на рынок труда в сфере охранной 

деятельности.  

Насколько бы не была эффективна утвержденная Росгвардией 

методика125, для целей создания условий потенциальным исполнителям 

оказывать услуги охраны с максимальным соблюдением норм трудового 

законодательства, в основе расчета лежит минимальный размер оплаты труда, 

но значительное, необоснованное, снижение цены, предложенной 

победителем конкурентной процедуры, однозначно приведет к нарушениям 

законодательства, регулирующего отношения в сфере частной охранной 

деятельности. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что изданный 

Росгвардией приказ126 стал долгожданным инструментом решением проблемы 

формирования адекватных цен на рынке охранных услуг. Однако, 

несовершенство антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ может нивелировать положительный 

эффект от внедрения данной методики расчета. 

В этих условиях требуется усиление контроля над охранными 

предприятиями со стороны уполномоченных органов.  

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности" (с изменениями и дополнениями)127, утверждены 

правила уведомления частной охранной организацией территориального 

органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации о начале и об окончании оказания охранных услуг, изменении 

состава учредителей (участников). В соответствии с данными правилами, 

частная охранная организации, в установленном порядке, перед началом 

оказания охранных услуг, представляет в территориальный орган  

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

информацию о новом договоре, предметом которого являются охранные 

услуги. В частности направляется информация о контрагенте, виде охранных 

услуг, количестве частных охранников организации, задействованных при 

оказании услуг на охраняемом объекте, юридическом адресе контрагента, 

фактическом месте оказания охранных услуг128 и т.д. 

Контроль осуществляется в соответствии с административным 

регламентом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по «осуществлению федерального государственного контроля 

                                                           
125 п. 5 Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45; 
126 Приказ Росгвардии от 15.02.2021 N 45  
127 Постановление Правительства РФ от 23 июня 2011 г. N 498 "О некоторых вопросах осуществления частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности" (с изменениями и дополнениями) 
128 Приложение N 5 к Административному регламенту Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области частной охранной деятельности, утвержденному приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 N 395 
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(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

частной охранной деятельности»129.  

С целью контроля соблюдения лицензионных требований при 

осуществлении частной охранной деятельности, считаю необходимым 

расширить перечень информации, представляемой частной охранной 

организацией, в установленной форме130, при начале оказания охранных услуг, 

в частности, информацией о стоимости договора. Подобное информирование 

позволит выявлять охранные организации, в чьих действиях есть признаки 

оказания услуг с нарушением действующих норм закона, с целью принятия 

соответствующих мер реагирования. 
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129 Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии от 30 ноября 2019 г. N 395 "Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области частной охранной деятельности" 
130 Приложение N 5 к Административному регламенту Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в области частной охранной деятельности, утвержденному приказом Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации от 30.11.2019 N 395 
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Аннотация: В статье проводится анализ проблем исполнения 

постановлений Европейского суда по правам человека в контексте изменения 

положений Конституции Российской Федерации. Автором последовательно 

рассмотрены вопросы развития отдельных элементов отечественной 

правовой системы с точки зрения установления приоритета между 

национальным и международным законодательством (решением 

международных судебных органов). Выявлен и охарактеризован порядок 

действий при возникновении коллизий и противоречий между 

конституционно–правовыми положениями и решениями Европейского суда 

по правам человека. 
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decisions of the European Court of Human Rights is revealed and characterized. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, European Court of 

Human Rights, amendments to the Constitution of the Russian Federation, legal 

conflicts, execution of judgments of the ECHR. 

 

Проблемы исполнения постановлений Европейского суда по правам 

человека, при возникновении противоречий между позицией данного 

судебного органа и положениями Конституции Российской Федерации (далее 
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– Конституция)131, являются актуальными на протяжении уже достаточно 

длительного времени. Они порождают постановку вопроса о приоритете норм 

национального и международного права, непосредственно влияют на 

эффективность внутринациональной и международной судебной защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации. 

Являясь государством–участником Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее – Конвенция)132, Российская Федерация признает 

юрисдикцию Европейского суда по правам человека в пределах, 

определенных Конвенцией. В контексте настоящей статьи следует 

акцентировать внимание на необходимости соблюдения принципа 

обязательности и исполнения решений (ст. 46 Конвенции), вынесенных по 

результатам рассмотрения жалоб граждан.  

Потому, учет российским законодателем правовых позиций и 

специальных рекомендаций данного судебного органа при 

совершенствовании отечественной правовой системы выступает адекватной 

практикой своевременного реагирования на выявленные факты нарушений 

положений одного из основополагающих международно–правовых 

документов, формой учета тенденций демократизации и гуманизации права.  

Как правило, критическая оценка правовых позиций Европейского суда 

по правам человека, опосредующих необходимость внесения изменений и 

дополнений в российское отраслевое законодательство, действительно 

позволяет выявить не устраненные правовые пробелы и противоречия. Особо 

следует отметить факт регулярного совпадения мнений данного 

международного судебного органа и Конституционного Суда Российской 

Федерации. Но в случаях, когда для исполнения решения Европейского суда 

по правам человека, гипотетическим предметом совершенствования должны 

выступить конституционно–правовые положения, имеют место быть 

правовые коллизии, разрешение которых ординарным способом является 

фактически невозможным.  

В целях подтверждения данного тезиса обратимся к двум ситуациям, 

возникшим в практике российских правоприменителей и законодателей, в 

свете вынесения Европейским судом по правам человека постановлений, 

обуславливающих необходимость внесения изменений в нормативные 

правовые акты различной юридической силы. 

Во–первых, в соответствии с правовой позицией Европейского суда по 

правам человека, сформулированной по делу «Бурдов (Burdov) против 

Российской Федерации»133, на момент принятия постановления в 

отечественной правовой системе отсутствовал надлежащий механизм 

                                                           
131 Конституция Российской Федерации.  Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 

№ 6–ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7–ФКЗ, от 5 февраля 2014 № 2–ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ, от 3 июля 2020 г. 

№ 1–ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4298. 
132 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г. (ред. от 13 

мая 2004 г.) // СЗ РФ. 2004. № 37. Ст. 5720. 
133 Постановление ЕСПЧ от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации» по жалобе № 

33509/04 // Российская хроника Европейского Суда. 2009. № 4. 
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компенсации вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в 

разумный срок. Данная правовая позиция выступила одним из главных 

поводов, обусловивших внесение корреспондирующих изменений в 

процессуальное законодательство, а также принятие специального 

федерального закона, регламентирующего порядок признания факта 

соответствующих нарушений и осуществления действий компенсационного 

характера. 

Во–вторых, в соответствии с правовой позицией Европейского суда по 

правам человека, сформулированной по делу «Анчугов и Гладков (Anchugov 

and Gladkov) против Российской Федерации»134, было установлено нарушение 

требований ст. 3 Протокола 1 Конвенции, для устранения которого 

потребовалось бы внести изменения в Конституцию по поводу обеспечения 

реализации избирательных прав граждан, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы. 

В первой из представленных ситуаций рекомендации Европейского суда 

по правам человека затрагивали вопросы отраслевого законодательства, а 

именно: гражданского, арбитражного, административного и уголовного 

процессов. Тот правовой пробел, который был выявлен в результате 

рассмотрения дела Бурдова против Российской Федерации, ранее уже 

обозначался в практике Конституционного Суда Российской Федерации, а его 

устранение требовало внесение корректирующих изменений и дополнений, 

необходимость и целесообразность которых допустимо назвать 

общепризнанными и соответствующими международным демократическим 

стандартам правосудия.  

Во второй ситуации решение Европейского суда по правам человека 

обусловило постановку проблемы неприкосновенности суверенитета 

Российской Федерации в вопросе установления конституционно–правовых 

основ государственного строя. 

Принцип обязательности исполнения решений подлежит соблюдению в 

обоих случаях, но все же постановление Европейского суда по правам 

человека по делу Анчугов и Гладков против Российской Федерации не 

выступило поводом к реформированию Конституции.  

В Постановлении от 19 апреля 2016 г. № 12–П, Конституционный Суд 

Российской Федерации по запросу Министерства юстиции рассмотрел дело о 

возможности исполнения названного решения. В данном судебном акте 

сформулирован вывод, в соответствии с которым буквальное толкование ч. 3 

ст. 32 Конституции не позволяет выявить каких–либо изъятий или 

исключений, допускающих преимущества в реализации избирательных прав 

отдельными категориями осужденных.  

В возникшей правовой дискуссий наблюдается постановка проблемы о 

приоритете национального и международного права, в разрешении которой 

Конституционный Суд категоричен: «основанные на интерпретации 

                                                           
134 Постановление ЕСПЧ от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков (Anchugov and Gladkov) против Российской 

Федерации» по жалобам № 11157/04, № 15162/05 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. № 2. 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод постановления 

Европейского Суда по правам человека, в том числе содержащие предложения 

о необходимости внесения каких–либо изменений в национальные правовые 

нормы, не отменяют для российской правовой системы приоритет 

Конституции Российской Федерации»135.  

Обращаясь к ретроспективном анализу, следует отметить, что 

Постановление от 19 апреля 2016 г. № 12–П является не первым в своем роде, 

устанавливающим приоритет Конституции перед нормами международных 

нормативно–правовых актов. Уже ранее, в свете Постановления от 14 июля 

2015 г. № 21–П, Конституционным Судом устанавливался порядок 

разрешения коллизий, возникающих между положениями Конституции и 

толкованием Конвенции, которое осуществляется Европейским судом по 

правам человека в постановлениях, вынесенных по результатам рассмотрения 

жалоб граждан136.  

Для этих целей национальные органы власти, на которые возложена 

обязанность по исполнению решений международного судебного органа, при 

выявлении расхождения их содержания с положениями Конституции, вправе 

обратиться в Конституционный Суд для разрешения вопроса о возможности 

их исполнения. 

Следует акцентировать внимание на том факте, что длительное время 

порядок разрешения вопроса о приоритете конституционно–правовых норм и 

положений международных договоров не основывался на конкретных 

законодательных установлениях, а выводился путем системного толкования 

Конституции. Потому, представленные выше случаи обусловили 

формирование своеобразного правового прецедента, который требовал 

надлежащей оперативной реакции со стороны российского законодателя. В 

этой связи, при проведении Конституционной реформы 2020 года было 

принято обоснованное решение о целесообразности легальной регламентации 

соответствующих положений, не допускающих различные подходы к 

устранению правовых коллизий между Конституцией и решениями 

Европейского суда по правам человека (а равным образом, иных 

международных органов и судов). 

В актуальной редакции ст. 79 Конституции устанавливается, что 

решения межгосударственных органов, принятых на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащим Конституции, не подлежат исполнению. Абсолютно 

логичным является и тот факт, что компетенцией по разрешению вопросов о 

возможности исполнения решений межгосударственных органов был наделен 

Конституционный Суд Российской Федерации. Порядок судопроизводства по 

соответствующим категориям дел урегулирован нововведенными главами 

                                                           
135 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. № 12–П «По делу о разрешении вопроса о возможности 

исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека 

от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 17. Ст. 2480. 
136 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21–П // СЗ РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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XIII.1 и XIII.2 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1–

ФКЗ137. 

Внесенные в Конституцию Российской Федерации и связанные с ними 

изменения и дополнения отражают, на наш взгляд, наиболее приоритетный 

подход, в соответствии с которым международная и национальная системы 

защиты прав человека «не находятся в позиции соподчинения, а взаимно 

дополняют друг друга»138. В условиях, при которых решения Европейского 

суда по правам человека и других межгосударственных органов подлежат 

оценке на предмет возможности их исполнения в соответствии с 

конституционными основами построения российской правовой системы, 

обеспечивают независимость и суверенность Российской Федерации, но при 

этом не умаляют авторитета и должного уважения к правовым позициям и 

рекомендациям международных органов с признанной юрисдикцией. 

Обратим внимание, что отдельные аспекты Конституционной реформы 

2020 года в части, регулирующей регламентацию неисполнения решений 

межгосударственных органов, противоречащих Конституции, выступали 

предметом рассмотрения и обсуждения экспертов Венецианской комиссии. По 

результатам пленарного заседания было вынесено заключение, в соответствии 

с которым выражена обеспокоенность о том, что поправки в Конституцию 

расширяют возможности национальных органов в контексте применения 

крайне широкого понятия «противоречат Конституции», что может привести 

к случаям необоснованного отказа от исполнения решения Европейского суда 

по правам человека139. Более того, экспертами затрагивался вопрос о 

соответствии новой редакции ст. 79 положениям ч.4 ст. 15 Конституции. 

По данному поводу следует отметить, что в Заключении, вынесенном 

Конституционным Судом Российской Федерации по результатам 

рассмотрения соответствия основам конституционного строя Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции, сделан вывод, в 

соответствии с которым формулировки, применяемые в новой редакции ст. 79 

Конституции, не предполагают отказа от соблюдения положений самих 

международных договоров и выполнения возложенных на Российскую 

Федерацию обязательств140. Потому, каких–либо противоречий, 

подтверждающих опасения и обеспокоенность экспертов Венецианской 

комиссии, выявлено не было. 

                                                           
137 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1–ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

(ред. от 9 ноября 2020 г.) // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447. 
138 Бекишиева С. Р., Касумова К. М. Проблемы разрешения коллизий между Конституцией РФ и решениями Европейского 

суда по правам человека // Закон и право. 2021. № 2. С. 42. 
139 Заключение Венецианской комиссии от 18 июня 2020 г. CDL–AD (2020) 009–e по проекту изменений в Конституцию 

(подписано Президентом Российской Федерации 14 марта 2020 года) в связи с исполнением в Российской Федерации 

решений Европейского суда по правам человека [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL–AD(2020)009–e (дата обращения: 23.05.2021). 
140 Заключение Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1–З «О соответствии положениям глав 1, 2 и 9 

Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления 

в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1855. 
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Резюмируя проведенный анализ необходимо сделать следующие 

выводы. Нововведения в Конституции по поводу механизма обеспечения 

исполнения решений Европейского суда по правам человека нельзя 

расценивать как отказ Российской Федерации от исполнения международных 

договоров и основанных на них решений.  

В рамках текущей ситуации правовые позиции Европейского суда по 

правам человека не могут выступать безусловным поводом, опосредующим 

оперативное внесение изменений в Конституцию. Об этом свидетельствует 

прежде всего то, что российский законодатель, при формировании правовой 

модели разрешения соответствующих коллизий, исходит из того, что в 

соответствующих ситуациях оценке подлежит не факт возможности 

трансформации национального законодательства, в целях обеспечения 

реализации решений международного судебного органа, а факт 

невозможности исполнения такого решения, в силу наличия противоречий 

положениям Конституции. 

Порядок исполнения решений Европейского суда по правам человека, 

которые в своем содержании не предполагают нарушения целостности 

установленных основ конституционного строя, изменений не претерпевает. 

Обратим внимание, что еще в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 июля 2015 г. № 21–П указывалось, что отказ от 

исполнения решений Европейского суда по правам человека, при выявлении в 

них противоречий Конституции, допустим только в том случае, когда 

подобное выступает единственно возможным способом избежать нарушения 

основополагающих конституционных принципов и норм построения 

национальной правовой системы.  

При этом, процедура выявления противоречий инициируется 

исключительно на основании наличия обоснованных сомнений у органов, 

осуществляющих исполнение соответствующих решений, и заключается в 

проведении надлежащей правовой оценке, осуществляемой 

Конституционным Судом Российской Федерации в порядке глав XIII.1 и 

XIII.2 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1–ФКЗ. 
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Уголовное законодательство многих стран посягательства на жизнь и 

здоровье граждан признает наиболее общественно опасными деяниями. По 

аналогичному принципу построена и структура Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 г. [2] Кроме того, эта категория преступлений с 

учетом квалифицирующих признаков относится к числу тех преступных 

деяний, которые вызывают определенные затруднения в ходе 

предварительного расследования, а также при юридической квалификации 

действий виновного и назначении ему меры наказания. Указанные трудности 

зачастую обусловлены не только многообразием ситуаций совершения 

подобного рода преступлений, тщательной подготовкой к преступлению, 

сокрытием его следов, неясностью мотивов и целей, но и искажением 

действительных признаков преступления, построением уголовного процесса. 

Отечественный исторический опыт борьбы с преступлениями, 

посягающими на здоровье граждан, позволяет убедиться в различных 

подходах органов власти к преступлениям даже в советский период. Так, в 

первые же дни существования советской власти издавались многочисленные 

декреты, направленные на борьбу с контрреволюционными преступлениями, 

спекуляцией, взяточничеством, т.е. преступлениями, которые были наиболее 

опасными для молодого социалистического государства. Что же касается 

преступлений, направленных против личности и, в частности, телесных 

повреждений, то до издания Уголовного кодекса 1922 г. практически 
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отсутствовали постановления, специально посвященные подобного рода 

преступлениям [3, с. 17]. 

Однако эти декреты, касаясь ряда преступлений против личности, в то 

же время ничего не говорили о причинении телесных повреждений. Так, 

например, в Декрете о суде № 3, изданном 20 июля 1918 г., указывалось, что 

местный народный суд рассматривает все уголовные дела, кроме дел «о 

посягательствах на человеческую жизнь, изнасилование, разбое и бандитизме, 

подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуляции, рассмотрение 

которых было отнесено к ведению окружных народных судов». Изданное 20 

ноября 1919 г. Положение о революционных военных трибуналах среди 

общеуголовных преступлений, совершаемых военнослужащими и подсудных 

этим трибуналам, упоминало лишь следующие виды преступлений: 

«посягательство на человеческую жизнь, изнасилование, мародерство, разбой, 

грабеж, поджог». 

В 1920 г. издан еще ряд декретов, посвященных судебным органам. Эти 

декреты, наряду с другими преступлениями, уже упоминали причинение 

тяжелых ран и увечья. Положение о народном суде РСФСР (Декрет ВЦИК от 

21 октября 1920 г.), рассматривая вопрос о подсудности различных категорий 

уголовных дел народным судом, устанавливало, что народный суд в составе 

постоянного народного судьи и шести очередных народных заседателей 

рассматривает «дела о посягательствах на человеческую жизнь, причинении 

тяжелых ран или увечья, изнасилованиях, разбоях, поджогах, подделке 

денежных знаков и документов». Народный суд в составе постоянного судьи 

и двух очередных народных заседателей рассматривал все остальные 

уголовные дела [4, с. 124]. 

Инструкция Комиссиям по делам о несовершеннолетних 

(Постановление Народных Комиссариатов просвещения, здравоохранения и 

юстиции от 30 июля 1920 г.) особо упоминала о преступлениях, совершенных 

взрослыми с участием несовершеннолетних, и о преступлениях, совершаемых 

несовершеннолетними старше 14 лет, если они обвиняются в тяжелых 

общественно-опасных деяниях: «посягательстве на человеческую жизнь, 

причинении тяжелых ран и увечья, изнасиловании». 

В 1921 г. Декрет Совета Народных Комиссаров «Об ограничении прав 

по судебным приговорам» (Декрет СНК от 5 мая 1921 г.) устанавливает виды 

и порядок ограничения прав по судебным приговорам. Декрет дает перечень 

преступлений, по которым народные суды и революционные трибуналы могут 

определять ограничения прав виновных. И в этом перечне имеется 

упоминание о следующих видах преступлений против личности граждан: 

«причинение тяжких ран и увечий». Это постановление признавалось с 

наиболее полным перечнем преступлений против личности граждан, которое 

было дано в советском уголовном законодательстве до его кодификации. 

Кроме перечисленных постановлений нормы о преступлениях против 

личности содержались также в изданных в руководство временным 

революционным судам Наказах и Обязательных постановлениях. 
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Вместе с тем было бы неправильно сделать вывод, что легкие телесные 

повреждения и насилие не влекли за собой уголовной ответственности. Из 

содержания ст. ст. 7 и 8 Положения о народном суде РСФСР следует, что 

народный суд с меньшим составом народных заседателей, т.е. в составе двух 

очередных народных заседателей, вправе был рассматривать менее опасные 

виды преступлений, к числу которых относились насильственные действия и 

легкие телесные повреждения [5, с. 36]. 

Отсутствие специальных декретов, предусматривающих 

ответственность за посягательство на личность, не объясняется 

игнорированием отечественным законодателем подобного рода 

преступлений. Дело в том, что, во-первых, законодатель вынужден был 

сосредоточить свое внимание на борьбе с наиболее опасными в тот период 

видами преступлений, направленными на подрыв основ Советского 

государства, во-вторых, законодатель справедливо полагал, что советский суд 

сумеет на основе революционного правосознания успешно осуществлять 

борьбу со всякого рода посягательствами на личность. 

На революционное правосознание судов как причину отсутствия 

правовой регламентации отдельных составов преступлений указывал, в 

частности, Д.И. Курский. Имея в виду такие непредусмотренные декретами 

составы, как кража и телесные повреждения, Д.И. Курский писал: «В этой 

области для народного суда является бесспорным как сама наличность в этом 

деянии признаков дезорганизации слагающихся новых социальных 

отношений, т.е. преступности самого деяния, о чем свидетельствует самое 

количество привлечений к суду за это преступление, так и в особенности 

характерным является реагирование народного суда на это преступление, т.е. 

мера налагаемого за него наказания». То есть даже в то непростое время суд 

сумел определить как преступность деяния, так и найти меру возмездия, 

соответствующую переходному моменту ломки прежних отношений, 

ограждающих физическую неприкосновенность личности и регулирующих 

такие деяния, как оскорбление действием, нанесение телесных повреждений. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. уже содержал целую систему норм, 

излагавших принципы борьбы с преступностью в социалистическом 

государстве. В Уголовном кодексе были также определены основные 

институты и понятия советского уголовного права, дана стройная система 

Особенной части с точными составами преступлений и с конкретными 

санкциями. Помимо всего прочего, Кодекс содержал специальную главу, 

посвященную преступлениям против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности. В эту главу включены нормы, предусматривающие ответственность 

за убийство, причинение телесных повреждений, насилия, а также совершение 

других преступлений против личности. Телесные повреждения делились на 3 

группы: тяжкие, менее тяжкие и легкие. Различались умышленные и 

неосторожные телесные повреждения. Статья 151 предусматривала даже 

ответственность за нанесение телесных повреждений под влиянием сильного 

душевного волнения [6, 155]. 
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Санкции ряда статей, предусматривающих ответственность за 

преступления против личности, свидетельствовали о том большом внимании, 

которое уделял законодатель борьбе с этими видами преступлений, и 

предусматривали наказание в виде лишения свободы на разные сроки. 

Устанавливая определенный предел в выборе срока лишения свободы, ниже 

которого суд не мог избрать меры наказания, законодатель применяет тот 

метод, к которому он прибегает тогда, когда речь шла о наиболее опасных 

преступлениях для государства того периода. Важно отметить, что уже в 

первом Уголовном кодексе, изданном в 1922 г., вопросам правовой охраны 

личности уделялось повышенное внимание. В целом ряде преступлений, 

предусмотренных различными главами, нанесение телесных повреждений или 

учинение всякого рода насильственных действий являлось квалифицирующим 

признаком, увеличивающим ответственность за совершение того или иного 

преступления. 

Особое внимание подобного рода преступлениям уделялось уголовным 

законодательством страны и в последующие годы советской власти. 

Аналогичные нормы уголовного закона закреплялись в Уголовном кодексах 

1926, 1960 гг.  

В группе преступлений против здоровья по Уголовному кодексу 

Российской Федерации 1996 г. наиболее заметно изменение терминологии по 

сравнению с УК РСФСР 1960 г. Привычное понятие «телесные повреждения» 

заменено в УК РФ более широким термином «вред здоровью». В зависимости 

от степени причинения вреда здоровью УК РФ различает три вида вреда 

здоровью: тяжкий, средней тяжести и легкий. 
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В современном российском обществе огромное значение играет 

информация, поскольку с начала века преобладал процесс глобализации. При 

таких условиях средства массовой информации претерпевали 

соответствующие развитие, интеграцию и некоторого рода унификацию. С 

каждым годом их влияние среди населения возрастало, менялись ориентиры, 

методы и способы воздействия на человека через информационный поток. В 

этой связи органы исполнительной власти сочли возможным поддержание 

двусторонней связи с представителями средств массовой информации, ведь 

они, в свою очередь, издавна проявляли незаурядный интерес к деятельности 

органов внутренних дел. 

В современные условия портрет личности сотрудника органов 

внутренних дел не совсем идеален. И проблема не в общественно-

политической ситуации, а в отборе фактов, событий, их подаче на страницах 

печати, с экранов телевидения и на сайтах Интернета. Ведь люди видят, то, что 

хотят видеть, слышат, то что хотят услышать, они верят, в то, что им 

преподносят различные источники. Рассказ о трудных буднях полицейского 

никого не заинтересует - это не новость, нежели событие с разрушительными 

проявлениями. На этом законе держатся СМИ: информация должна удивить 

аудиторию, вывести из уравновешенного состояния, взволновать, задеть 

человека за больное. В результате внимание фокусируется в основном на 

негативных событиях, в которых граждане склонны винить плохих 
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начальников, сотрудников и обстоятельства. Вследствие этого у человека 

появляется страх, ужас, бессилие. 

Деятельность органов внутренних дел и иных правоохранительных 

структур находится в постоянном фокусе внимания общества, средств 

массовой информации и информационных интернет-ресурсов. При ее 

освещении допускаются факты распространения заведомо ложной 

информации и необоснованной критики, тенденциозное освещение 

чрезвычайных происшествий с участием сотрудников МВД России, что 

причиняет вред интересам МВД России и способствует снижению 

общественного доверия. Имеют место случаи использования средств массовой 

информации и ресурсов сети Интернет для информационного 

противодействия раскрытию и расследованию преступлений, 

целенаправленной дискредитации лиц из числа руководства и личного состава 

органов внутренних дел МВД России. 

Отмеченные тенденции развития информационных угроз требуют 

реализации комплекса мер по информационному противоборству МВД 

России. 

Специфика деятельности МВД России, призванного в рамках своей 

компетенции обеспечить стабильную общественно-политическую и 

социальную обстановку в России, защитить граждан и государство в целом от 

негативных информационно-психологических воздействий, осуществляемых 

различными экстремистскими силами обусловливает необходимость 

рассмотрения следующих объектов информационного противоборства МВД 

России: общеуголовная преступность; организованная преступность; 

терроризм; экстремизм. 

С учетом перечисленных объектов информационного противоборства, 

можно сформулировать основные информационные угрозы, противодействие 

которым входит в компетенцию МВД России. 

Пропаганда антиобщественного поведения: - пропаганда 

антиобщественных и противоправных действий, насилия и жестокости, 

криминального образа жизни; - пропаганда идеологии терроризма, 

распространение информационных материалов экстремистского содержания, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности; - использование информационных технологий для организации 

нападений на граждан или сотрудников МВД России, массовых беспорядков 

либо иных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи 

и организаций; - использование информационных технологий для свержения 

конституционного строя Российской Федерации. 

Использование информационных систем в качестве средства 

противодействия системам управления:- информационное противодействие 

раскрытию и (или) расследованию преступлений, оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел; - информационное лоббирование 

интересов криминальных структур; - распространение в средствах массовой 
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информации и сети Интернет негативной и (или) заведомо ложной 

информации о деятельности МВД России; - противоправные сбор и 

использование информации ограниченного доступа; - перехват служебной 

информации в сетях передачи данных и на линиях. 

Деструктивное вторжение в информационные системы и системы 

управления: - киберпреступность и иные правонарушения в информационном 

пространстве; - использование информационных ресурсов и (или) воздействие 

на них в информационном пространстве в экстремистских или 

террористических целях; - блокирование деятельности средств массовой 

информации и иных информационных ресурсов МВД России; - разработка и 

распространение программ, нарушающих нормальное функционирование 

информационных и информационно-телекоммуникационных систем МВД 

России, в том числе систем защиты информации; - уничтожение, повреждение, 

подавление или разрушение средств и систем обработки информации, 

телекоммуникации и связи МВД России; - утечка служебной информации по 

техническим каналам; - уничтожение, повреждение или разрушение 

машинных и других носителей служебной информации. 

Противоборство перечисленным угрозам возможно посредством 

системной реализации комплекса мер, сочетающих в себе различные методы 

работы, среди которых приоритет принадлежит методам профилактического 

воздействия. В сфере профилактики реализуемые информационные 

мероприятия информационного противоборства должны преимущественного 

основываться на взаимодействии с другими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, средствами массовой информации и 

институтами гражданского общества. Необходимо отметить, что 

приоритетным субъектом такого взаимодействия в силу специфичности самой 

сферы, являются средства массовой информации, которые играют ведущую 

роль в формировании общественного мнения, распространении идей, 

воздействии на общественное сознание. 

Таким образом, актуальной проблемой теории и практики деятельности 

органов внутренних дел в сфере информационного противоборства является 

разработка методов и форм взаимодействия органов внутренних дел со 

средствами массовой информации. 

В целях совершенствования информационного обеспечения 

воспитательного процесса в органах внутренних дел с использованием СМИ 

необходимо и дальше продолжать работу над поиском путей, улучшающих 

качество информационно-педагогической деятельности, создавать 

дополнительные условия и пути оптимизации информационно-

воспитательной деятельности в ОВД с использованием СМИ и обеспечивать 

формирование у сотрудников органов внутренних дел качеств, 

способствующих успешному выполнению задач профессиональной 

деятельности. 

Суждения населения о деятельности сотрудников МВД складываются 

благодаря тому материалу и сведениям, которые передаются пресс-службами 
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в СМИ и затем транслируются в открытых источниках. В свою очередь, 

результаты такой деятельности напрямую зависят от уровня поддержки 

населения страны в ходе работы по расследованию преступлений и 

пресечению противоправной деятельности, степени доверия и 

положительного отношения к правоохранительным органам. 

Успешная работа сотрудников полиции зависит от способа передачи 

информации и доступности предоставляемых сведений. При ознакомлении 

граждан с материалами из СМИ должна быть достигнута максимальная 

«прозрачность», свидетельствующая о законности и целесообразности в 

деятельности полиции, а также открытость перед способами, формами и 

методами проводимой работы. 

Современные условия и обстановка в обществе показывает, что 

сотрудникам пресс-служб ОВД необходимо действовать максимально 

оперативно, чтобы доносить информацию в том виде, в котором она была 

получена изначально, избегая искажений и подмены понятий. 

Таким образом, проведенный анализ организации процесса 

взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации 

показал, что формы и методы работы современных пресс-служб в системе 

МВД многогранны и при должном подходе обеспечивают стабильность 

восприятия гражданами России информации, получаемой из внешних 

источников, адекватную оценку происходящего и формирование 

положительного общественного мнения о работе сотрудников органов 

полиции на всей территории страны. 

 

Список использованных источников: 

1. Васина Н.А. Детерминантное влияние средств массовой 

информации в формировании общественного мнения в сфере коррупционных 

деяний сотрудников органов внутренних дел // Коррупция как угроза развития 

общества и государства, сборник трудов Всероссийской научно-практической 

конференции. 2020. С. 65-68.  

2. Зудаева В.В., Бруева Н.В. Роль СМИ в создании имиджа 

сотрудника органов внутренних дел // Научный дайджест Восточно-

Сибирского института МВД России. 2020. № 2 (5). С. 108-114.  

3. Зыков А.П. Роль средств массовой информации в формировании 

положительного образа сотрудника органов внутренних дел // International 

Law Journal. 2019. Т. 2. № 4. С. 149-154. 

4. Янбухтин Р.М. Органы внутренних дел и средства массовой 

коммуникации: основные принципы и направления взаимодействия // 

Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина. 2019. № 1. С. 111-118.  

 

 

 

 



624 
 

УДК 34 

Бугровая А.А., 

студентка 2 курса Юридического института 

Северо-Кавказского Федерального Университета 

Россия, г. Ставрополь 

Научный руководитель: Лукинова Светлана Алексеевна, 

кандидат юридических наук, доцент 

 кафедры экологического, земельного и трудового права 

Северо-Кавказского Федерального Университета 

Россия, г. Ставрополь 

 

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ДИСТАНЦИИОННЫМ РАБОТНИКАМ 

 

Аннотация: В анализированной статье рассмотрены гарантии и 

компенсации, предоставляемые дистанционными работниками. А также 

изменения, внесенные в законодательство в связи с развитием дистанционной 

занятости в мире. 

Ключевые слова: дистанционная занятость, дистанционный 

работник, работодатель, гарантии, компенсации. 

Abstract: In the analyzed article, the guarantees and compensation provided 

by remote workers are considered. As well as changes made in the legislation in 

connection with the development of remote employment in the world. 

Keywords: remote employment, remote worker, employer, guarantees, 

compensation.  

 

В последние годы дистанционная занятость получила широкое 

распространение во многих странах мира, а также в Российской Федерации. 

Эта тема очень важна в связи с развитием информационных технологий, 

модернизацией экономики, а также складывающейся эпидемиологической 

ситуацией в стране, вызванной распространением коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV, COVID-2019).  

Потребность в удаленной занятости, по мнению Е.В. Киселевой, 

возникает в условиях экономического кризиса, роста безработицы, что 

обостряет проблему трудоустройства. Эти факторы способствуют 

распространению дистанционной занятости.  

Регулированию труда дистанционных работников посвящена глава 49.1 

Трудового Кодекса Российской Федерации. Данная глава закрепила понятие 

дистанционной работы, особенности заключения и расторжения трудового 

договора, тем самым, наделив дистанционных работников гарантиями.   

Согласно главе 49.1 ТК РФ удаленный работник - это работник, 

заключивший трудовой договор или соглашение, дополняющее трудовой 

договор. На этот тип сотрудников распространяется действие трудового 

законодательства и других актов, содержащих нормы труда.  
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Новый порядок работы с удаленными работниками начал действовать с 

2021 года.   

Особенности заключения и изменения условий трудового договора о 

дистанционной работе устанавливаются положениями статьи 312.2 ТК РФ. 

Трудовой договор на дистанционную работу и соглашения об изменении 

условий трудового договора на дистанционную работу, определенными 

сторонами, могут быть заключены: путем обмена электронными документами.  

Однако по требованию работодателя работник обязан отправить ему 

заказным письмом с уведомлением нотариально заверенные копии этих 

документов в бумажном виде.  

Сведения о дистанционной работе могут быть не внесены в трудовую 

книжку удаленного работника по соглашению сторон, а при первом 

заключении трудового договора трудовая книжка может быть не оформлена. 

В этом случае основным документом о трудовой деятельности и опыте работы 

является трудовой договор.  

В трудовом договоре о дистанционной работе могут предусматриваться 

дополнительные условия об обязанности работника использовать при 

исполнении им своих обязанностей:  

• программное и аппаратное обеспечение  

• средства защиты информации  

• другие средства, предоставленные или рекомендованные 

работодателем.  

В связи с развитием дистанционной работы в мире возникла проблема 

установления контроля над работниками. Не чувствуя себя контролируемым, 

некоторые работники начинают нарушать трудовую дисциплину, а также 

становятся безответственными при исполнении своих служебных 

обязанностей.  

Согласно статье 312.4 ТК РФ рабочее время и время отдыха удаленного 

работника устанавливаются им по его усмотрению, если иное не 

предусмотрено договором о дистанционной работе.  

При участии удаленного работника в производственном процессе 

одновременно с теми, кто работает на фиксированных рабочих местах, в 

контракте предусмотрена пятидневная (40-часовая) рабочая неделя с двумя 

выходными днями: с субботой и воскресеньем (ч. 2 ст. 91, ч. 1 ст. 100 ТК РФ).   

В трудовом договоре возможно определить период времени, в течение 

которого работник находится в сети. Если работодателю не нужно 

взаимодействовать с удаленным работником в онлайн-формате, есть 

возможность установить другой режим рабочего времени. Время 

взаимодействия работника и работодателя засчитывается в рабочее время.  

Оплачиваемый ежегодный отпуск и другие виды отпусков 

предоставляются удаленному работнику в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими законами, содержащими нормы трудового 

права.  
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Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ, работодатель должен вести учет фактически 

отработанного каждым работником времени. Этот учет ведется в табеле учета 

рабочего времени.  

Затраты рабочего времени учитываются в табеле рабочего времени или 

методом полной регистрации явок и отсутствий на работе, а также 

фиксируется регистрация только отклонения (отсутствия, опоздания, 

сверхурочные и т. Д.).  

Для начисления заработной платы в табеле учета рабочего времени 

целесообразно проставлять общее количество отработанных часов (норму за 

вычетом отклонений) за расчетный период (полмесяца, месяц). В случае 

направления работодателем дистанционного работника для выполнения 

служебного поручения в другую местность необходимо оформить 

командировку и оплатить командировочные расходы в общем порядке.  

В целях обеспечения безопасных условий и защиты труда удаленных 

сотрудников работодатель выполняет обязательства, предусмотренные 

частью второй ст. 212 ТК РФ:  

 расследует и регистрирует профессиональные заболевания и 

несчастные случаи на производстве;  

 выполняет приказы должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства;;  

 осуществляет обязательное социальное страхование работников.  

 ознакамливает дистанционных работников с требованиями 

охраны труда при работе с оборудованием и средствами, предоставленными 

работодателем.  

Сегодня существует проблема с компенсационными выплатами 

работникам, которые используют свое личное имущество для работы из дома. 

Юридически эти выплаты регулируются статьями 312.6 и 312.9 ТК РФ.  

Их требования, изложенные в данных статьях однозначны:  

работодатель должен обеспечить персонал всем необходимым для 

работы. Отсутствие процедуры возмещения этих затрат в трудовом договоре 

является нарушением трудового законодательства, даже если работник 

согласен с отсутствием компенсации.   

При расторжении трудового договора о дистанционной работе по 

инициативе работодателя, гарантии и компенсации, связанные с 

расторжением трудового договора о дистанционной работе, предоставляются 

сотруднику согласно нормам Трудового Кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов.  
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ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ В 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация. В статье раскрывается понятие дискриминации в 

современном международном трудовом законодательстве. Оценивается 

роль гендерного фактора как дискриминирующего фактора в сфере труда, 

его правомерность в соотношении с конституционными правами и свободами 

граждан Российской Федерации. На основании пробелов в действующих 

нормативных актах приводится анализ основных проблем в 

законодательстве, которые связаны с гендерной дискриминацией в трудовых 

отношениях.  
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Annotation. The article reveals the concept of discrimination in modern 
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in the existing regulations, an analysis of the main problems associated with gender 
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В настоящее время тема дискриминации в сфере труда относится к 

наиболее актуальным не только в России, но и вообще в современном мире. 

Необходимо выделить, что несмотря на различные способы и методы 

правового регулирования, которые существуют в большинстве стран в 

частности и в международном праве в целом, данная проблема до сих пор 

остается нерешенной. К сожалению, даже представители государственных 

органов или опытные сотрудники кадровой службы в России не учитывают 

того, что, помимо норм национального права, дискриминированные в нашей 

стране люди имеют право опираться на нормы международного права.  

Международная организация труда в своих документах закрепляет 

основополагающие принципы в сфере трудового права. Например, важным 

принципом является запрет дискриминации в области труда и занятий. 

Необходимо подчеркнуть то, что данный принцип закреплен также во 

Всеобщей декларации прав человека [2].  

Конституция РФ гласит то, что мужчина и женщина имеют равные права 

и свободы, но несмотря на это, на практике довольно часто встречается 

несоответствие нормы права и факта. Например, на данный момент на 

практике можно встретить разные правонарушения: существование вакансий, 

ссылающихся на конкретный пол, возраст кандидат, иногда даже выдвигая 

определенные требования к внешности и т. д. В свою очередь, все 

вышеперечисленное является прямым нарушением норм 425-ФЗ и 

действующего законодательства. 

В ТК РФ наиболее подробно освещаются гендерные аспекты 

особенностей условий труда для мужчин и женщин. В соответствии со ст. 64 

ТК РФ устанавливается запрет на отказ женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей заключать трудовой договор [5]. В то же 

время, институт отцовства, очевидно, имеет в разы более меньшую правовую 

защиту со стороны законодателей.  

В отношении женской дискриминации в сфере труда ведущую роль 

играет список запрещенных для женщин профессий, последняя редакция 

которого содержала 456 профессий. В настоящее время профессии, 

запрещенные для женщин в России, перечислены в новом приказе Минтруда 

России 512н, который вступил в силу с 01.01.2021 [6]. Министерство 

пересмотрело перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
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условиями труда, после продолжительного обсуждения список запрещенных 

производств, работ и должностей существенно сократился – с 456 до 100 

позиций. В нем остались наиболее опасные сферы труда, разделенные на 21 

блок.  

Не менее существенной проблемой является тот момент, что не так 

много представителей работодателей в суде называют истинную причину 

отказа при приеме на работу – к примеру, наличие несовершеннолетних детей 

у кандидатки и боязнь ее частого невыхода на работу в связи с «детскими 

больничными». По совету опытных юристов администрация озвучивает 

другие причины: к примеру, неподходящие деловые качества (так как отказ по 

данному основанию по общему правилу, закрепленному как в рамках 

национального законодательства, так и международного права, 

дискриминационным не является) [8].  

Последнее время нередко можно встретить и такую ситуацию, когда в 

момент разрешения проблемных ситуаций, работодатели утверждают, что 

незнакомы с данным работником и видят его первый раз. Вопрос 

восстановления справедливости здесь становится вопросом 

доказательственной базы, представляемой дискриминируемым лицом, т. к. 

согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если 

иное не предусмотрено федеральным законом [4]. Необходимо отметить, что 

многие дела о дискриминации в сфере труда проигрываются истцами именно 

из-за недостатка доказательств. Но, на наш взгляд, объявление работодателя о 

вакансии, размещенное в средствах массовой информации и содержащее 

указание на желаемый пол или возраст кандидата, будет являться бесспорным 

доказательством наличия вины администрации [7, с. 5]. 

Можно резюмировать, что вопросам дискриминации как явления, 

имеющего место при трудоустройстве, посвящено достаточное количество 

трудов правоведов, социологов, психологов и т. п. Гораздо меньше материала 

можно встретить применительно к проблеме дискриминации при 

непосредственном осуществлении трудовой деятельности. Между тем 

примеров дискриминационных требований работодателей, например, для 

карьерного роста практика знает немало.  

На наш взгляд, представляется необходимым законодательно устранить 

пробел и закрепить официальное определение термина «дискриминация». Не 

менее важным является установление прямого запрета в законодательстве на 

то, чтобы задавать вопросы, касающиеся личной жизни, семейного 

положения, беременности, наличия детей во время собеседований. Такой 

запрет может быть внесен непосредственно в ст. 64 ТК РФ [4].  

Что касается притеснения женщин на работе в случае беременности, 

необходимо ввести повышенную ответственность работодателей перед 

работниками за преследование работников из-за беременности и желания 

иметь детей. Для решения проблем с привлечением отцов к выполнению 

обязанностей по воспитанию детей было бы естественным внести поправки в 
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действующее законодательство, чтобы убрать необоснованную 

дифференциацию правового статуса мужчин и женщин с маленькими детьми.  

На основе проведенного исследования мы пришли к выводу, что на 

данный момент действующее законодательство все же содержит в себе нормы, 

содержащие дискриминационный характер по гендерному признаку. 

Бесспорно, уже сам факт наличия нормативных правовых актов, влияющих на 

гендерное равенство в российской законодательной системе, доказывает, что 

данная система совершенствуется и встает на путь дальнейшего решения 

подобных проблем, тем не менее, демонстрирует, что есть еще много 

нерешенных аспектов. 
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В определенном виде система государственного контроля (надзора) 

создана во всех государствах мира. Она  представляет собой совокупность 

разных государственных органов, в круг полномочий которых входит 

осуществление контроля и надзора в большинстве сфер жизнедеятельности 

общества. 

С учетом современного развития государственной деятельности по 

контролю и надзору, следует отметить, что роль контроля в жизни государства 

и общества постоянно возрастает. Связано это, прежде всего, с 

необходимостью улучшения качества и повышения эффективности 

государственного управления, что впоследствии, должно привести к 

повышению качества жизни общества. 
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В соответствии с традиционным подходом  государственный контроль – 

это административная, исполнительно-распорядительная деятельность 

государства, как один из видов государственной деятельности, направленный 

на исполнение соответствующими государственными органами законов и 

иных нормативно-правовых актов. 

Необходимо подчеркнуть, что действенность государственного 

управления обеспечивается не только деятельностью исполнительных 

органов, но и слаженной работой всех ветвей власти — законодательной, 

исполнительной и судебной. Исполнительная власть не может обеспечить 

эффективное управление государством без качественного законодательства и 

справедливого суда. 

При рассмотрении вопросов об организации государственного контроля 

и надзора в системе государственного управления, следует понимать, в чем 

состоит сущность государственного контроля. 

Сущность и цель государственного контроля состоит в: 

- наблюдении за тем, как функционирует соответствующий 

подконтрольный объект; 

- в сборе и передаче объективной и достоверной информации о 

результатах контрольных мероприятий в компетентные органы; 

- в выявлении причин, из-за которых возникают правонарушения; 

- в принятии мер по предупреждению и ликвидации  нарушений и 

привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законности [1]. 

Из этого следует, что контроль в системе управления выполняет 

функцию обратной связи, при помощи которой субъект управления получает 

достоверную информацию о достижении результата своей деятельности на 

объект управления. Это дает ему возможность скорректировать своё влияние 

и добиться запланированного результата. 

Функцию обратной связи в системе государственного управления 

выполняют специально созданные органы государственного контроля.  

Подконтрольными органами, помимо государственных органов, выступают и 

негосударственные органы и организации[6]. Точной и своевременной 

корректировке их регулирующего воздействия на объекты управления 

способствует информация, поступающая  государственным органам, которые 

являются субъектами управления, от органов государственного контроля, в 

результате чего эффективность государственного управления значительно 

возрастает. 

Для того, что бы в полной мере рассмотреть вопросы, касающиеся 

организации государственного регулирования, и, в частности, 

государственного контроля и надзора, необходимо определить различия между 

понятиями «контроль» и «надзор». 

Термины «контроль» и «надзор» в административном праве различны, 

хотя порой рассматриваются как тождественные. Существует целый ряд 

существенных различий, в том числе: 
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- наличие или отсутствие отношений ведомственной подчиненности. 

При контроле такие отношения присутствуют,  а при надзоре — нет[3]. 

- Плановость проверочных мероприятий. Также характерна для 

контроля. 

- Возможность проверки эффективности и целесообразности 

проведённых мероприятий. Характерна для контрольных процедур. 

- Возможность отмены нормативно-правовых актов и применение мер 

дисциплинарной ответственности в ходе осуществления соответствующих 

процедур[4]. Такая возможность характерна для контроля. 

- Возможность вмешательства в деятельность подконтрольного 

субъекта. При надзоре такая возможность отсутствует. 

Контроль и надзор различаются друг от друга по методам 

осуществления: методы государственного контроля значительно шире, чем 

методы государственного надзора. Для последних характерно только 

постоянное наблюдение и реагирование на заявления и жалобы.  

Контроль в сфере государственного управления осуществляют 

следующие органы: Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, Счетная 

палата РФ, органы представительной или законодательной власти субъектов 

РФ. 

На данный момент Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» представлена нормативно-правовая база государственного контроля 

и надзора[2]. С принятием данного Федерального закона  расширился перечень 

видов процедур, направленных на осуществление государственного контроля 

и надзора и их информационного обеспечения. Произведено их упорядочение 

и более точная структуризация, проведена регламентация порядка исполнения 

государственных функций по осуществлению в области контроля и надзора.  

В целях усовершенствования системы государственного контроля и 

надзора на сегодняшний день разработана концепция относительно 

повышения эффективности деятельности по контролю и надзору органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на 2014-2018. 

Предполагается, что со вступлением в силу с 1 июля текущего года нового 

Федерального закона «О государственном и муниципальном контроле», над 

которым  в последние годы активно велась работа, значительно снизится 

чрезмерное давление на бизнес; произойдет стимулирование здоровой 

конкуренции; будут определены и установлены четкое разграничение  

разрешительной деятельности государственного и муниципального контроля 

и надзора; повысится эффективность и результативность контрольно-

надзорной деятельности и, как результат, бюджетные средства будут 

использоваться эффективнее. 

В настоящее время существует ряд проблем, которые не нашли своего 

решения. К ним можно отнести отсутствие систематизации контрольно-

надзорной деятельности в определенных сферах жизнедеятельности общества 
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(к примеру, социального обеспечения и защиты населения); отдельные виды 

контрольно-надзорной деятельности все еще не получили полной 

регламентации на уровне нормативно-правовых актов; необоснованный вывод 

из сферы действия некоторых мероприятий по контролю, указанных в 

Федеральном законе от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В заключение, хочется сказать, что для повышения эффективности 

деятельности органов государственной власти по контролю и надзору 

необходима последовательная модернизация законодательства РФ, как 

главного механизма контроля и надзора, так и некоторых его инструментов:  

повсеместное выявление рисков и угроз; ужесточение административной 

ответственности за нарушения в области контроля и надзора; пересмотр 

методов оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов 

и оценки рисков для проведения мероприятий в области контроля и надзора с 

целью более широкой ориентированности на все заинтересованные 

общественные группы: государство, общество, бизнес и т.д.  
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В теории гражданского права сам термин гражданско-правовой защиты 

права собственности и других вещных прав анализируется только в 

соотношении с определением правовой охраны, определяющегося 

максимально широко, потому что охватывает не только применение норм в 

момент нарушения права собственности и других вещных прав, но также 

обеспечивает беспрепятственное развитие данных отношений.  

Нормами современного гражданского права, которые направлены на 

охрану права собственности устанавливается принадлежность всех 

материальных благ субъектам гражданских правоотношений, а также 

обеспечиваются условия для возможной реализации их прав в конкретных 

пределах, а также подлежат установлению неблагоприятные последствия для 

нарушителей. Защита же прав собственности и других вещных прав – 

представляет собой понятие более узкое, которое включает в себя 

совокупность гражданско-правовых способов, чье применение возможно 

только лишь в случае нарушения данных прав141. 

Регулирование данной области гражданских правоотношений на 

законодательном уровне предусматривается ст. 45 Конституции РФ, которая 

закрепляет принцип, что абсолютно каждый может осуществлять защиту 

своих прав всеми законными способами; ст. 12 ГК РФ, которая определяет 

                                                           
141 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт-М, 2019. – 429 с. 
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основные правовые способы защиты нарушенных прав; гл. 20 ГК РФ, 

устанавливающая возможные способы гражданско-правовой защиты права 

собственности и других вещных прав.  

Анализируя положения главы 20 ГК РФ, хотелось бы обратить 

внимание, что законом защищаются не только права собственника, но и он 

распространяется на область прав владельца (ст. 305 ГК РФ). 

В зависимости от содержания такой защиты и от характера 

посягательства на права собственника, принято выделять: 

 вещно-правовые; 

 обязательственные; 

 иные гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

Варианты защиты, которые закреплены в статье 12 ГК и являются 

общими достаточно успешно подлежат применению на практике. 

Тенденция законодателя, которая направлена на усиление гражданско-

правовых способов защиты прав на нематериальные блага, связывается 

непосредственно с необходимостью применения компенсационной и 

восстановительной функции гражданского права в отношении нарушенных 

прав142. 

Согласно ст. 12, 1252 Кодекса обладатели исключительных прав на 

работы и приравненные к ним права, авторские и смежные права могут 

требовать от нарушителя: 

1) признания прав. 

Признание относится к личным неимущественным правам авторов и 

исполнителей или же к имущественным правам. 

Признание права сопровождается публичным объявлением о наличии 

определенного права, оглашающееся нарушителем или же за его счет. 

2) восстановления положения, которое существовало до нарушения 

права, и пресечение действий, нарушивших право или создавших угрозу его 

нарушения. 

Восстановление прежнего положения не всегда является возможным, 

данная мера защиты в некоторых случаях все же может применяться 

(уничтожение экземпляров, проставление на экземплярах имен создателей и т. 

п.). 

Прекращение действий, которые составляют правонарушение или 

создают угрозу правонарушения в области авторского права и смежных прав, 

может применяться практически всегда. В виде запрета рекламы, предложения 

продажи экземпляров, запрет продажи, допечатки тиража и т. п. 

3) возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Обладатель исключительных прав, при направлении требования о 

возмещении убытков, обязан доказать сам факт наличия убытков, их размер, а 

также то обстоятельство, что убытки были причинены именно 

непосредственными действиями нарушителя. 

                                                           
142 Асланян Н.П. Основные проблемы разработки современного учения о защите гражданских прав // Защита частных 

прав: проблемы теории и практики: материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Иркутск, 20-21 апреля 2018 г. – Иркутск, 

2018. – С. 7-12. 
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Обычно в области интеллектуальной собственности убытки могут 

проявляться в форме упущенной выгоды, т. е. именно той суммы, которую 

правообладатель мог бы выручить, в случае, если бы нарушителем был 

заключен договор с правообладателем и использован охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности на возмездной основе, на законных 

основаниях. 

4) взыскание дохода, который был получен нарушителем, ввиду 

нарушения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков143. 

Обладатель исключительных прав вправе заявить отказ от требования о 

возмещении своих убытков и потребовать взыскания с нарушителя того 

дохода, который он получил от реального использования объектов 

промышленной собственности или авторского и смежного права. 

Доход должен получаться нарушителем непосредственно в результате 

нарушения прав патентообладателей, авторских и смежных прав, а не в 

результате подобных законных действий. 

Обладатель исключительных прав также вправе потребовать выплаты 

ему доходов, которые были получены нарушителем, без отказа от возмещения 

реального ущерба. 

5) компенсации морального вреда144; 

В области интеллектуальной собственности моральный вред 

компенсируется только лишь в тех случаях, когда нарушены какие-либо 

личные неимущественные права. 

Другими словами, делается возможным вывод о том, что защита в 

качестве правового явления подразумевает под своей целью фактическое 

восстановление нарушенного права и законного интереса или же 

предотвращение угрозы нарушения. Достижение указанной цели становится 

возможно исключительно при активной деятельности участников отношений 

по защите: защищаемого субъекта и субъекта, который обеспечивает 

защиту145.  

Понимая, что правовое явление защиты права и понятие «защиты права» 

различаются в контексте разграничения реальное или идеальное, можно 

полагать, что именно деятельность участников отношений выступает в 

качестве центрального признака, который отражается в его понятии. 

 

Список использованной литературы: 

1. Гражданское право: в 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2010. – Т. 

1 – 816 с. 

2. Гражданское право: Учебник: В 2 томах / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М., Демичев А.А. и др. М., 2018. С. 124-126 

                                                           
143 Гражданское право: Учебник: В 2 томах / Под общ. ред. Карпычева М.В., Хужина А.М., Демичев А.А. и др. М., 2018. 

С. 124-126 
144 Мильков А. В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых интересов: дис. д-ра юрид. наук : 

12.00.03. – М., 2015. – 442 с. 
145 Гражданское право: в 2 т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: БЕК, 2010. – Т. 1 – 816 с. 



638 
 

3. Асланян Н.П. Основные проблемы разработки современного учения о защите 

гражданских прав // Защита частных прав: проблемы теории и практики: 

материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Иркутск, 20-21 апреля 2018 г. – 

Иркутск, 2018. – С. 7-12. 

4. Мильков А.В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых 

интересов: дис. д-ра юрид. наук : 12.00.03. – М., 2015. – 442 с. 

5. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.: Юрайт-М, 2019. – 429 с.  

 

УДК 347.235 

Саленко Ю.С., 

Студентка 2 курса, факультета «Юридический», 

Донской государственный технический университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: Понежин М.Ю., к.ю.н. 

Доцент кафедры «Гражданское право»,  

Донской государственный технический университет, 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ЛИЦА ОТ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК КАК СПОСОБ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье исследуются особенности процесса отказа 

частного лица от прав на земельный участок. Особое внимание уделяется 

процедуре отказа от права собственности на земельный участок, а также 

правовым нормам, которыми регулируются данные моменты сегодня в нашей 

стране. 

Ключевые слова: право собственности, прекращение, гражданское 

право, земельное право. 

VOLUNTARY RENUNCIATION OF A PERSON'S RIGHTS TO A 

LAND PLOT AS A WAY TO TERMINATE THE RIGHT OF OWNERSHIP 

Abstract: The article examines the features of the process of refusal of a 

private person from the rights to a land plot. Special attention is paid to the 

procedure for renouncing the right of ownership of a land plot, as well as to the 

legal norms that regulate these issues in our country today. 

Key words: property law, termination, civil law, land law. 

 

 Действующая Конституция России в ст. 36 предоставляет гражданам 

право иметь в частных владениях землю. Граждане и организации имеют 

право свободно распоряжения, пользования данным природным ресурсом. 

Однако существуют такие жизненные и правовые ситуации, в которых 

собственники осознанно отказываются от данного права.  
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Добровольный отказ лица от прав на земельный участок сегодня 

регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), 

а также Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ).  

Для того чтобы понять суть рассматриваемой в нашей статье проблемы, 

следует ответить на ряд вопросов: «каков порядок отказа от права 

собственности на земельный участок в нашей стране сегодня?», «какими 

нормами закона данный порядок регулируется?». Рассмотрим теперь детально 

правовые ситуации, в которых фигурирует данный аспект правоотношений.  

ЗК РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ впервые в новом земельном 

законодательстве России урегулировал порядок добровольного отказа 

частного, физического или юридического лица от осуществления 

принадлежащего ему права на земельный надел. Сегодня законодательством 

под правом на земельный участок признается момент, связанный с правом 

собственности на земельный надел, с правом пожизненного наследуемого 

владения, с правом постоянного (бессрочного) пользования, с правом аренды, 

с правом безвозмездного срочного пользования земельным наделом. Именно 

от данной категории прав собственник в законном порядке может отказаться.  

Согласно ст. 236 ГК РФ гражданин или юридическое лицо может 

отказаться от принадлежащего ему имущества, в нашем случае данным 

имуществом является земельный участок. Законодатель устанавливает 

различную форму отказа от права собственности. Во-первых, данной формой 

может служить публичное объявление об отказе прав на собственность. Во-

вторых, такой формой может служить реальные действия лица, которые 

свидетельствуют об устранении конкретного лица от владения, пользования, 

распоряжения земельным участком. К примеру, земельное законодательство 

России признает только письменную подачу заявления об отказе от прав на 

земельный надел. 

Сама процедура прекращения разных видов прав на земельные наделы в 

ситуациях отказа от них включает разные правовые моменты. В отношении 

права собственности действуют процедура, установленная гражданским 

законодательством для недвижимых вещей, у которых нет собственника.  

В соответствии со ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи 

принимаются на свой базовый учёт государственным органом, который 

осуществляет регистрацию прав на недвижимое имущество. Данный перевод 

на баланс происходит по заявлению органа местного управления, на 

территориальном участке которого данные недвижимые вещи находятся. Из 

смысла данной статьи следует то, что и заявление об отказе от прав на 

земельный участок следует направлять в территориальный орган местного 

самоуправления.  

В ст. 236 ГК РФ указанно, что при добровольном отказе от 

собственности на имущество права, а также обязанности собственника в 

отношении конкретного имущества не прекращаются полностью до 

приобретения права собственности на него иным лицом. 



640 
 

По истечении одного календарного года со дня поставки конкретного 

земельного участка как бесхозной вещи на учёт орган, в компетенцию 

которого входит управление муниципальным имуществом, имеет право 

обратиться в судебный орган с требованием о признании права 

муниципалитета на этот земельный участок. Материальная плата за принятие 

на учёт земельного участка с органов местного самоуправления не взимается. 

В свой черёд, если судом не будет признано право собственности на 

земельный надел за муниципалитетом, то такой надел может быть принят 

снова во владение, пользование, распоряжение отказавшимся от него 

собственником или же может быть приобретён в собственность в силу 

приобретательной давности. В ситуациях, связанных с переходной 

процедурой прав на недвижимое имущество, правообладатель обязан 

содержать участок в надлежащем виде в соответствии с законом, вносить 

соответствующие платежи, выполнять иные действия до тех пор, пока сам 

участок юридически не перейдёт во владения Российской Федерации, либо 

субъекта России, либо конкретного муниципалитета.  

Земельные наделы, которые используются на праве пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования находятся в 

руках государства, либо муниципальных органов на праве собственности. В 

виду данной ситуации, распоряжение ими осуществляют исполнительные 

органы государственной или муниципальной власти. Если данные органы 

получают заявление от физического или юридического лица об отказе прав на 

земельный надел, то данные органы обязаны принять определенное решение, 

в свою очередь которое и послужит основанием на полное прекращение прав 

лица на данную собственность в виде земельного надела. Такой участок, от 

которого добровольно отказался собственник, в дальнейшем может быть 

передан в собственность иным владельцам, либо может быть переведен в 

установленном законом порядке в категорию земель запаса.  

Упущением ст. 53 ЗК РФ может служить тот факт, что ничего не 

упоминается в ней о порядке отказа от права аренды и безвозмездного 

срочного пользования конкретного лица. В соответствии со ст. 610 ГК РФ 

регулируется правовая ситуация, которая посвящена сроку договора аренды. 

Согласно положениям данной статьи, если договор аренды земельного надела 

заключен на неопределённый срок, то каждая из сторон такого договора 

вправе в любое время отказаться от подобного договора, своевременно 

предупредив о данном факте другую сторону за 3 месяца, если иной срок не 

предусмотрен законом или договором аренды.  

В свою очередь, в случае аренды либо безвозмездного срочного 

пользования, которые осуществляется договором аренды с физическими или 

юридическими лицами, в которых данные лица могут выступать и 

собственниками земли, отказ арендатора или пользователя от участка означает 

расторжение договора. Данный момент сопровождается всеми гражданско-

правовыми тонкостями законодательства. Аналогично может быть прерван 

договор безвозмездного срочного пользования земельным участком. В 
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соответствии со ст. 699 ГК РФ одна из сторон договора должна быть извещена 

за 1 месяц, если данный договор носит бессрочный характер, а также, если 

договором не предусмотрен другой порядок извещения стороны договора. В 

свою очередь, законодатель предусмотрел правовой момент, в котором 

фигурирует право пользования служебным земельным наделом. Данное право 

предоставляется лицу в соответствии с решением организации, которой 

принадлежит участок. Заявление об отказе от такого надела пишется лицом на 

имя руководителя организации, которой принадлежит надел. 

 Отказ от договора аренды или безвозмездного срочного пользования 

подлежит обязательной государственной регистрации, кроме тех договоров, 

которые были заключены сроком, не превышающим одного года. 

 В заключении отметим, что на вопросы, которые мы поставили перед 

собой, был получен разъяснительный, полный ответ. Также стоит отметить, 

что в вопросах отказа лиц от земельных участков нормы гражданского права 

носят более тонкий и точный характер в своих аспектах, нежели нормы 

непосредственно земельного законодательства. В свою очередь стоит 

сконцентрировать внимание на том, что законодательные моменты, связанные 

с добровольным отказом лиц от своего земельного имущества имеют 

относительно молодой характер.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу доверия как индикатора 

проблем взаимодействия органов исполнительной власти и общества в 

современных государствах. Основанное на доверии взаимодействие 

государства и общества – база для развитие современной 

антикоррупционной политики. Анализ явки на выборы различных уровней, 

степени доверия населения государственно-политическим структурам 

требуют повышения эффективного информационного взаимодействия 

граждан и государства. 
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TRUST AS AN INDICATOR OF PROBLEMS IN THE INTERACTION OF 

THE EXECUTIVE BODIES AND SOCIETY IN MODERN STATES 

 

Abstract: Corruption hinders the solution of the most important economic and 

political problems for Russia. Interaction between the state and society is the basis 

for the development of a modern anti-corruption policy. The analysis of voter 

turnout at various levels, the degree of public confidence in state-political structures 

require an increase in effective information interaction between citizens and the 

state. 

Key words: anti-corruption policy, trust in state and political structures, 

comparative analysis of voter turnout in the USA and the Russian Federation. 

 

Решению важнейших экономических и политических задач для самых 

различных стран в значительной степени препятствует коррупция, в то же 

время одной из основных проблем проведения эффективной 

антикоррупционной политики является вопрос доверия населения 

государственным структурам её осуществляющим. 

Уровень доверия к собственному правительству, служит не только 

индикатором общественных настроений, но и основой для проведения 

поддерживаемой населением антикоррупционной политики. 
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По данным Edelman Trust Barometer граждане КНР, проводящей одну из 

жёстких антикоррупционных политик, в 2018 г. имели самый высокий уровень 

веры в свои политические структуры и процессы по сравнению с любой 

страной мира – 84 %, но в результате эпидемии Covid-19 уровень доверия 

снизился почти с января 2020 г. по май 2021 г. на 13 % [1]. В Российской 

Федерации, как показывают данные социологических исследований 

исполнительной ветви власти доверяют две трети россиян (64%, не доверяет 

четверть опрошенных (25%), 11% затрудняются определить своё отношение. 

Законодательной и судебной ветвям власти доверяют менее половины 

респондентов - 43%-45%, не доверяют им почти столько же опрошенных - 

40%-41%. [2]. 

Как указывают авторы доклада Центра перспективных управленческих 

решений: «В период с 2008 по 2019 г. 15% глав 109 крупнейших российских 

городов подверглись уголовному преследованию. При этом вероятность 

преследования значительно выше именно для избранных мэров. В период с 

2000 по 2012 г. (до года внесения изменений в законодательство, фактически 

отменивших прямые выборы мэров региональных центров) 85% 

находившихся под арестом глав 207 крупнейших российских городов 

получили свой пост на прямых выборах, а не по модели «сити-менеджер» [3]. 

В частности, в ноябре 2020 г. за коррупционные преступления был 

задержан мэр крупного российского города Томска - одного из немногих 

сохранившего прямые выборы населением главы регионального центра. [4] 

Ещё до задержания подчёркивалось: «Трудно говорить о легитимности власти 

Мэра, набравшего 52,72% при явке избирателей в 19,82%. Получается, что 

реальная поддержка избранного Мэра составила 10,4% избирателей. 

Абсентеизм составил более 80%.» [5, С.12].  

Средства массовой информации опубликовали информацию об 

имуществе и недвижимости Соколова А. Н., избиравшегося мэром г. 

Хабаровска с 2000 по 2018 гг., более чем на 6 млн. долларов (при официально 

задекларированном семейном доходе за 18 лет работы в 1 млн. долларов) [6] 

Необходимо отметить, что вышеуказанные мэры Томска и Хабаровска – 

единственные из глав городов, избираемых населением, явка на повторные 

выборы которых была менее 30% голосов [Таблица 1]  

 

Таблица 1 – Явка на выборы глав городов (мэров) в субъектах 

Российской Федерации, сохранивших прямые выборы населением глав 

региональных центров 

 

Явка на выборы 

действующего мэра 

Явка на предыдущие выборы 

мэра 

   

Москва 30,86 32,03 

Санкт-Петербург 30,7 39,36 

Абакан 35,44 33,72 

Анадырь 34,42 39,06 
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Кемерово 79,53 82,6 

Новосибирск 20,68 31,4 

Томск 19,82 20,8 

Хабаровск 31,69 29,99 

Улан-Удэ 34,25  

Якутск 41,25 44,06 

Составлено по данным избирательных комиссий регионов 

 

В то же время необходимо отметить, что в конце XX-века, первые 

десятилетия XXI века видна устойчивая тенденция к снижению уровня 

активности избирателей не только в России. К примеру, ученые, журналисты 

и влиятельные политики США давно выражают беспокойство с низкими 

уровнями явки избирателей, которые характерны для американских выборов, 

и нигде «забастовка» не ниже, чем на выборах в местные органы власти. К 

примеру, в во втором по численности населения городе США - Лос-

Анджелесе, явка на выборы падала за последние 50 лет до 6,71 %. [Таблица 2] 

 

Таблица 2 – Явка на выборы мэра г. Лос-Анджелес за последние 50 лет 

Дата выборов  

Всего 

избирателе

й 

Проголосовало Явка % 
Проголосовало 

за победителя 

% за 

победителя 

       

2017, 07 марта  2 030 173 407 147 20,05 331 310 16,32 

2013, 21 мая 2-й тур 1 797 318 419 592 23,35 222 300 12,37 

2013, 05 марта 1-й тур 1 817 074 377 881 20,80 121 930 6,71 

2009, 03 марта  1 596 165 285 658 17,90 152 613 9,56 

2005, 17 мая 2-й тур 1 469 296 498 729 33,94 289 116 19,68 

2005, 08 марта 1-й тур 1 474 186 420 570 28,53 136 242 9,24 

2001, 05 июня 2-й тур 1 538 229 579 408 37,67 304 791 19,81 

2001, 10 апреля 1-й тур 1 525 350 511 521 33,53 152 031 9,97 

1997, 07 апреля  1 339 036 424 653 31,71 250 771 18,73 

1993, 08 июня 2-й тур 1 331 179 598 436 44,96 314 559 23,63 

1993, 20 апреля 1-й тур 1 403 364 488 578 34,81 158 527 11,30 

1989, 11 апреля  1 375 698 334 764 24,33 165 559 12,03 

1985, 09 апреля  1 371 499 476 485 34,74 313 318 22,84 

1981, 14 апреля  1 271 358 472 989 37,20 293 138 23,06 

1977, 05 апреля  1 174 439 498 315 42,43 288 536 24,57 

1973, 29 мая 2-й тур 1 216 173 781 241 64,24 433 473 35,64 

1973, 03 апреля 1-й тур 1 184 148 674 555 56,97 234 953 19,84 

1969, 27 мая 2-й тур 1 127 224 856 174 75,95 449 572 39,88 

1969, 01 апреля 1-й тур 1 104 787 731 423 66,20 298 336 27,00 

Составлено по данным газеты Los Angeles Times [7, 8] 
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Так важным является, что явка избирателей на выборы проблемный 

аспект не только крупных городов. Так Остин М. Алдаг из Иллинойсского 

Уэслианского университета (исследования «Кто голосует за мэра? Данные из 

средних американских городов» и «Местный американский избиратель: явка 

избирателей на выборах мэра в американских городах среднего размера») 

[9,10], анализируя избирательную активность жителей средних городов США 

(с населением от 50 тыс. до 250 тыс. жителей) приводит следующие данные по 

явке на выборы мэра. В 356 городов с населением от 50 тыс. до 250 тыс. 

жителей средняя явка на выборы мэра города была 19,2 %, максимальная - в г. 

Ле́йквилл (штат Миннесота) - 72,63 %. Медианная (т.е. более чем в половине 

городов) - 16,54 %. «Рекорд» явки на выборы мэра за последние 50 лет 

показали 61999 зарегистрированных избирателей города Роулетт в штате 

Техас в 2016 г. - 2,4%. Явка на выборы в мае 2021 г. в данном городе составила 

12,98 %. [11].  

И обусловлена такая «забастовка» избирателей именно снижением 

доверия населения, как к государственным структурам в общем, так и 

избирательной системе в отдельности. Индикатором негативных явлений в 

«малых городах», по-нашему мнению, феномен «станицы Кущевской», когда 

только произошедшее массовое убийство 12 человек, показало степень 

коррумпированности местных органов власти. Полпред президента РФ в 

Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьер А. Г. Хлопонин 

подчёркивал, что угроза существования криминальных анклавов есть и в 

других регионах России, в частности, не только на Кавказе, но и в Сибири: 

«Надо внимательно следить за ситуацией, проверять поступающие сигналы, 

может быть, поднять и прежние дела» [12] 

Необходимо отметить, что в России доверие респондентов 

федеральному уровню власти (67%) значительно выше, чем региональным 

властям (49%) и местному самоуправлению (43%). Доверие 43% опрошенных 

к местной власти нивелируется недоверием 42% респондентов. К 

региональной власти опрошенные настроены более благосклонно (49% против 

35%), и ещё лучше - к федеральной власти (67% против 22%). [2]. 

По нашему мнению, эти данных социологических исследований дают 

возможность создания сбалансированного механизма взаимодействия 

государства и гражданского общества - базы для развитие современной 

антикоррупционной политики. Антикоррупционная политика будет 

общепризнанной в том случае, если граждане будут считать решения власти в 

данной области правомочными, выражать готовность добровольно исполнять 

и соблюдать их, иметь убежденность в том, что власть имеет нравственное 

основание принимать такие решения. 

Поэтому важной задачей в антикоррупционной политике является 

совершенствование государственной политики в области развития институтов 

непосредственной демократии, таких как «электронная демократия», 

«электронное правительство», «электронное государство».  
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Дарение представляет собой право гражданина распоряжаться своим 

имуществом, которое обеспечивается на законодательном уровне. Дарение и 

возникающие в связи с данным действием правоотношения влекут за собой 

большое количество проблем, оставляя эту тему актуальной и на сегодняшний 

день.  

В настоящее время значимость рассматриваемого договора только 

растет, поскольку на практике за последние годы количество физических и 

юридических лиц, совершающих дарение своего имущества, возросло в 

несколько раз. Однако вместе с этим стал заметен факт злоупотребления 

использования договора дарения с целью купли-продажи недвижимости, 

намеренное сокрытие обременений при дарении, а также рост коррупции 

путем совершения взяточничества, прикрываемого дарением. 
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Для минимизации случаев использования договора дарения в 

незаконных целях необходимо рассмотреть особенности заключения 

рассматриваемого договора с целью выявления существующих пробелов в 

законодательстве. 

Институт дарения был известен еще в римском праве и представлял 

собой устное соглашение между лицами, где один субъект передавал в 

собственность другому свое имущество с целью выразить уважение и показать 

свою щедрость. Однако на территории нашего государства институт дарения 

долгое время представлял собой правоотношения, не являющиеся 

однородными и однозначными. На протяжении всего становления 

гражданского права в России между цивилистами возникали споры 

относительно природы договора дарения.  

Лишь в Гражданском кодексе РСФСР 1964 года была сформулирована 

единая точка зрения относительно места договора дарения в законодательстве 

и правовой доктрине тех времен. Данному договору было посвящено всего две 

статьи кодекса, в которых уместили не только понятие и особенности 

заключения договора дарения, но и требования касаемо его формы. В 256 

статье было сказано, что рассматриваемый договор является реальным, 

поскольку для его заключения необходима передача вещи одаряемому лицу. 

Для того, чтобы использование в качестве предмета дарения имущества, 

принадлежащего муниципалитету, отвечало признакам законности, было 

необходимо наличие цели, обязательно полезной для государства и 

общества146. 

На современном этапе развития договор дарения регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, значительно 

усовершенствованным по сравнению с кодексом РСФСР. Итак, 

правоотношения, возникающие в результате передачи имущества в чужую 

собственность, детально рассмотрены в Особенной части Гражданского 

кодекса. В соответствии со статьей 572 ГК РФ, договор дарения представляет 

собой соглашение, согласно которому лицо, являющееся дарителем, передает 

вещь или же имущественные права на тот или иной объект другому лицу – 

одаряемому147. Помимо передачи права на имущество, альтернативным 

последствием договора дарения может являться освобождение от 

имущественной обязанности. 

Согласно существующему законодательству, договор дарения 

заключается в реальной форме. Однако, допускается его заключение и в 

консенсуальной форме путем обещания дарения в будущем. В том случае, 

если договор является реальным, заключается между физическими лицами и 

имеет предмет со стоимостью, не превышающей 5 МРОТ, он может быть 

заключен между сторонами устно. В остальных случаях обязательна 

письменная форма. Необходимо обратить внимание на то, что 

консенсуальный договор дарения должен быть заключен в письменной форме 
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в любом случае, так как содержит обещание выполнить действие в будущем. 

При этом необходимо указать личность дарителя, одаряемого и то имущество 

или права, которые подлежат передаче. Если сторонами не будет исполнена 

письменная форма, заключенный между ними договор будет считаться 

ничтожным. После заключения договора он в обязательном порядке должен 

быть зарегистрирован148. 

Так, на сегодняшний день стороны могут заключить договор дарения в 

устной форме лишь в том случае, если предмет договора по оценочной 

стоимости не превышает шестидесяти тысяч рублей. Соломин С.К. 

утверждает, что это же требование относится и к категории «обычных 

подарков», однако их стоимость при заключении договора может доходить до 

трехсот тысяч рублей149. 

Одной из особенностей договора дарения является тот факт, что его 

заключение возможно даже при наличии обременения объекта 

рассматриваемого договора в отношении определенных или неопределенных 

лиц. На практике часто встречаются случаи, когда при дарении дома или 

квартиры за бывшим собственником сохраняется право проживания в нем. Эта 

особенность встречалась в договоре дарения еще в римском праве. Если 

одаряемое лицо оказывает сопротивление, не выполняя условий обременения, 

договор может быть расторгнут. 

Обременение усложняет пользование правами на подаренное 

имущество, поскольку к правам одаряемого прибавляются также и права 

других лиц на этот дар. Однако, нельзя сказать, что это тем или иным образом 

уменьшает права одаряемого, они в полной мере остаются за данным лицом. 

Обременения должны оговариваться заранее и обязательно указываться 

в условиях договора дарения, как и недостатки имущества. На практике эти 

условия часто скрываются дарителем и не описываются в договоре, после чего 

одаряемый несет непредусмотренные убытки. Для того, чтобы избежать 

подобных случаев, необходимо возложить ответственность на дарителя в виде 

возмещения реального ущерба при условии, если бы он знал, но не 

предупредил одаряемого о правах третьих лиц, которые впоследствии изъяли 

подаренное имущество у нового владельца150. 

Сегодня одним из самых распространенных подвидов договора дарения 

является договор дарения недвижимости. Правоотношения, возникающие при 

заключении данного договора, урегулированы недостаточно, что приводит к 

значительным пробелам в законодательстве и разногласиям относительно 

того, какая норма права регламентирует тот или иной спор. Из-за этой 

ситуации граждане не могут быть в полной мере уверенными в том, что их 

права не будут нарушены. 
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Ряд ученых полагает, что для решения данной проблемы необходимо 

более полное урегулирование в Гражданском кодексе РФ такого объекта 

дарения, как недвижимость. Урегулирование возможно путем введения 

отдельной статьи, либо же добавления параграфа, посвященного 

особенностям дарения недвижимости. Необходимость этого обусловлена 

также и тем, что на практике лица достаточно часто сталкиваются с обманом, 

совершая договор дарения под видом купли-продажи. Это является 

злоупотреблением правом и влечет к недействительности такой сделки.  

Первым делом необходимо обратить внимание на то, что договор 

дарения является безвозмездным – это его главная особенность и отличие от 

договора купли-продажи. В некоторых договорах отсутствует пункт, 

указывающий на встречное представление, однако это не может говорить о 

том, что сделка отвечает признакам безвозмездности, так как встречное 

исполнение обязательства может быть предметом отдельного соглашения. 

При заключении соглашения о дарении недвижимого имущества 

первым делом необходимо обращать внимание на такие особенности, как 

субъекты, которые могут представлять собой одаряемое лицо, и совокупность 

прав и обязанностей, составляющих рассматриваемые правоотношения. Для 

передачи недвижимости по договору дарения необязательно наличие 

передаточного акта. Кроме того, обязанность уплатить налог в данном 

договоре ложится на плечи одаряемого лица, что прямо противоположно 

договору купли-продажи недвижимости. Освобождение от уплаты налога и 

является частой причиной того, что предпочтения при заключении отдаются 

именно договору дарения151. 

Помимо договора купли-продажи, заслуживают внимания также 

договор пожизненного содержания и договор ренты. На практике часты 

случаи заблуждения или умышленных обманных действий. Примером может 

послужить злоупотребление правом, направленное на избавление от 

необходимости совершения тех или иных действий в пользу получателя ренты 

под попыткой сокрыть договор ренты под договором дарения. В описанной 

ситуации необходимо в судебном порядке доказать, что договор дарения 

являлся недействительным. Однако данные действия достаточно сложные и 

затратные. Например, попавшие в такую ситуацию пожилые люди без 

посторонней помощи не смогут разрешить подобное разногласие.  

Согласно данным судебной практики, одиноко живущие граждане, не 

осведомленные об особенностях договора дарения, часто подвергаются 

обману, даже со стороны родственников. Существующее законодательство не 

обязывает органы регистрации и нотариусов разъяснять клиентам 

характерные черты и последствия заключаемых ими сделок. На сегодняшний 

день единственным решением данной проблемы видится обязательное 
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обращение к профессионалам перед тем как переходить к заключению 

серьезных сделок152. 

На текущий момент множество споров у цивилистов возникает при 

рассмотрении особенностей такого подвида договора дарения как 

пожертвование. Причиной этого является то, что данные договоры весьма 

схожи по своей специфике. Главное отличие состоит в цели пожертвования, 

которая обязательно должна быть общественно полезной. 

Ключевая проблема состоит в том, что при договоре пожертвования 

согласие одаряемого не требуется. Соловьева А.А. полагает, что это 

существенно нарушает права одной из сторон рассматриваемого договора и 

предлагает внести поправки в ст. 582 ГК РФ, в соответствии с которыми будет 

установлено, что не требуется согласия для принятия пожертвования, кроме 

тех случаев, когда имущество жертвуется для публично-правовых 

образований и не соответствует целям их деятельности153. 

Одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Российской 

Федерации, является взяточничество и коррупция, особенно в кругах 

государственных служащих. Количество данных преступлений неумолимо 

растет. Статья 575 ГК РФ гласит, что запрещено принимать подарки за 

действия, напрямую связанные с должностными обязанностями. Несмотря на 

существующий запрет, частым является совершение незаконных действий под 

видом дарения или пожертвования. Необходимо обратить внимание, что 

данные запрет не распространяется на категорию «обычных подарков». 

Цивилисты спорят на тему того, что можно считать подарком при дарении, а 

что – взяткой. Существующее законодательство объясняет это стоимостью 

подаренной вещи, которая не должна превышать три тысячи рублей. Из этого 

вытекает следующая проблема – кто и при каких условиях должен 

производить оценку стоимости подаренного, поскольку она может быть 

умышленно занижена в чеке154. Данная проблема не была разрешена судебной 

практикой и требует отдельного исследования. 

Существует проблема касаемо объекта договора дарения. Имеющееся в 

законодательстве определение позволяет говорить о том, что в качестве дара 

может быть использован не только материальный предмет, но и права на то 

или иное имущество. Можно ли считать объектом договора дарения 

предоставленную скидку, прощение долга или премию на работе? 

Быковская Е.А. утверждает, что рассматриваемые выше категории не 

относятся к имуществу и, соответственно, не могут быть предметом данного 

договора. Однако на практике часто встречаются подобные случаи. Договор 
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дарения используется в противозаконных целях, в связи с чем растут случаи 

коррупции155. 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– договор дарения является древним институтом, регулирующим 

правоотношения при безвозмездной передаче от одного лица другому 

имущества или же прав на него; 

– заключение договора дарения возможно даже при наличии 

обременения имущества, подлежащего передаче в дар, однако при 

обязательном указании на это в договоре. Частыми являются случаи, когда 

данные условия намеренно скрываются дарителем, что приводит к убыткам. 

Чтобы этого избежать, необходимо возложить ответственность на дарителя в 

виде возмещения реального ущерба; 

– дарение недвижимости является одним из самых распространенных 

подвидов договора дарения, однако недостаточно урегулированным в ГК РФ. 

На практике граждане часто сталкиваются с обманом, когда мошенники 

совершают договор ренты или пожизненного содержания под видом договора 

дарения. Более полное урегулирование возможно путем введения 

самостоятельной статьи или добавления отдельного параграфа, посвященного 

особенностям дарения недвижимости; 

– актуальной проблемой сегодня является коррупция и взяточничество, 

также осуществляемое с использованием договора дарения. Для разрешения 

данной проблемы необходимо прежде всего привести в соответствие все 

правовые акты, регламентирующие действия по антикоррупционной 

политике, а также более подробно и конкретно истолковать такие понятия, как 

«подарок» и «взятка» с целью их разграничения. 
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Аннотация: между работниками и работодателями нередко 

возникают разногласия по поводу установления и изменения условий труда, 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а 

также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных 

нормативных актов. Такие разногласия в трудовом законодательстве 

называются коллективными трудовыми спорами.  В настоящей статье 

рассматривается один из способов разрешения коллективного трудового 

спора, а именно право на забастовку. 

Ключевые слова: работник, работодатель, коллективный трудовой 

спор, забастовка, примирительные процедуры. 

Annotation: there are often disagreements between employees and employers 

about the establishment and change of working conditions, the conclusion, 

modification and execution of collective agreements, agreements, as well as in 

connection with the refusal of the employer to take into account the opinion of the 
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elected representative body of employees when adopting local regulations. Such 

disagreements in the labor legislation are called collective labor disputes. This 

article discusses one of the ways to resolve a collective labor dispute, namely the 

right to strike. 

Key words: employee, employer, collective labor dispute, strike, conciliation 

procedures. 

 

Право работников на забастовку регламентировано Конституцией 

Российской Федерации, согласно которой «Признается право на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку». [2, С.13] Таким право они могут воспользоваться тогда, когда 

в случаях возникновения коллективного трудового спора после 

примирительных процедур стороны не достигают соглашения и их спор 

остается неразрешенным.  

Определение забастовки содержится в Трудовом кодексе Российской 

Федерации. В дальнейшем ТК РФ забастовкой признается временный отказ 

работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) 

в целях разрешения коллективного трудового спора. [1, С.57] Из данной 

нормы закона можно выделить следующие положения: 

1. Забастовка является коллективным актом, принятым 

определенной группой, а не отдельным работником.  

2. Забастовка обладает временным характером, так как трудовые 

отношения между работником и работодателем не прекращаются. После 

окончания забастовки работник приступает к дальнейшему выполнению 

своих трудовых обязанностей. [ 1, С.59] 

3. Забастовке присущ признак добровольности, согласно которому 

никто не может быть привлечен к забастовке против своей воли и никого 

нельзя принудить к отказу от участия забастовки. 

Однако, в современной России существует проблема с претворением 

данного права в жизнь из-за сложности в процедуре ее проведения. Как уже 

было сказано выше, забастовка возможна лишь в том случае, если после 

примирительных процедур не выполняется достигнутое соглашение или 

решения трудового арбитража.  

  Если обращаться к теории, то еще в недалеком прошлом 

считалось, что забастовка – это право, которое не может быть ограничено, то 

на сегодняшний день актуальным является вопрос об ограничении права на 

забастовку, чтобы избежать злоупотребление этим правом работниками. [1, 

С.44] 

Но исходя из практики, люди не могли выражать свои недовольства 

связанные с трудовыми вопросами. Исторически одной из громких забастовок 

XX века была забастовка рабочих Путиловского завода. Рабочие требовали 

ограничения рабочего дня до 8 часов и повышение заработной платы. В итоге 

протестующие рабочие  были уволены и на улице осталось более 36 тысяч 
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работников завода. Люди остались без средств к существованию, а страна-без 

выпускаемого путиловцами оружия и боеприпасов. Таким образом, 

разногласия между работниками и работодателями возникали в разные 

исторические периоды и не всегда забастовки заканчивались положительным 

результатом. Забастовка-это один из способов улучшить положение 

работников и их социальную защищенность в целом. [4, С.51] 

В современном законодательстве содержатся условия, при 

несоблюдении одного из которых забастовку могут считать незаконной и 

работники, принявшие в ней участие, могут быть привлечены. Например, 

необходимо соблюдать кворум представителей на собрании при принятии 

решения. Более того, обязательным условием является оповещение 

работником работодателя о предстоящей забастовке. 

Незаконной забастовка может быть не только при несоблюдении 

определенных условий, но и при ограничении, которые установлены 

федеральным законодательством. [2, С.44] К таким ограничениям относятся в 

соответствие с Трудовым кодексом РФ: 

 – в периоды введения военного или чрезвычайного положения; 

 – в органах и организациях Вооруженных Сил РФ; 

 – в правоохранительных органах; 

 – в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные 

виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной 

медицинской помощи 

 – в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

населения, в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне 

страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей.  

Как правило, суды признают забастовки незаконными по причине 

несоблюдения представительным органом работника порядка принятия 

решения и объявления забастовки, иными словами, по формальным 

признакам. Например, работодатель подал иск об оспаривании решения 

трудового коллектива об объявлении забастовки, то есть признании 

забастовки незаконной. Суд отметил, что забастовка объявлена более чем за 

два месяца до дня её проведения, что является противоречие нормам статьи 

410 Трудового кодекса РФ. Таким образом, суд удовлетворил иск, признав 

забастовку незаконной по формальным признакам. [3, С.145] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что трудовое 

законодательство находится на стадии совершенствования в вопросе 

регулирования осуществления права на забастовку. Однако, на данный момент  

еще существуют некоторые пробелы в данной вопросе. На наш взгляд, право 

на забастовку – это гарантия и свобод работника, но нельзя не признать, что 

забастовка является радикальным способом разрешения коллективного спора. 

Именно поэтому сторонами трудовых отношений необходимо урегулировать 

спор на более ранней стадии. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам оценки заключения 

эксперта в уголовном судопроизводстве. Выявлены ряд пробелов в 

законодательстве, регулирующее деятельность эксперта. Акцентрируется 

внимание на том, что заключение эксперта является одним из доказательств 

на основе специальных знаний, предусмотренных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Автор также обращает внимание на 

соблюдение пределов компетенции судебной экспертизы  и  процессуального 

порядка назначения и производства экспертизы. 
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Annotation: The article is devoted to the problems of assessing the expert's 

conclusion in criminal proceedings. A number of gaps in the legislation regulating 

the activities of the expert have been identified. Attention is focused on the fact that 

the expert's opinion is one of the evidence based on special knowledge provided for 

by the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. The author also draws 

attention to the observance of the limits of competence of the forensic examination 

and the procedural procedure for the appointment and production of an 

examination. 

Key words: criminal trial, conclusion of expert, proof, assessment, 
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Заключение эксперта, являясь одним из доказательств на основе 

специальных знаний, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
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Российской Федерации (далее УПК РФ)156, позволяет установить 

обстоятельства, входящие в предмет доказывания, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Исходя из анализа 

практики, успешное расследование и разрешение многих уголовных дел 

невозможны без использования такого доказательства, как заключение 

эксперта.   

Следователь (суд) при оценке заключения эксперта должен 

придерживаться классической схемы оценки доказательств, то есть оценка с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности и 

доказательственной значимости. 

Оценка доказательств охватывает весь уголовный процесс, все его 

стадии, поэтому оценка заключения эксперта имеет место не только в 

завершающих стадиях уголовного процесса, а на протяжении всего 

производства по уголовному делу. 

Оценка доказательств – это составная часть процесса доказывания, 

состоящая в осмыслении субъектами (следователем, судом) оценки 

результатов непосредственного восприятия доказательств для 

формулирования выводов об юридически значимых обстоятельствах по делу 

и оформления данного выражения в виде процессуальных действий и 

решений. 

Следует рассмотреть некоторые проблемы, связанные с оценкой 

заключения эксперта.  

При соблюдении пределов компетенции судебной экспертизы, 

являющимся одним из признаков допустимости заключения эксперта, 

целесообразно осветить проблему предоставления эксперту права на 

инициативу в установлении обстоятельств, имеющих значение для уголовного 

дела, по поводу которых следователем или судом не были поставлены вопросы 

(п. 4 ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 204 УПК РФ). В правоприменительной практике 

наблюдаются случаи, когда следователь, назначая экспертизу и оформляя 

постановление о ее назначении, может не предвидеть возможности решения 

экспертом некоторых вопросов и в результате не ставит их перед экспертом. 

Как отмечает Е. Р. Россинская, что «речь идет о запрете эксперту 

самостоятельно собирать материалы для судебной экспертизы согласно п. 2 ч. 

4 ст. 57 УПК РФ, ст. 16 ФЗ ГСЭД157. Однако во многих случаях эксперт 

фактически уже этим занимается, собирая вещественные доказательства. По 

существующей практике субъект, назначивший экспертизу, например, для 

обнаружения невидимых следов рук, следов биологического происхождения, 

следов горюче-смазочных материалов и прочего на изъятых предметах, задает 

вопрос: «Имеются ли на данном носителе такие-то следы (волокна, волосы, 

вещества и пр.)?» Обнаруженные микрообъекты, о которых не шло речи при 

постановке вопросов, приобретают значение вещественных доказательств, 

                                                           
156 Уголовно-процессуальный кодекс: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : (ред. от 30 апреля 2021 г.)  // 

СЗ РФ. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921. 
157 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. 

№ 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23 ст. 2291. 
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подвергаются дальнейшему экспертному исследованию для решения других 

вопросов экспертного задания. Таким образом, эксперта фактически собирает 

(обнаруживает, фиксирует, изымает) доказательства, на что у него нет права 

согласно букве закона. К подобным действиям эксперта, явно выходящим за 

пределы его компетенции, следователь и суд относятся весьма 

снисходительно»158. 

Судебный эксперт, обладая специальными знаниями и опытом 

экспертной работы, может самостоятельно решить ряд вопросов и выявить 

новые объективные факты, которые могут способствовать установлению 

обстоятельств уголовного дела. Результаты этих исследований должны найти 

отражение в экспертном заключении.  

Так, в ЭКЦ г. Москвы поступили материалы для проведения 

компьютерной экспертизы по уголовному делу об изготовлении поддельных 

денежных купюр гр-м Е. Перед экспертом были поставлены вопросы о 

наличии на дискетах, дисках и на НЖМД системного блока, представленных 

на исследование, информации об изготовлении поддельных денежных 

средств, изображений денежных купюр. 

В ходе проведенного исследования эксперт не выявил информации, 

интересующей следствие. Однако в порядке экспертной инициативы эксперт 

обратил внимание на то, что на НЖМД системного блока, представленного 

на экспертизу, имеются файлы, содержащие изображение миграционной 

карты на имя гр. Р., изображения оттисков печати отдела оформления и 

регистрации, регистрационного штампа гостиницы Д, штампа 

гостиничного бюро, а также изображение подписи, которые могли 

использоваться для изготовления поддельных миграционных карт и 

свидетельств о регистрации. Полученные данные способствовали 

установлению важных обстоятельств уголовного дела159. 

Однако необходимо четко разграничить понятия «экспертная 

инициатива» и «превышение экспертом пределов своей компетенции». В этих 

целях следует изложить ч. 2 ст. 204 УПК РФ в следующей редакции: «Эксперт 

вправе проявить инициативу в ходе проведения экспертизы, если 

установленные им обстоятельства выявлены на основании специальных 

знаний, не выходят за пределы его компетенции и имеют значение для 

результатов экспертного исследования». 

Также при соблюдении процессуального порядка назначения и 

производства экспертизы часто затрагивается вопрос процессуального 

порядка получения экспертного заключения подробно регламентирован в 

главе 27 УПК РФ, нарушение которого может повлечь за собой признание 

заключения эксперта недопустимым. 

Рассмотрим наиболее проблемные моменты, связанные с соблюдением 

указанного условия допустимости экспертного заключения. 

                                                           
158 Россинская Е. Р. О правовом статусе эксперта // Вестник университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 7. С. 

18-19. 
159 Полянская Н.А. Об организации производства судебной компьютерной экспертизы // Эксперт-криминалист. 2018. № 

3. С. 10. 
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Как отмечает В. Н. Исаенко и Е. В. Павлова согласно ч. 1 ст. 198 УПК 

РФ установлена обязанность следователя ознакомить подозреваемого, 

обвиняемого, защитника, законного представителя с постановлением о 

назначении экспертизы при назначении и производстве экспертизы. С одной 

стороны, это дает следователю законное основание выполнять данную 

процедуру и после направления постановления и материалов для 

исследования в экспертное учреждение, в том числе, когда производство 

экспертизы уже проводится. С другой стороны, на данное положение закона 

делается ссылка в апелляционных и кассационных жалобах осужденных, 

утверждающих, что их право на защиту нарушено160. 

Судебная практика последних лет (в том числе практика Судебной 

коллегии по уголовным делам, Судебной коллегии по делам военнослужащих 

Верховного Суда РФ) сформировалась таким образом, что ходатайство о 

признании заключений экспертов по рассматриваемому основанию 

недопустимыми признаются судами несостоятельными по основаниям: 

1) при ознакомлении с постановлениями о назначении экспертизы, 

состоявшемся уже в ходе ее проведения, ни подозреваемый, ни обвиняемый, 

ни защитник не заявляли следователю ходатайств, перечисленных в ч. 2 ст. 

198 УПК РФ. 

2) после ознакомления с заключением эксперта указанные лица не 

требовали ни его допроса, ни назначения дополнительной или повторной 

экспертизы несмотря на разъяснение им следователем такого права. 

Так, по приговору Московского окружного военного суда В., И., М., Э. и 

другие признаны виновными и осуждены за незаконные приобретение, 

хранение и перевозку взрывных устройств организованной группой и (за 

исключением И.) за незаконные приобретение, хранение и перевозку 

огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой. В ходе 

судебного рассмотрения было заявлено ходатайство о признании 

недопустимым доказательством отдельных заключений экспертов в связи с 

несвоевременным ознакомлением подсудимых К. и В. с некоторыми 

постановлениями следователя о назначении экспертиз. Суд первой инстанции 

отказал в удовлетворении этого ходатайства. Данное решение 

мотивировано тем, что при ознакомлении с заключениями экспертов и с 

материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ К., В. и их защитники 

имели возможность реализовать права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ. 

С этим согласилась Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного 

Суда РФ, рассматривавшая апелляционные жалобы осужденных и их 

защитников на приговор161. 

 Таким образом, несмотря на определенность приведенной позиции, все 

же целесообразно внесение в ч. 1 ст. 198 УПК РФ изменения в виде указания 

в ней трехсуточного срока с момента вынесения постановления о назначении 

                                                           
160 Исаенко В.Н., Павлова Е.В. Допустимость заключения эксперта и показаний специалиста как предмет судебной оценки 

// Криминалистика. 2021. № 3. С. 58-59. 
161 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 8 октября 2019 г. 

по делу № 201-АПУ19-45 // СПС «КонсультантПлюс». 
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экспертиз, в течение которого следователь обязан ознакомить 

перечисленных выше участников процесса, если они известны на этот 

момент. Это повысило бы процессуальную дисциплинированность 

следователей, а также устранило практику заявления ходатайств о признании 

заключений экспертов недопустимыми доказательствами по названному 

основанию, избавило бы суды как первой, так и последующих инстанций от 

необходимости их рассмотрения, и разрешения.      

При этом учитывается, что сложившаяся практика судов общей 

юрисдикции продолжает не совпадать с позицией Конституционного Суда РФ 

по данному вопросу. В его определениях неоднократно подчеркивается, что 

ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его защитника с постановлением 

о назначении экспертизы до начала ее производства – при отсутствии 

объективной невозможности это сделать – является обязательным 

(например, это указывается в определении по жалобе гражданина Шилова 

Сергея Яковлевича)162. 

Указанные законодательные изменения позволят своевременно 

обеспечить права сторон и избежать необоснованного затягивания сроков 

рассмотрения уголовного дела. 

Таким образом, рассмотрев несколько аспектов оценки заключения 

эксперта, можно сделать вывод о неоходимости совершенствования 

законадательства в рамках заключения эксперта и его оценки в уголовном 

судопроизводстве. 
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В июле 2018 года  вступил в силу Федеральный конституционный закон 

от 29 июля 2018 года № 1- ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и 

отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 

юрисдикции»163. На практике апелляционные и кассационные суды общей 

юрисдикции начали свою работу в октябре 2019 года. Данная реформа во 

многом явилась долгожданной, ведь о необходимости организационного и 

территориального разделения первой, апелляционной и кассационной 

инстанций давно говорили представители судейского сообщества, ученые-

правоведы и юридическая общественность, так как до принятия настоящего 

закона апелляционная и кассационная инстанции существовали в рамках 

одного областного и иного равного ему суда, что «неизбежно ведет к 

нарушениям фундаментальных принципов независимости и 

беспристрастности суда и судей»164.  В результате длительного обсуждения в 

профессиональном сообществе IX Всероссийский съезд судей обратился к 

Верховному Суду РФ с просьбой внести в порядке законодательной 

инициативы соответствующий законопроект  в Государственную Думу.  

На сегодняшний день в России действует 5 апелляционных судов общей 

юрисдикции, которые рассматривают в качестве апелляционной инстанции 

дела по жалобам, представленным на судебные акты областных и равных им 

судов, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, и 9 

кассационных судов общей юрисдикции, которые рассматривают в качестве 

суда кассационной инстанции дела по жалобам на вступившие в законную 

силу судебные акты судов общей юрисдикции соответствующего судебного 

кассационного округа и дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Кроме того, начали работу апелляционный и кассационный военные суды.  

Основной целью данных нововведений является организационное и 

территориальное разделение судебных инстанций. До реформы в судах общей 

юрисдикции обычной практикой было рассмотрение президиумом областного 

суда кассационной жалобы, принесенной на апелляционное определение этого 

же областного суда, то есть апелляционная и кассационная инстанции 

располагались, зачастую, в одном здании. Теперь же аналогичную жалобу 

будет рассматривать кассационный суд общей юрисдикции соответствующего 

округа, таким образом, будет положен конец ситуации, где и апелляционная, 

и кассационная жалобы рассматриваются в том же субъекте РФ, в котором 

было вынесено решение суда первой инстанции. Безусловно, это повысит 

качество и объективность проверки законности судебных актов. 

                                                           
163 Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 N 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные 

законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»// 

Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата 

обращения: 24.05.2021). 
164 Абросимова Е.Б. Конституционные основы судебной власти в зарубежных странах. Конспект лекций.-Тверь: 

Изд-во Твер. Ун-та, 2000.С.17. 
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Еще одним положительным качеством реформы является ее 

антикоррупционная направленность, ведь дореформенная система, при 

которой в областных и равных им судах концентрировались три инстанции, 

являлась благоприятной почвой для формирования коррупционных связей. 

Новая модель, при которой первая инстанция будет территориально отделена 

от апелляционной и кассационной, вполне вероятно, сможет разорвать 

коррупционные цепочки и предупредить различные злоупотребления. 

Позитивным моментом нововведений является и разгрузка судов, 

прежде всего, областных, так как концентрация в них первой, апелляционной 

и кассационной инстанций перегружала судей и негативно сказывалась на 

эффективности отправления правосудия. Выделение отдельных 

апелляционных и кассационных судов, как представляется, позволит судьям 

более основательно подходит к делам и повысит качество выносимых 

судебных актов.  

При всех упомянутых выше плюсах, данная реформа вызывает и 

некоторые вопросы. 

С введением новой модели судебной системы, при которой суды 

апелляционной и кассационной инстанций территориально отделены от судов 

первой инстанции, несколько снизилась доступность правосудия.  Так, 

например, для апелляционного обжалования приговора, вынесенного в 

качестве суда первой инстанции Верховным Судом Республики 

Башкортостан, заявителю для участия в судебном заседании придется ехать в 

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, который расположен в 

Нижнем Новгороде. Такое территориальное удаление суда апелляционной 

инстанции неизбежно повлечет дополнительные судебные издержки, и может 

вовсе отвратить граждан от подачи жалобы на судебное решение, что 

несколько нарушает принцип возможности обжалования судебных решений. 

Видится два пути решения данной проблемы. Первый- создание постоянного 

судебного присутствия апелляционного (кассационного) суда общей 

юрисдикции в целях приближения правосудия к месту нахождения или 

проживания лиц, участвующих в деле. Однако, в случае если такое судебное 

присутствие будет находится в том же субъекте РФ, где расположен суд, 

вынесший судебный акт в качестве первой инстанции, не спровоцирует ли это 

те проблемы (концентрация трех инстанций в одном регионе, коррупционные 

связи), которые призвана решить данная реформа? Поэтому более 

предпочтительным представляется второй путь решения проблемы 

доступности апелляционных и кассационных судов-имплементация в 

судопроизводство видео-конференцсвязи.  Это позволит сторонам по делу, 

территориально оставаясь в своем регионе, участвовать в заседаниях судов 

апелляционной и кассационной инстанций. Традиционно суды с недоверием 

относились к данной технологии, однако вследствие ограничений, 

наложенных пандемией коронавируса, проведение судебных заседаний с 

применением видно-конференцсвязи стало обычной практикой. 
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Вызывает вопросы определенная непродуманность в делении страны на 

апелляционные и кассационные судебные округа. Речь идет о том, что те 

субъекты РФ, где базируются апелляционные(кассационные) суды общей 

юрисдикции, сами входят в судебный округ, подсудный данным судам, что 

является нарушением того самого принципа экстерриториальности судебных 

инстанций, внедрить который призвана реформа. Особенно странное 

положение складывается в городе федерального значения Москве, в которым 

одновременно располагаются Первый апелляционный и Второй кассационный 

суды общей юрисдикции, при этом базируются они в одном и том же здании 

по адресу Верейская 29. В итоге мы имеем парадоксальную ситуацию, при 

которой апелляционная жалоба на приговор Московского городского суда 

(вынесенный в первой инстанции) рассматривается в Первом апелляционном 

суде общей юрисдикции, расположенном в том же субъекте РФ, а 

кассационная жалоба на апелляционное определение рассматривается во 

Втором кассационном суде общей юрисдикции, вовсе размещенном в одном 

здании с апелляционным судом. В результате суды первой, апелляционной и 

кассационной инстанции располагаются в одном субъекте РФ(Москве), а суды 

апелляционной и кассационной инстанции вообще находятся в одном здании, 

а ведь бороться с данными проблемами и призвана реформа.  

Еще одним недостатком реформы является неравномерность 

распределения нагрузки между апелляционными и кассационными судами. В 

пояснительной записке к соответствующему законопроекту Верховный Суд 

приводит статистику, согласно которой в 2016 году в качестве первой 

инстанции районными судами рассмотрено 489 077 уголовных дел, а 

мировыми судьями 467 306, и весь массив кассационных жалоб по этим делам 

будет рассматриваться кассационными судами общей юрисдикции. При этом 

областными и равными им судами в качестве суда первой инстанции за 2016 

год было рассмотрено лишь 1542 уголовных дела. Таким образом на 

кассационные суды ложится несравнимо большая нагрузка, чем на 

апелляционные. Предполагается, что данная проблемы будет решена во-

первых большим количеством кассационных судов в сравнении с 

апелляционными(9 кассационных судов против 5 апелляционных) и более 

широким штатом судей кассационных судов, однако эффективность и 

достаточность таких мер еще предстоит оценить на практике. 

Еще одним неизбежным негативным моментом реформы является ее 

затратность. В финансово-экономическом обосновании к проекту ФКЗ «О 

внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции» указано, что реализации этой судебной реформы 

потребует из средств федерального бюджета дополнительные бюджетные 

ассигнования в объеме до 2,4 млрд рублей. Однако представляется, что 

правовое государство не может позволить себе экономить на организации 

правосудия. Кроме того, расходы бюджета минимизированы тем, что новые 
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суды размещены в тех городах, где уже имеется необходимая инфраструктура 

и недвижимость. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые 

недостатки, данная реформа стала важным шагом в реализации принципа 

«отдельный суд для каждой инстанции» и повышении качества отправления 

правосудия в Российской Федерации. 
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Морские экосистемы Арктики особенно уязвимы к антропогенному 

воздействию. Суровый климат, наличие ледового покрова делают арктические 

акватории сложным местом для навигации судов, в силу чего государства - 

участники арктического судоходства вынуждены постоянно 

совершенствовать технологии конструкции судов с учётом не только 

соображений безопасности, но и бережного отношения к окружающей среде 

Арктики. Мощности, необходимые, например, для ледокольного флота, 

требуют использования более тяжёлых видов топлива, что является 

потенциальной угрозой для морской среды Арктики, ведь аварийные разливы 

и утечки такого топлива могут нанести серьёзный, а иногда и невосполнимый, 

вред. 

На данный момент одним из распространённых видов топлива в Арктике 

является флотский мазут (или СОТ, судовое остаточное топливо): это вязкое, 

густое вещество, образуемое в процессе переработки нефти. Для доведения 

его до жидкого состояния требуется температура примерно в 130   ̊С. Данная 

субстанция содержит примеси тяжёлых металлов и высокий процент серы, в 

следствие чего при его использовании выделяется большое количество 

загрязняющих атмосферу и водное пространство частиц. При разливе такое 

топливо не растекается по поверхности, как например, нефтяное пятно, а 

эмульгируется, и такая эмульсия может тонуть в воде, что затрудняет 

качественную ликвидацию загрязнения; с повышением же температуры 

вещество снова может всплывать на поверхность и наносить долговременный 

вред водному пространству. В 2015 году в арктическом плавании флотской 

мазут использовался 42 % всех судов (объёмы его использования в качестве 

топлива составляли 76% от общего тоннажа всего расходуемого в Арктике 

топлива, а процент перевозимого судами СОТ достигал 56 %) [1, c. 2-3]. В 

проведённом Арктическим советом, в частности его рабочей группы по 

защите морской среды, исследовании 2019 года отмечается, что именно 

флотский мазут использовался в объёмах до 10 %, что безусловно 

представляет позитивную динамику снижения потребления такого вида 

топлива. Однако в том же исследовании было отмечено, что большая часть 

всего используемого топлива – 82 % - это разновидности топлива, в основе 

которого нефть и нефтепродукты [2]. Таким образом, угроза нанесения 

тяжёлого ущерба окружающей морской среде Арктики при аварийных 

разливах или утечках топлива продолжает быть реальной.  

В последние годы с увеличением объёмов арктического судоходства 

многие природоохранные организации и общественные движения поднимают 

проблему использования тяжёлого нефтяного топлива в Арктике. В 2017 году 

Альянс «Чистая Арктика», объединяющий 22 некоммерческие организации, 

выдвинул инициативу об установлении официального запрета использования 

флотского мазута в Арктике – «HFO – Free Arctic» [3], поскольку имеющиеся 
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на тот момент документы, направленные на охрану морской арктической 

среды, не затрагивали данный вопрос: запрет или хотя бы ограничение не 

устанавливались ни в международных договорах, регулирующих аспекты 

охраны морской среды, ни во вступившем в силу в 2017 году Полярном 

кодексе – акте, напрямую затрагивающем вопросы экологической 

безопасности полярного судоходства. Международная морская организация 

(ИМО), официальный орган, правомочный на установление такого запрета, 

обсуждала его возможность и ранее, ещё на этапах разработки Полярного 

кодекса. Изначально, предполагалось ввести запрети только на перевозку 

тяжёлого нефтяного топлива, но не на его использование в условиях Арктики. 

Далее, арктических прибрежные государства поддержали идею запрета: 

Российская Федерация выступала за сбалансированный, научно-

обоснованный подход в вопросе использования СОТ в полярных водах 

Арктики, призывала не строить предположения или вводить превентивные 

меры, направленные на смягчение последствий уже произошедших 

инцидентов. Канада и США делали акцент на необходимости дальнейшей 

работы по регулированию использования тяжёлого нефтяного топлива в 

Арктике, а также обращали внимание на то, что такая работа должна строиться 

на взаимодействии всех заинтересованных сторон [4]. В принятой в 2015 году 

«экологической» части Полярного кодекса запрет всё же не был установлен, 

хотя и содержалась рекомендация не использовать тяжёлое нефтяное топливо.  

И всё же, на 72 сессии ИМО в 2018 году вновь был поднят вопрос о 

запрете использования СОТ в Арктике. В 2011 году такой запрет уже был 

установлен для антарктического судоходства в силу высоких экологических 

рисков. В ситуации же потепления арктического региона в целом и 

глобальных изменений климата такой запрет был необходим и для 

судоходства в Арктике [5]. В феврале 2020 года Подкомитет по 

предотвращению и ликвидации загрязнений ИМО согласовал запрет на 

использование и перевозку флотского мазута в Арктике, а уже в ноябре 2020 

поправки к Конвенции МАРПОЛ 1973/78 года были одобрены. Вступление 

положений в полную силу планируется на 1 июля 2024 года; до этого времени 

суда, имеющие двойное дно, смогут использовать СОТ, а вплоть до 2029 года 

прибрежные арктические государства сохранят право выдачи некоторым 

судам специальных разрешений на плавание с использование тяжёлого 

нефтяного топлива [6]. Таким образом, предположительно полный отказ от 

СОТ произойдёт не раньше 2029 года.  

Несмотря на положительную динамику в решении проблемы 

использования описываемого топлива в Арктике, принятые поправки 

критикуются экспертами за наличие множества «уловок», отодвигающих 

реализацию их положений. Во-первых, запрет коснётся не всех судов, и 

морской транспорт, соответствующий определённым характеристикам, 

сможет использовать и перевозить СОТ и в будущем. Во-вторых, длительный 

переходный период предполагает реализацию запрета только в середине 20-х 

годов, что умаляет его значимость в силу сохранения серьёзной угрозы для 
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морской среды. К тому же, по разным оценкам, такой запрет и вовсе не будет 

столь эффективным, и потребление топлива сократиться лишь на 16 %, а 

объёмы перевозки – на 30% [7]. Так или иначе, введение запрета всё же стоит 

расценивать как позитивное изменение в сторону снижения рисков 

загрязнения морской среды тяжёлым нефтяным топливом, поскольку такой 

шаг даёт понять, что международное сообщество заинтересовано проблемой 

охраны морской среды Арктики в условиях изменяющегося климата и 

увеличения «экономического» интереса к региону.  

Безусловно, переход на другие виды топлива, используемого в Арктике, 

потребует дополнительных вложений: не только денежных, но и 

технологических, поскольку необходимо найти такой заменитель СОТ, 

который смог бы использоваться в сложных условиях арктического региона. 

Одной из таких альтернатив может стать использование сжиженного 

природного газа (СПГ). Российская Федерация находится в авангарде стран, 

стремящихся уйти от использования любых продуктов нефти в качестве 

судового топлива, ведь использование СПГ не только исключает риски 

нефтеразливов, но и снижает объёмы выбросов в атмосферу вредных веществ, 

что исключено при использовании СОТ. С экологической точки зрения, СПГ 

– преимущественная альтернатива СОТ. Однако не стоит забывать и об 

экономической стороне вопроса. В целом, сжиженный природный газ в разы 

дешевле иных традиционных видов топлива, его использование наносит 

меньший вред оборудованию, что продлевает его срок службы, и 

соответственно, исключает затраты на ремонт. Очевидные экономические 

выгоды обеспечивают прирост потребления СПГ в мире в среднем на 5-6% 

ежегодно. К тому же, запасы газа в мире достаточно велики для обеспечения 

потребностей судоходства, что гарантирует перспективу долгосрочного 

использования такого вида топлива [8, с.42]. 

В заключении отметим, что изменяющиеся климатические условия 

Арктики способствуют возрастанию угрозы загрязнения её водных 

пространств с невозможностью восстановления естественного природного 

баланса. В такой ситуации необходимо обеспечивать усиленную охрану 

морских пространств от любых видов загрязнения, в особенности от 

загрязнения тяжёлыми видами топлива, потенциально представляющего 

наибольшую угрозу в силу сложности ликвидации. В настоящее время 

арктическое судоходство осуществляется преимущественно с использованием 

топлива, основой которого является нефть. При сгорании таких видов топлива 

выделяются значительные объёмы вредных веществ, загрязняющих 

атмосферу, а разлив такого топлива может привести к длительному 

негативному воздействию на морскую среду и разрушению её естественных 

экосистем. Мировое сообщество осознаёт потенциальную угрозу 

использования тяжёлого нефтяного топлива и постепенно вводит запрет на его 

использование: в ноябре 2020 года были одобрены поправки к Конвенции 

МАРПОЛ 1973/78 года. Однако реализация запрета в силу некоторых 

особенностей отложена на вторую половину 20- годов, и в целом 
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представленные поправки подвергаются критике. Одной из альтернатив 

различным видам тяжёлого топлива является сжиженный природный газ, его 

использование представляет как экономические, так и экологические выгоды. 
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Гражданский кодекс РФ дает возможность применять вещно-правовые, 

обязательственно-правовые способы защиты прав собственников 

недвижимого имущества, к примеру: признание сделки недействительной, 

предъявление виндикационного иска, предъявление негаторного иска. В 

настоящей статье будет рассмотрена защита прав собственника жилого 

помещения с помощью виндикации, а также способы защиты прав тех лиц, 

которые в силу закона вынуждены вернуть приобретенную недвижимость 

законному собственнику. 

На основании ст. 301 ГК РФ собственник имеет право истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения. В соответствии с ч. 1 ст. 302 ГК 

РФ если имущество было возмездно приобретено у лица, не имеющего права 

на его отчуждение, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то собственник 

имеет право на истребование данного имущество от приобретателя в том 

случае, если имущество утеряно собственником либо тем, кому указанное 
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имущество было передано собственником во владение, или похищено у того 

или другого, или выбыло из их владения иным путем помимо их воли [1]. 

Пункт 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» содержит следующие разъяснения: по смыслу п. 1 ст. 

302 ГК РФ собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения независимо от возражения приобретателя о том, что он 

является добросовестным, в том случае, если он сможет доказать факт 

выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было 

передано собственником, помимо их воли [2]. 

Возможность истребования имущества из чужого незаконного владения 

напрямую зависит от того, является ли приобретатель добросовестным. 

Положение добросовестного приобретателя значительно укрепляет его 

позицию в споре по истребованию вещи, но закон все равно допускает 

возможность лишения его права собственности и наделения собственника 

правом истребовать свое имущество у такого приобретателя. Законодатель 

связывает возможность виндицирования с основанием приобретения 

имущества (возмездное или безвозмездное приобретение) и с волей 

собственника на выбытие спорного имущества. 

Вопросы проявления собственником разумности и осмотрительности при 

контроле над своим имуществом, с одной стороны, и принятие 

приобретателем имущества всех разумных мер для выяснения правомочий 

контрагента на отчуждение имущества, с другой стороны, лежат в основе 

вопроса о возможности истребования имущества. Считается, что покупатель 

обязан под страхом возможного изъятия у него приобретаемого имущества 

убедиться в принадлежности имущества продавцу, в законности совершаемой 

сделки, в отсутствии запретов либо ограничений [3].  

При этом необходимо исходить из того, что при наличии 

государственного реестра недвижимости все риски, связанные с 

юридическими недостатками имущества, должны нести именно органы 

власти, которые внесли недостоверные сведения в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее - ЕГРН). Согласно ст. 6 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости», ЕГРН представляет собой свод 

достоверных систематизированных сведений. Таким образом, Реестр прав на 

недвижимость, который является составной частью ЕГРН, также должен 

отвечать принципу достоверности [4].  

Следует обратить внимание на Постановление Конституционного Суда 

РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности 

положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца», согласно которому 

Конституционный Суд РФ признал положение п. 1 ст. 302 ГК РФ не 

соответствующим Конституции РФ там, где оно позволяет истребование из 

чужого незаконного владения жилого помещения, которое является 
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выморочным имуществом, от его добросовестного приобретателя, 

полагавшегося на сведения из ЕГРН и в установленном законом порядке 

зарегистрировал свое право собственности [5]. В данном деле КС РФ 

применил принцип достоверности сведений из ЕГРН только лишь к случаям 

истребования жилого помещения, которое являлось выморочным 

имуществом, а стороной спора являлось публично-правовое образование. Суд 

указал, что нахождение сведений в ЕГРН свидетельствует о законности 

совершения сделки. Приобретатель имущества не всегда имеет возможность 

произвести проверку соблюдения закона при совершении предшествующей 

купли-продажи указанного имущества [6, с. 14]. 

Правовая регламентация всех действий регистрирующего органа, его 

обязанностей, правил и порядка регистрации направлена на соблюдение 

принципа достоверности государственного реестра. При решении вопроса о 

добросовестности приобретателя недвижимости опираться необходимо 

именно на него. Если приобретатель исходил из данных реестра, то он должен 

признаваться добросовестным. Получив выписку из ЕГРН, т.е. официальный 

документ, содержащий основные и дополнительные сведения об объекте 

права, заявитель получает исчерпывающую информацию об интересующей 

недвижимости. При совершении сделки он может полностью доверять этой 

информации, любые ошибки в предоставленном документе не должны 

причинять ему ущерб. 

Допуская возможность ошибки со стороны органов государственной 

власти в сфере недвижимости, законодатель предоставляет добросовестному 

приобретателю жилого помещения защиту от ненадлежащего исполнения 

органами власти своих функций, что получило отражение в Федеральном 

законе от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», согласно ст. 68.1 которого предусматривается компенсация 

добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения. Так, 

физическое лицо, являющееся добросовестным приобретателем, от которого 

было истребовано жилое помещение, в соответствии со ст. 302 ГК РФ вправе 

требовать выплаты однократной единовременной компенсации за счет казны 

РФ после вступления в законную силу судебного акта об истребовании от него 

соответствующего недвижимого имущества. С 1 января 2020 г. размер 

указанной компенсации определяет суд. Он исходит из суммы, составляющей 

реальный ущерб, либо, если данное требование заявлено добросовестным 

приобретателем, размер компенсации составляет размер кадастровой 

стоимости жилого помещения, которая действует на дату вступления в силу 

судебного акта. 

Следует обратить внимание на то, что рассмотренный защитный 

механизм установлен для добросовестных приобретателей жилых помещений. 

Принимая во внимание необходимость обеспечения безопасного оборота 

недвижимости, необходимо распространить право на получение 

единовременной компенсации за счет казны Российской Федерации и на иные 

объекты недвижимого имущества. При этом нужно исходить из того, что при 
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существовании ЕГРН все риски, связанные с юридическими недостатками 

имущества, должны нести не покупатели или продавцы, а те органы, которые 

при соблюдении соответствующих процедур должны были не допустить 

перехода права собственности на спорную вещь. 
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Аннотация: Статья посвящена отдельным проблемным моментам 

использования несовершеннолетними сети интернет. Особое внимание 

уделено вопросам их защиты от негативного контента и иной информации, 

которая может принести вред детской психике. Это связано с возрастными 

особенностями и несовершенством психологического развития 

несовершеннолетних. Развитие современных интернет-технологий требует 

государственного и родительского контроля, что является частью 

защитных мер, применяемых к подрастающему поколению. 
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Resume: The article is devoted to certain problematic aspects of the use of 

the Internet by minors. Particular attention is paid to the issues of their protection 

from negative content and other information that can harm the child's psyche. This 

is due to age characteristics and imperfect psychological development of minors. 

The development of modern Internet technologies requires state and parental 

control, which is part of the protective measures applied to the younger generation. 

Key words: minors, Internet, content, protection of minors' rights, parental 

control. 

 

Современные тенденции развития общества подразумевают активные 

информационные трансформации, увеличение роли и доступности интернет-

технологий. Это, безусловно, значительно упрощает использование и 

распространение информации, но при этом создаются условия для появления 

новых форм отношений, нуждающихся в правовом регулировании, а также 

новых видов преступлений и иных нарушений закона, связанных со 

всемирной сетью. 

Стрелка В.Н. пишет, что наиболее подверженной Интернет-угрозам 

категорией пользователей являются несовершеннолетние граждане, 

благополучное развитие которых представляет особую важность, как для 

государства, так и для всего общества в целом» [9]. 
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Увеличение числа пользователей среди несовершеннолетних, 

небезопасное пользование Интернетом, утаивание ими информации от своих 

законных представителей, и иные обстоятельства за последнее время стали 

важными проблемами для Российской Федерации. Данное утверждение не 

голословно - оно подтверждает, в частности, тем, что ещё в 2010-м году был 

принят Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» [2]. Принятие названной нормы продиктовано 

особенностям информационно-технического развития современного 

общества и возросшим уровнем опасности таких данных. Это связано с тем, 

что психическое развитие детей ещё не позволяет в полной мере адекватно 

воспринимать некоторые аспекты информации, что вполне естественно для 

несовершеннолетних. 

Сегодняшние технологии значительно упрощают доступ практически к 

любым ресурсам всемирной сети. К сожалению, далеко не все интернет-

ресурсы обеспечивают защиту несовершеннолетних от контента, который 

может принести им вред. В связи с этим ФЗ № 436-ФЗ содержит положения, в 

соответствии с которыми необходимо принимать надлежащие меры защиты 

несовершеннолетних от определённых видов информации. К примеру, п. 2 ст. 

5 указанного закона прописываются виды информации, причиняющие вред 

здоровью и (или) развитию детей: оправдывающая противоправное поведение 

(п.п.5), содержащая информацию порнографического характера (п.п. 7) и т.д. 

Возникает вопрос о том, какие меры нужно принять для ограждения 

несовершеннолетних от негативного контента и в чьи обязанность это входит. 

По мнению С.Т. Сазина «отслеживать безопасность пользования детьми 

сетью Интернет должны, прежде всего, родители. Но большинство родителей 

даже не задумываются о необходимости контроля за нахождением ребенка в 

сети Интернет» [7]. 

Действительно, если обратить внимание на положение п. 2 ст. 38 

Конституции РФ, то мы увидим, что она указывает на обязанность родителей 

заботиться и воспитывать детей. В одном из справочных изданий [8] МВД РФ 

тоже указывается: «Медиабезопасность детей – в руках родителей». Прежде 

всего, родители должны оберегать своих детей от опасностей окружающего 

мира, но, в то же время, только лишь их силами полностью устранить 

проблему вряд ли удастся. Поэтому не только законные представители 

несовершеннолетних, но и общество различными методами должно помогать 

решать данные вопросы. 

Одним из таких методов является применение административных и 

организационных мер, технических и программно-аппаратных средств 

защиты детей от определённой информации, например, установка пароля к 

доступу к сети Интернет, что регламентировано ч. 2 ст. 11 ФЗ  № 436-ФЗ. 

За нарушение приведенных выше норм, лицо, организующее доступ к 

распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей (в том числе сети «Интернет») информации в местах, доступных для 

детей, несет административную ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 
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6.17 КоАП РФ [1]. Таким образом, запрет, установленный федеральным 

законодательством, подразумевает наличие ответственности за его 

нарушение. 

Имеется и соответствующая судебная практика, в которой описаны 

частные случаи нарушений установленных правил в сфере защиты прав 

несовершеннолетних в сети интернет. Так, в ходе планового наблюдения 

сотрудниками Управления по Республике Коми на сети связи ООО 

«МАКСИМА» выявлен пункт (точка), с признаками нарушения порядка 

идентификации пользователей, способствующий свободному доступу детей к 

информации, содержащейся в сети «Интернет». Данное правонарушение 

создает непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью и 

развитию детей. Предприятию по ч. 2 ст. 6.17 КоАП РФ было назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 руб. 

Вопросы пользования открытыми данными всемирной сети имеют и 

несколько другой аспект: несовершеннолетние в ряде случаев сами 

умышленно пользуются «запрещённой» для них информацией в тайне от 

взрослых. 

Так, по данным Лаборатории Касперского, больше половины детей в 

России - 58 % - скрывают от родителей свою активность в сети. В 92 % случаев 

подростки скрывают потенциально опасные действия в Интернете, например, 

просмотр неподходящего по возрасту контента или общение с незнакомцами 

[4]. Здесь возникает сложный в этическом плане вопрос - насколько оправдано 

и этично вмешательство в информационное пространство 

несовершеннолетнего со стороны родителей? Однозначно ответить на него 

сложно, так как и в контроле, и в «свободе» ребёнка есть свои плюсы и 

недостатки. 

В доктрине превалирует позиция, согласно которой определённые 

ограничения несовершеннолетнего в сети Интернет необходимы. При этом 

такие ограничения должны исходить как со сторон государства в виде 

правового регулирования, так и со стороны родителей или законных 

представителей, ведь именно они занимаются воспитанием подрастающего 

поколения. Вместе с государством, обеспечивающим безопасность ребенка в 

интернете, ответственность лежит и на его родителях. Ведь воспитание 

ребенка- это их право и обязанность. Каждый родитель должен быть знаком с 

функцией «родительский контроль» [5].  

Нельзя не согласиться с указанной концепцией, но при этом нужно 

учитывать этические моменты информационной свободы 

несовершеннолетнего - не делать такой контроль тотальным, чрезмерно 

увлекаясь крайней формой недоверия к своему ребёнку. Отрицать пользу 

всемирной сети отрицать бессмысленно; аналогичная позиция была озвучена 

Комиссаром по правам человека: «Несмотря на наличие рисков, Интернет 

предоставляет почти безграничные возможности для детей в плане обучения, 

общения, творчества и социализации» [6]. 

Таким образом, нужно сочетать пользу Интернета для 
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несовершеннолетнего с мерами, защищающими их права в данной сфере с 

учётом этической стороны рассматриваемого вопроса. 
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Государственный кадастровый учет недвижимости обеспечивает 

подтверждение существования недвижимого имущества с характеристиками, 

позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 

индивидуально-определенной вещи, а также обеспечивает внесение сведений 

о таком имуществе в Единый государственный реестр недвижимости. [2] 

Земельное законодательство не стоит на месте и активно развивается. 

Так в настоящее время в нем произошли существенные изменения. С 30 апреля 

2021 года вступил в силу Федеральный Закон № 120 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вносит 

изменения в государственную регистрацию прав и кадастровый учет. [1] 

Закон имеет трехступенчатую систему. Это обозначает, что одни 

положения данного закона вступают в силу с момента его публикации, другие 

с октября 2021 года, а третьи с января 2023 года. Федеральный закон 
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направлен на совершенствование правового регулирования отношений в 

сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 

Концепция нового закона касается следующего: 

1. Расширения состава сведений ЕГРН; 

2. Уточнения правил учета, регистрации и приостановлений; 

3. Особенностей предоставления и распространения сведений; 

4. Расширения перечня заявителей; 

5. Развития личных кабинетов и сервисов для заявителя; 

6. Новых правил кадастровой деятельности; 

7. Особенностей исполнения решений суда. 

В этой статье мы разберем самые интересные поправки, которые 

вступили в силу 30 апреля 2021 года. 

Порядок ведения ЕГРН 

С момента вступления в силу этого закона происходит переход к 

электронной форме. Это означает, что документы, содержащиеся в реестровых 

делах, переводятся с бумажного в электронный формат. 

Документы, сопровождающие заявку на государственный кадастровый 

учет или регистрацию прав на бумажном носителе, переводятся в электронный 

формат. После завершения процедуры кадастрового учета или регистрации 

прав бумажные документы передаются заявителю с отметкой об их переводе 

в электронный формат. 

Электронные образы заверяются электронно-цифровой подписью и 

печатью сотрудника Росреестра и имеют такую же юридическую силу, что и 

бумажные. 

Расширение круга заявителей 

С внесением новых изменений круг заявителей, которые могут подать 

заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на 

объект капитального строительства, расширился: 

1. Заявителями могут быть правообладатели земельного участка, если 

вид разрешенного использования участка позволяет строительство или 

реконструкцию объекта капитального строительства; 

2. Люди, которые пользуются участком на основании сервитута или 

публичного сервитута; 

3. Лица, получившие право пользования участками государственного и 

муниципального назначения без предоставления участка и установления 

сервитута и публичного сервитута; 

4. Кроме того, новые изменения предусматривают, что все будущие 

дольщики при совместном приобретении недвижимости должны подать 

заявление (если иное не предусмотрено федеральным законом). 

Кадастровый инженер без доверенности 

Государственный кадастровый учет может быть произведен на 

основании заявления кадастрового инженера без доверенности. В этом случае 
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документами, подтверждающими полномочия кадастрового инженера, 

являются: 

1. Договор подряда на выполнение кадастровых работ; 

2. Справка с места работы, которая подтверждает, что кадастровый 

инженер является работником юридического лица; 

3. Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

Кадастровая деятельность 

Некоторые изменения коснулись и кадастровой деятельности, в 

основном они касаются договорных отношений. 

Договор подряда на выполнение кадастровых работ заключается в 

письменной форме. 

Кроме того, в контракте может быть оговорена обязанность 

кадастрового инженера разместить подготовленные им планы 

топографической съемки (технические планы, карты-планы и т.д.) в 

электронном хранилище. 

Подача заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав 

На данный момент вы можете подать заявление на кадастровый учет и 

государственную регистрацию прав на бумажном носителе. Приходите лично 

в МФЦ, ФГБУ «ФКП Росреестр» или закажите выезд сотрудника Росреестра, 

а также можете отправить заявление по почте. 

Кроме того, вы можете подать заявление в электронном виде. На данный 

момент подача заявления осуществляется на сайте госуслуг или Росреестра. 

Основания для приостановления кадастрового учета и регистрации 

прав 

Добавлены новые причины для приостановления кадастрового учета и 

регистрации прав. 

Теперь приостановка может произойти, если вид разрешенного 

использования дома не соответствует виду разрешенного использования 

земельного участка (за исключением случаев, когда это разрешается). 

Если не обеспечен доступ к земельному участку, который подлежит 

кадастровому учету. Или к другим земельным участкам, в том числе путем 

установления сервитута. 

Кроме того, если владелец участка подает заявление на постановку на 

кадастровый учет в связи с выбором вида разрешенного использования, то 

возможно получение приостановки, если указан вид разрешенного 

использования, который является не предусмотренным в перечне 

установленных применительно к соответствующей территории видом 

разрешенного использования. Или если правообладатель не получил в 

соответствии с законом разрешения на условно разрешенный вид 

использования. Или не было получено письменное согласие на использование 

участка (здания, сооружения) в соответствии с выбранным видом 

разрешенного использования. Или, в соответствии с законом, такой 

правообладатель не имеет права использовать участок в соответствии с видом 

разрешенного использования, указанном в заявлении. 
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Так же возможно получить приостановку в том случае, если жилое 

помещение не изолировано и не обособлено. Либо нежилое помещение не 

изолировано и не обособлено от других помещений в здании. 

Росреестр может направить приостановку, если при продаже акций 

лицу, не являющемуся участником долевой собственности, заявление не 

сопровождается отказом в приобретении доли другими дольщиками 

(исключение: продажа доли нотариальной сделкой); не истек месяц с даты 

уведомления оставшихся дольщиков продавцом; расположение дома не 

совпадает с адресом или месторасположением объекта недвижимости; 

размеры машино-места не соответствуют требованиям к минимально-

допустимым размерам. 

Исключение кадастрового инженера из СРО 

Исправлены основания для исключения кадастрового инженера из 

саморегулируемой организации. Теперь их можно исключить из СРО: 

1. Если за последние 3 года кадастровый инженер допустил более 10 

ошибок, содержащихся в межевом, техническом плане, карте-плане 

территории, которые связаны с определением месторасположения границ; 

2. Если кадастровый инженер не ведет кадастровую деятельность более 

3-х лет, исключение: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком до достижения ребенком возраста 3 лет. 

Решение суда 

Если отказ в регистрации прав или кадастровом учете признаны 

незаконными, но в решении суда указано на необходимость проведения 

кадастрового учета или регистрации прав, то в таких случаях: 

1. Не требуется подавать заявление; 

2. Кадастровый учет или регистрация прав осуществляется на основании 

решения суда и на основании документов реестрового дела (межевого или 

технического плана, акта обследования); 

3. О получении решения и сроке проведения кадастрового учета или 

регистрации прав заявитель уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня 

получения решения Росреестром. [3] 

Новый Федеральный закон определяет случаи осуществления 

государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав 

одновременно и раздельно, а также устанавливает правила исправления 

ошибок, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и 

предоставления содержащихся в нём сведений. [4] 

Некоторые положения закона вступят в силу с 1 января 2023 г. К ним 

относится норма, предусматривающая случаи, когда заявление на 

кадастровый учет (государственной регистрации) может быть отправлено 

через личный кабинет на сайте регистрирующего органа без подписания 

усиленной квалифицированной электронной подписью правообладателя. В 

таком порядке можно будет отправить, например, заявление о кадастровом 

учете и регистрации права собственности на созданный или 

реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, 
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садовый дом; заявление о внесении информации о ранее учтенном объекте 

недвижимости в ЕГРН; заявление правообладателя о невозможности 

государственной регистрации без его личного участия. [5] 

Подводя итоги, можно акцентировать внимание на том, что земельное 

законодательство претерпевает значительные изменения и продолжает 

развиваться. 
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Империя – одна из самых древнейших форм организации государства. 

Первая из них возникла 3000 лет до н.э. – Древнее царство Верхнего и 

Нижнего Египта. С тех пор государства сменяют друг друга, а с ним меняются 

и трактовки с точки зрения политической науки. 

Одно из таких определений гласит, что империя – государственно-

политическое образование основанное на полинациональной основе, при 

котором один из народов или же определённая территория априори находятся 

на более высшем положении, нежели непосредственно подчинённые сегменты 

[1, с. 590]. Иными словами, это государство, построенное на подчинении 

колоний и/или национальных меньшинств метрополии и/или титульной 

нации. Ярким примером подобного государства является – Британская 

империя, Римская империя, Российская империя и так далее. 

Также существует и другая трактовка, которая гласит, что империей 

может называться иерархическая консолидированная система суверенитетов, 

что включает в себя также экономические уклады, субкультуры и прочее в 

рамках единого политического пространства. В качестве примера можно 

привести Соединённые Штаты Америки во второй половине XX века. 

Несмотря на относительную независимость европейских держав, США 

серьёзно влияли на политическое устройство мира и обуславливали ключевое 
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противостояние данного столетия наравне с Советским Союзом. Вашингтон 

против Москвы, доллар против рубля и так далее [3, с. 6]. 

В любой из приведённых трактовок имеется одна общая черта – 

могущество центра во внешней и внутренней политике, той власти, что он 

олицетворяет и репродуцирует воздействуя на подчинённые и 

антагонистичные сегменты [2, с. 14]. Подобная власть осуществляется в 

основном следующими путями – информационным, экономическим, военным 

и культурным. 

Военный путь один из самых древнейших путей построения империи, 

самый быстродейственный, но и самый неэффективный, так как основан на 

силе и устрашении, а также на доминации сильного над слабым. Как правило, 

подобные государства долго не живут, так как постоянное противодействие 

сепаратистскими тенденциями и внешней угрозе рано или поздно истощит 

ядро на котором подобное государство построено. К примеру, держава 

Александра Македонского распалась сразу после его смерти, так как кроме его 

самого и его армии те гигантские территории, что он завоевал, ничто не 

удерживало вместе[4]. 

Информационный путь наравне с культурным и экономическим самый 

безболезненный для покорённого сегмента. Ограничение свободы мысли в 

рамках одного государства действенно исключает инакомыслие среди того 

населения, что ему подвержено. Подобный путь хорошо описан как в 

произведениях антиутопистов (как пример, Дж. Оруэлл и его Министерство 

правды в книге «1984»), но и реальная история испытала на себе подобное. К 

примеру – СССР и его «Железный занавес» [5]. Ключевая проблема подобного 

метода в том, что свобода информации, просачивающаяся в подобное 

общество, рано или поздно «лопнет» информационный «пузырь» в котором 

оно заточено. 

Культурный подход обеспечивается доминирующей системой 

ценностей в том или ином обществе. Римская культура, Русская культура, 

Европейская культура. Подобный путь обеспечивает «безболезненное» 

вливание «малых» народов в общность «титульного народа» через стирание 

национального сознания покорённых. Это работает как насаждении 

доминирующей культуры (политика русификации) [7, с. 661], так и при 

очевидной доминации одной культуры над другой (Римский мир всегда выше 

варварского) [6, с. 69]. Через культурный подход малый этнос исчезает, 

влившись в доминирующий этнос, что обеспечивает стабильность обществу, 

считающему себя одним целым, но так же и встречает противодействие 

покорённых, что может вылиться в межнациональный конфликт. 

Эффективность экономического пути также проверена историей и 

обществами, что его придерживались. Он может быть реализован как в рамках 

экономического неравенства и эксплуатации бедных богатыми, что 

выливается в вечную проблему общества о разности сферы воздействия на 

государство и его политику, которая до сих пор не решена. Именно подобный 

вариант подходит для реализации меньшинством власти над большинством, 
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так как у меньшинства всегда власти больше, чем у меньшинства [8, c 337]. 

Примером подобного пути может служить Российская империя, где к началу 

XX века дворянства (основное властьимущее население) составляло всего 

1,5%. Данный подход порождает социальное противоречие и взаимную 

неприязнь антагонистичных друг к другу слоёв населения, что может 

вылиться, например, в революцию. Подобный путь власти может 

реализовываться и иначе – при наличии доминирующей экономики по 

сравнению с аналогичными субъектами внешней политики. Показательным 

примером подобной системы могут служить США, чей доллар сейчас является 

общепризнанным эквивалентом в определении материальной ценности чего 

либо [9, с. 696]. 

Не стоит думать, что империя строится на одном только пути. 

Консолидация двух, трёх или даже четырёх путей вполне способно обеспечить 

государству стабильность, так как достоинства одного могут «перебить» 

недостатки второго. Как вариант, ненависть богатых и бедных вполне можно 

нивелировать достаточной военной силой, что не даст «плебеям» вознестись 

над «патрициями». 

Подводя общий итог, следует сказать, что империя ничто иное как 

консолидат власти, что она олицетворяет и реализует, это может быть 

экономическая, информационная, культурная или военная, их синтезное 

взаимодействие с самим государством. Данный политический строй на 

завоевании и удержании контроля над тем институтом общества, на который 

оно воздействует. Империя построена и обеспечивается неравенством, 

которое она олицетворяет, потому что при равенстве сторон подобное 

государство построить невозможно. Данная система прошла долгий путь от 

простого завоевания до культурной, экономической и информационной 

доминации над ниже стоящими сегментами, что и обуславливает власть.  
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В любой стране совершение лицом преступлений влечёт за собой 

последствия в виде осуждения, применения наказания и иных мер уголовно-

правового характера, назначаемых судом в соответствии с действующим 

законодательством. В результате формируется такое явление как «судимость», 

имеющее социальную и юридическую природу, и влекущее разного рода 

последствия, анализ которых через призму уголовного законодательства 

зарубежных стран представляет как научный, так и практический интерес. 

Рассмотрение сущности и правовой основы судимости в разных странах 

позволяет выявить общие принципы и различия, имеющие значение для 

понимания особенностей зарубежного уголовного права [2, с. 76]. 

Судимость, как социальное явление, в зарубежных источниках 

понимается как официальная судебная запись о преступлениях, за которые 

человек был осуждён по признанию вины судом или самим лицом, 

совершившим правонарушение. Это криминальная история, которая играет 

важную роль в вынесении приговора во всех юрисдикциях. 
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Информация, содержащаяся в судимости, и наличие судимости в 

криминальной истории различаются в разных странах. В большинстве случаев 

в судебных записях перечислены все непогашенные уголовные преступления, 

могут быть включены и такие нарушения, как превышение скорости и 

вождение в нетрезвом виде. В каких-то странах (например, Германия, 

Франция) запись ограничивается фактическими обвинительными 

приговорами (когда лицо признало себя виновным или было признано 

виновным квалифицированным судом, что привело к вынесению 

обвинительного приговора), в то время как в других странах (например, 

Греция) криминальная история может включать полный перечень любых 

решений, приговоров, арестов, в том числе снятых обвинений, ожидающих 

обвинений и обвинений, по которым человек был оправдан. Судебные записи 

принимаются во внимание не только при осуждении и вынесении приговоров 

при последующих преступлениях человека, но и могут использоваться 

потенциальными работодателями, кредиторами и другими лицами для оценки 

надёжности лица, влиять на совершение им международных поездок и др.[3, 

с. 84] 

Формирование, хранение и ограниченный доступ к судебным записям 

обеспечивается специальными системами, созданными на базе национальных 

служб. Так, например, в Бельгии существует национальная центральная 

система регистрации судимости Федеральной службой юстиции, которая 

регистрирует, хранит и изменяет данные, связанные с уголовными решениями. 

В Австрии сведения о судимости и <<Strafregisterbescheinigung>> (справка о 

несудимости) ведутся Отделом регистрации Федерального бюро полиции 

Вены. В Канаде сведения о судимости хранятся в Службах управления 

информацией о судимости - централизованной базе данных, которой 

управляет Королевская канадская конная полиция при Канадском 

полицейском информационном центре (CPIC). В США федеральная база 

данных криминальной информации обеспечивается Национальным 

информационным центром преступности (NCIC), действующим в структуре 

Федерального бюро расследований. В странах Европейского союза с 2012 года 

действует Европейская система обмена информацией о судимости (ECRIS). 

Система обеспечивает электронную взаимосвязь между государствами-

членами и по обмену информацией о вынесенных приговорах, содержащихся 

в национальных системах судимостей стран. Система предоставляет судьям, 

прокурорам, органам полиции и соответствующим административным 

службам быстрый доступ (через назначенный <центральный орган> в каждом 

государстве-члене) к информации о криминальной истории любого 

гражданина ЕС, независимо от того, в каком государстве-члене это лицо было 

осуждено в прошлом. Принципы, регулирующие обмен информацией и 

функционирование системы, регулируются Рамочным решением об обмене 

информацией о судимости и Решением Совета ECRIS [5, с. 117]. 

Любая судимость, как и соответствующие меры наказания, возникает на 

основании решения или приговора суда, которые выносятся в соответствии с 
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положениями национального законодательства каждой страны. И если 

судимость, как криминальная история преступлений, в большинстве 

зарубежных стран понимается и ведётся схожим образом, то анализ 

судимости, как правовой категории, в национальных законах - задача более 

сложная из-за лингвистических различий и особенностей правовых систем 

каждой конкретной страны. 

Так, в Германии основу уголовного права составляют Уголовный кодекс 

(Strafgesetzbuch, StGB) и Положение об уголовном процессе 

(Strafprozessordnung, StPO), в которых отсутствует понятие судимости (так же 

как и понятия вины, умысла, неосторожности), как уголовно-правового 

явления, влекущего ужесточение наказания, лишение права на условно-

досрочное освобождение и иные последствия. В то же время существуют 

дополнительные последствия совершённого преступления, как вид уголовно-

правовых мер, понимаемых в немецкой юриспруденции как санкции или 

последствия осуждения. Они выражаются в том, что у лица совершившего 

преступление, отбывшего за него наказание или освобождённого судом от 

такового, либо у лица, в отношении которого истёк срок давности, появляется 

особый правовой статус, сужающий некоторые правомочия: право занимать 

определённые должности, права быть избранным и права голоса и др. Суд 

может восстановить утраченные права, если истекла половина срока, на 

который эта мера была назначена и предполагается, что осуждённый в 

будущем не будет совершать умышленных преступлений [5, с. 118]. 

Уголовное право Швейцарии основано на Швейцарском Уголовном 

кодексе (SR 311 Schweizerisches Strafgesetzbuch), состоящим из трёх книг. 

Первая книга устанавливает общие положения. Вторая книга содержит 

конкретные положения по различным преступным действиям. Третья книга 

охватывает полномочия судов и определяет процессуальные требования. 

Именно в третьей книге (раздел 5) детально прописаны правила учёта 

судимости; определены цели ведения реестра судимостей; органы, ведущие 

учёт и регистрацию судимостей; и органы, уполномоченные запрашивать 

криминальную историю. Информация о судимостях учитывается в уголовном 

процессе, при назначении и исполнении наказаний и мер ответственности или 

их отмене. Положения Швейцарского Уголовного кодекса устанавливают 

также условия аннулирования судебных записей, основанные на истечении 

сроков со дня приговора о назначенной судом продолжительности наказания 

(например, для тюремного заключения - если прошло 15 лет; для штрафа, как 

основной меры наказания - 10 лет и др.). Аннулирование судебной записи 

может произойти и раньше по решению суда. 

Уголовное право Испании представлено, прежде всего, Уголовным 

кодексом, вступившим в силу в 1996 году. Некоторые нормы содержатся 

также в Конституции 1978 года, а также ряде специальных уголовных законов 

и подзаконных актах. Законодательством Испании установлено, что лицо, 

отбывшее наказание, считается судимым пожизненно, при этом оно обладает 

правом на реабилитацию, то есть снятие ранее имевшихся судимостей, если 
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выполнены определённые условия, прежде всего - не совершение новых 

преступлений в течение установленного срока [4, с. 79].   

В Болгарии нормы уголовного права закреплены преимущественно в 

Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах страны, в которых 

судимость выступает в качестве факта признания лица судом виновным в 

совершении преступления и влечёт последствия, связываемые с самим фактом 

осуждения, например, за совершение повторного преступления и при опасном 

рецидиве предусматривается назначение повышенного наказания. При этом в 

уголовном законодательстве закреплена возможность снятия судимости и её 

последствий, возвращения осуждённого к нормальной жизни в обществе. 

Исключения составляют преступления, совершённые против мира и 

человечества. Судимость снимается с лица автоматически по истечении 

установленных законом сроков, если оно не совершило другого преступления, 

возместило вред, причинённый умышленным преступлением, и выполнило 

иные условия, предусмотренные нормами УК Болгарии в каждом конкретном 

случае. 

Таким образом, рассмотрев институт судимости в уголовном 

законодательстве зарубежных стран можно заключить, что судимость 

понимается как криминальная история о совершенных лицом преступлениях, 

сведения о которых играют важную роль для судебных органов. Как уголовно-

правовая категория и юридическое понятие, институт судимости отсутствует 

в уголовном законодательстве многих стран, но при этом существуют понятия 

рецидива, предыдущего или повторного преступления, наличие которых 

предусматривает усиление меры наказания виновного лица. В отдельных 

странах (например, Китай, Испания, Канада) судимость остаётся с человеком 

пожизненно, влечёт последствия при совершении новых преступлений и 

ограничивает бывшего преступника в определённых гражданских правах. В 

большинстве стран судимость может быть аннулирована по истечении 

определённого срока, при условии несовершения лицом повторных 

преступлений и соблюдении иных условий. Во всех странах записи о 

судимостях подлежат учёту, который осуществляют специальные органы, 

созданные на базе национальных служб. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика назначения 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, 

вызванные отсутствием законодательной регламентации в уголовном праве 

понятия исключительных обстоятельств. В связи с этим правоприменитель 

наделяется широким кругом судебного усмотрения касательно оснований 

особого порядка назначения наказания, что в свою очередь приводит к 

ошибкам, заключающимся в нарушении правил избрания меры уголовной 

ответственности. 
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in violating the rules for choosing a measure of criminal responsibility. 

Key words: punishment, the commission of a crime, exceptional 

circumstances, the appointment of a more lenient sentence, the general principles of 
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   Законодатель дает определение наказания в части 1 статьи 43 Уголовного 

кодекса РФ где, наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Правильная интерпретация и применение данного определения является 
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важным условием соблюдения таких принципов уголовного права как 

законность и справедливость при разрешении уголовных дел. 

   Гарантиями назначения законного, справедливого и целесообразного 

уголовного наказания являются общие начала назначения наказания, 

урегулированные статьей 60 Уголовного кодекса РФ. Верховный Суд 

Российской Федерации неоднократно подчеркивал потребность учета общих 

начал для назначения справедливого и законного наказания. 

   В юридической литературе в настоящее время не существует единого 

мнения о вопросе общих начал назначения наказания. Исходя из содержания 

части 1 статьи 60 УК РФ, можно выделить такие правила, как: наказание 

назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части УК; более строгий вид наказания из числа предусмотренных 

за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий 

вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.  

   Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, регулируемое статьей 64 

Уголовного Закона, представляет собой исключительный случай из общих 

правил назначения наказания. 

   Исходя из содержания вышеуказанной статьи, наказание назначается при 

наличии исключительных обстоятельств, связанных с мотивами 

преступления, с целями преступления, ролью виновного, его поведением во 

время или после совершения преступления, и других обстоятельств, 

существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, 

а равно при активном содействии участника группового преступления 

раскрытию этого преступления.  

   Уголовный закон не раскрывает понятие исключительных 

обстоятельств, в связи с этим такие обстоятельства правоприменитель должен 

установить самостоятельно и мотивировать в приговоре. Однако, чтобы суд 

сумел правильно и обоснованно оценить исключительные обстоятельства ему 

необходимо опираться на судебную практику, собственные опыт, 

представления и взгляды. Большие трудности в формировании общего 

подхода к разрешению проблем, возникающих в правоприменительной 

деятельности суда по данному вопросу, так как опыт, представления и взгляды 

у каждого правоприменителя собственные.  

   В этой связи возникает вопрос об объективности использования 

«исключительных обстоятельств», когда отсутствует законодательная 

регламентация данной дефиниции. 

   В правоведческой литературе содержится большое количество мнений и 

подходов к определению «исключительных обстоятельств», но мы 

ограничимся лишь некоторыми суждениями авторов.  

   Так, в своей работе З.И. Королева опирается на точку зрения Р.Р. 

Галиакбарова, предполагающего, что «исключительные обстоятельства могут 

сложиться в результате стечения нескольких смягчающих обстоятельств либо 

при наличии даже одного из них, если в данном конкретном случае оно имело 
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исключительное значение и свидетельствует о нецелесообразности 

назначения наказания в пределах статьи, по которой осужден виновный» [6, с. 

203]. 

   Следует обратить особое внимание на то, что исключительными 

обстоятельствами могут являться и другие положения, не 

регламентированные на законодательном уровне, но которых будет 

достаточно, чтобы дать менее опасную для общества характеристику 

личности. Достаточно часты случаи, когда у виновного лица находятся на 

иждивении престарелые родители, кроме того, более чем распространенным 

случаем является, когда виновный считается единственным кормильцем в 

семье, который самостоятельно воспитывает нескольких малолетних детей. 

   Л.Л. Кругликов отмечает, что законотворец в незначительной степени 

установил основания применения смягчающей ответственность правовой 

нормы и не конкретизировал дефиницию исключительных обстоятельств. 

«Чем более влияет какое – либо обстоятельство на изменение ответственности, 

тем детальней должна быть регламентация его оснований и реализации. 

Оценочное понятие исключительности каждый может трактовать по – своему» 

[6, с. 128]. 

   Кочкарев А.И. относит исключительные обстоятельства только к 

моменту совершения преступления [5, с. 86].  

   Каждая из представленных и изученных позиций, касающихся понятия 

«исключительные обстоятельства» заслуживают уважение, вызывают интерес 

и представляют собой ценную и актуальную информацию, как для 

практической, так и для теоретической составной части в уголовном праве. 

Стало быть, что исключительными являются, как отдельные смягчающие 

наказание обстоятельства, так и их совокупность, отвечающие критериям 

исключительности, значительно снижающие степень общественной 

опасности виновного лица и совершенного им преступления. Критериями 

исключительности признаются мотивы и цели преступления, роль виновного, 

его поведение во время и после совершения преступления и ряд других 

обстоятельств.  

   Изучив множество точек зрения можно  сделать вывод, что часть 1 статьи 

64 Уголовного Закона включает в себя четыре основания: 1) исключительные 

обстоятельства, сопряженные с целями и мотивами преступления; 2) 

исключительные обстоятельства, сопряженные с ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления; 3) другие 

обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности 

преступления; 4) активное содействие участника группового преступления 

раскрытию этого преступления.  

   Хочется отметить, что назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части Уголовного 

кодекса за совершенное преступление является правом суда, а не 

обязанностью правоприменителя.  
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   Суд при разрешении конкретного дела должен объективно и всесторонне 

исследовать все обстоятельства дела, если посчитает их исключительными, то 

может назначить наказание по правилам, установленным в статье 64 

Уголовного кодекса РФ.  

   Также необходимо отметить, что статья 64 УК РФ может применяться к 

любой категории преступления, которая содержится в статье 15 Уголовного 

кодекса. Однако необходимо осознавать, чем больше степень тяжести 

содеянного, тем выше степень исключительности должна быть у 

обстоятельств, которые являются основанием применения ст. 64 УК РФ.  

   Исключительные обстоятельства представляют собой достаточно 

мощный механизм смягчения, существенно снижающие степень 

общественной опасности преступления и личности виновного, что назначение 

наказания в границах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса 

оказывается неоправданно и негуманно. 
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Уголовный процесс как самостоятельный вид государственной 

деятельности формируется в течение многих столетий, и на протяжении всей 

истории своего существования выполняет важную практическую роль в 

системе мер противодействия преступности.  

На протяжении последних двенадцати лет в УПК РФ внесено 

значительное количество изменений и дополнений, направленных на 

совершенствование уголовно-процессуальной деятельности и обеспечение 

прав участников процесса [3, с. 122]. 

Формально возвращение присяжных состоялось еще на закате СССР: в 

1989 году Верховный Совет закрепил право на рассмотрение дела с их 

участием за подсудимыми, которым грозила смертная казнь либо лишение 

свободы на срок свыше десяти лет. 
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Но в реальности первый суд с участием присяжных проходит позже — 

и уже в независимой России. Так, в ст.47 Конституции РФ за гражданами 

закрепляется право участвовать в отправлении правосудия. Последствием 

этого стало начало формирование коллегий присяжных заседателей начиная с 

1 ноября 1993 года на территории Ставропольского края, Ивановской, 

Московской, Рязанской и Саратовской областей; после 2004 года практика 

распространилась на все регионы. Исключением стала Чеченская Республика 

– там суды присяжных официально начали свою деятельность только 1 января 

2010 года. 

Доктринальное понятие суда присяжных подразумевает под собой 

соединение для судебного разбирательства двух равноправных, но 

раздельных, не сливающихся между собой коллегий – судей-профессионалов 

и представителей общественности, действующих совместно, но строго в 

пределах возложенных на них законом полномочий. 

Суд с участием присяжных заседателей способствует повышению 

качества предварительного следствия, т.к. именно этот институт 

положительно сказывается на работе, как стороны обвинения, так и стороны 

защиты. Обусловлено это тем, что особенности производства в суде 

присяжных позволяют эффективно защищать права и свободы граждан от 

незаконного и необоснованного обвинения, обвинительного уклона в 

деятельности правоохранительных органов. 

Еще одним несомненным плюсом является безусловный рост доверия 

граждан к судебной системе. Это обусловлено тем, что граждане участвуют в 

отправлении правосудия лично, а также получают удовлетворения от 

справедливости решений, выносимых судами на основании вердикта 

присяжных. 

Кроме того, у присяжных заседателей, в отличие от профессионального 

судьи отсутствует «профессиональная солидарность» со стороной обвинения 

или « профессиональная деформация».[2, с. 146] Присяжные способны 

уловить недостатки следствия, такие как, например, противоречащие друг 

другу доказательства или недостаточность доказательственной базы. Суд 

присяжных в большей мере требует от государственных обвинителей 

высокого уровня профессионализма. От активности и умелого изложения сути 

дела прокурором зависит настрой присяжных заседателей относительно 

вердикта по делу.  

Помимо этого, у присяжных заседателей чистый незамыленный взгляд. 

Присяжные заседатели вступают в производство по делу, так скажем, с 

чистого листа. Никакой подготовки им не должно быть оказано. Так,  

например, юридическое образование может являться основанием для 

исключения из списков в кандидаты в присяжные заседатели.  

Суд присяжных толкует и применяет закон в том виде, в котором он 

понятен и трактуется населением. Таким образом, этого создает условия для 

понимания действий подсудимого: был ли понятен ему закон и понимал ли он, 

что за его нарушение он может быть осужден.  
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Разумеется, у института суда присяжных есть и обратные стороны – 

недостатки. 

Так, как уже говорилось ранее, критерии отбора в присяжные заседатели 

таковы, что граждане со специальными познаниями, необходимые для 

правильного разрешения уголовных делне проходят в списки кандидатов. 

Дела, обладающие особой сложность даже для профессиональных судей, 

требуют высокой квалификации, которая отсутствует у большинства граждан. 

Именно поэтому к компетенции присяжных отнесен лишь вопрос о факте 

виновности или невиновности подсудимого, а ни как не вопросы права. 

Кроме того, критикуется искусственно созданное разделение 

процессуальной судебной деятельности на установление фактической 

стороны дела, что является обязанностью коллегии присяжных заседателей, и 

применение правовой нормы, то есть определение вида и размера наказания, в 

соответствии с правовой нормой, что является обязанностью 

профессионального судьи, обладающего специальными знаниями. Так, 

Пашковский Н.И, Гуртиева Л.Н. отмечают, что такое разделение единого 

процесса познания и установления истины не будет способствовать 

установлению объективной истины по делу . [5] 

Процесс с участием присяжных заседателей громоздкий, требующий 

значительных временных и финансовых затрат. Оправдательные приговоры 

обжалуются в суде IIинстанции и происходит этого все с огромными 

издержками и расходами.  

Помимо этого, некоторыми учеными отмечено, что в приговорах с 

участием суда присяжных отсутствуют принципы (законности, 

обоснованности, справедливости), которым обязаны отвечать приговоры суда. 

Вердикт суда присяжных не мотивируется[1], тем самым нарушая базовые 

принципы уголовно-процессуального права, в то время как вердикт является 

основной частью приговора.  

Так, в 2014 году прошел показательный для российской судебной 

системы процесс по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году. Часть 

обвиняемых обратились в Конституционный суд с просьбой проверить 

законность рассмотрения дела о терроризме без права на присяжных — и 

получила отказ. «Суд присяжных, при всей его важности, все же не является 

фундаментальным правом, данным человеку при рождении, — постулировал 

глава КС Валерий Зорькин. — Суд присяжных — это один из способов 

осуществления судебной власти. Следовательно, государство с учетом 

сложившейся ситуации может выбирать судебные процедуры для того, чтобы 

достигнуть справедливого судебного решения». 

Отныне суды присяжных могут действовать в 2 судах: 

1. Районном, гарнизонном военном суде – в составе одного судьи и коллегии 

из шести присяжных заседателей, рассматривающим уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных следующими нормами:  ч. ч. 1, 2 ст. 105 УК 

РФ – убийство, ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, ст. 277 УК РФ 
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– посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

ст.295 УК РФ – посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, 

ст. 317 УК РФ – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа, ст. 357 УК РФ – геноцид; 

2. В верховном суде субъектов РФ. 

Так, например, 30 октября 2018 г. В Ишимбайском районе РБ впервые 

присяжные вынесли приговор 19-летнему и 24-летнему местным жителям. 

Они обвиняются по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В мае 

2018 г. 63-летний пенсионер пригласил молодых людей к себе в гости. Вместе 

они распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними возникала 

ссора. Тогда товарищи стали избивать мужчину — они нанесли ему несколько 

ударов лопатой, табуретом, а потом скрылись, оставив хозяина дома без 

сознания. От полученных травм он скончался. Свою вину обвиняемые не 

признали. Просили рассмотреть уголовное дело присяжными, рассчитывая 

убедить их в своей невиновности. Но коллегия из шести присяжных 

единогласно признала подсудимых виновными. На основании их вердикта суд 

определит фигурантам дела наказание. Это первый в Республике 

Башкортостан процесс, рассмотренный судом районного звена с участием 

присяжных заседателей [4]. 

Наконец, к 2010 году у главы российского следствия нашелся новый 

аргумент: «У нас есть еще и специфическая проблема Кавказа. Доказано 

практикой: не могут там родственники осудить своего соплеменника, таков 

менталитет горских народов. Им проще "отпустить грехи" виновному». По 

мнению Бастрыкина, наиболее эффективной формой суда присяжных был бы 

так называемый суд шеффенов «франко-немецкой модели»: «Там шесть 

профессиональных судей и шесть выборных. Судьи из народа — это 

общественная совесть, их оценки составят нравственную половину будущего 

приговора. Но есть юридическая сторона и юристы подсказывают: да, это 

законченный состав преступления — покушение, но есть смягчающие вину 

обстоятельства». 

Вопрос о мере наказания определяется в конечном счете судом. Наличие 

присяжных в российском уголовном судопроизводстве не влияет на наказание 

так, как влияет, например, в западных странах. У российских граждан другой 

менталитет, другие возможности, и надежда, в случае если суд будет с 

участием присяжных,  на «справедливость» все равно рассматривается судом 

в рамках допустимых: виновного  признают виновным. Присяжные не в 

полной мере понимают значение демократии и независимого судебного 

расследования.  

Разнообразные дискуссии по поводу положительных и отрицательных 

сторон суда присяжных не утихают. Противоречий существует разнообразное 

множество. Бесспорно, у суда присяжных существует достоинства, но также 

необходимо уделить внимание и явным недостаткам. 
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Необходимо совершенствовать действующее российское 

законодательство, регламентирующее порядок и функционирование суда 

присяжных, ведь полностью отказаться от этого института невозможно. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос об обоснованности 

требования нотариально удостоверенного согласия другого супруга при 

выходе из общества с ограниченной ответственностью. Исследована 

правовая природа заявления о выходе из общества с ограниченной 

ответственностью с точки зрения доктрины, закона и судебной практики. 
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Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, 

нотариально удостоверенное согласие супруга, заявление о выходе из 

общества, сделки. 

Annotation: The article raises the question of the validity of the requirement 

for the notarized consent of the other spouse for leaving a limited liability company. 

The legal nature of the application for withdrawal from a limited liability company 

has been investigated from the point of view of doctrine, law and judicial practice. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.72.html


699 
 

The article deals with the classification of transactions on withdrawal from limited 

liability companies made by married participants. 

Key words: limited liability company, notarized consent of the spouse, 

application for withdrawal from the company, transactions. 

 

В настоящее время, в связи с осложнением корпоративных отношений 

нормами семейного права, все большую актуальность приобретает вопрос 

автономии воли супругов при реализации ими корпоративных прав. Одним из 

таких корпоративных прав является право на выход из юридического лица – 

общества с ограниченной ответственностью (ООО) [1, с. 47-53]. 

В последние годы при удостоверении заявления участника о выходе из 

ООО нотариусы зачастую запрашивают нотариально удостоверенное согласие 

другого супруга [2, с. 42]. В связи с этим возникает вопрос, насколько 

обоснованно данное требование. 

Согласно пункту 1 статьи 94 Гражданского кодекса Российской 

Федерации участник общества с ограниченной ответственностью вправе 

выйти из общества независимо от согласия других его участников или 

общества путем: подачи заявления о выходе из общества, если такая 

возможность предусмотрена уставом общества; предъявления к обществу 

требования о приобретении обществом доли [3]. 

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО), 

участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли 

обществу независимо от согласия других его участников или общества, если 

это предусмотрено уставом общества. Заявление участника общества о выходе 

из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, 

предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок 

[4]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской 

Федерации для заключения одним из супругов сделки по распоряжению 

имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, 

сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 

или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга 

[5]. 

Из изложенных норм закона следует, что одним из оснований для 

выхода участника из ООО является подача им заявления о выходе из общества. 

При этом, решение вопроса о применении к данным правоотношениям норм 

семейного законодательства о нотариальном удостоверении согласия супруга 

может зависеть от того, каким образом квалифицировать указанное заявление. 

 В доктрине представлены различные мнения относительно правовой 

природы заявления о выходе из ООО. Одни авторы рассматривают его в 

качестве юридически значимого сообщения [6, с. 57-61]; другие – в качестве 

акта волеизъявления [7, с. 53; 2, с. 42-44].  
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Большое распространение в доктрине получила точка зрения, согласно 

которой заявление участника о выходе из ООО является односторонней 

сделкой [8, с. 33; 9, с. 17-22; 10], в связи с чем, для ее заключения, по смыслу 

пункта 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, требуется 

нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Судебная практика также ориентирована на то, что заявление о выходе 

из ООО есть односторонняя сделка по распоряжению общим имуществом 

супругов [11-14]. Более того, суды признают недействительными сделки, 

совершенные в отсутствие такого согласия супруга [15-17]. Правовым 

последствием признания указанных сделок недействительными является 

возложение обязанности на супруга, вышедшего из ООО, вновь вернуться в 

статус участника ООО. 

В науке справедливо отмечается, что в подобных случаях возникает 

ситуация, при которой супруг, не являющийся участником ООО, фактически 

принудительно обязывает своего супруга носить статус участника ООО и все 

вытекающие из этого статуса права и обязанности [2, с. 42]. Если супругу-

участнику не удастся получить согласие от другого супруга, он будет 

вынужден находиться в статусе участника ООО неопределенное время, что, с 

точки зрения гражданского законодательства является недопустимым, так как 

фактически нарушает не только права супруга-участника, но и права других 

участников ООО.  

Рассматривая вопрос о правовых последствиях выхода из ООО, можно 

прийти к выводу, что основным правовым последствием такого выхода 

является прекращение участия в ООО. Безусловно, здесь также возникает 

имущественное последствие – обязанность по выплате действительной 

стоимости доли в уставном капитале вышедшему участнику или выдача ему 

имущества такой же стоимости в натуре. Однако представляется, что данное 

последствие все же имеет второстепенное значение, и наличие или отсутствие 

брачных отношений не должны влиять на первоочередную цель реализации 

права на выход.  

В юридической литературе отмечается, что выплата действительной 

стоимости доли не охватывается предметом односторонней сделки о выходе 

участника из ООО [18, с. 23-24]. Более того, нельзя рассматривать заявление о 

выходе из ООО в качестве оферты по выплате действительной стоимости 

доли, поскольку данная обязанность общества возникает в силу закона из 

факта получения обществом заявления о выходе из ООО. При этом, все сделки 

по выходу из ООО, совершаемые участниками, состоящими в браке, 

предлагается разделить на две группы: 

1) сделки, совершаемые в целях реализации неимущественного 

корпоративного права (права участия), – регулируются лишь нормами 

корпоративного права;  

2) сделки, совершаемые в целях реализации имущественного 

корпоративного права (распоряжения долей как общим имуществом), – 

регулируются как нормами корпоративного, так и нормами семейного права. 
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Основным критерием разграничения указанных сделок предлагается 

рассматривать правовую цель их совершения [18, с. 24-25]. 

Полагаем, что указанная классификация, с точки зрения теории, 

является справедливой, однако на практике в данном случае может возникнуть 

проблема определения истинной цели совершения сделки. 

Возвращаясь к вопросу об обоснованности требований нотариуса о 

предоставлении нотариально удостоверенного согласия другого супруга при 

выходе из ООО, отметим, что указанное требование не может являться 

обоснованным.  

Анализ статьи 26 Закона об ООО позволяет сделать вывод, что 

ограничение права участника на выход из ООО допустимо лишь 

единственным способом – путем невключения в устав ООО положения о праве 

на выход из общества. Иного рода ограничений указанный закон не содержит. 

Кроме этого, ни Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» [19], ни Федеральный закон «О производственных кооперативах» 

от 08.05.1996 N 41-ФЗ [20] ограничений на выход из указанных юридических 

лиц, обусловленных несогласием другого супруга, также не содержат. В связи 

с этим, распространение указанных ограничений лишь на участников ООО 

является ущемлением прав участников ООО по отношению к участникам 

акционерных обществ и участникам производственных кооперативов. 

Учитывая изложенное, полагаем, что реализация корпоративного права 

участника на выход из ООО не должна ставиться в зависимость от 

волеизъявления другого супруга. 
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В настоящее время субъектами гражданских правоотношений 

заключается значительное количество сделок. Несмотря на это не всегда 

должное внимание уделяется условиям их действительности. Причинами 

этого могут являться как отсутствие надлежащей юридической грамотности 

сторон сделки, так и различные злоупотребления недобросовестных субъектов 

гражданского оборота. В результате заключенная сделка может быть признана 

недействительной со всеми последствиями, установленными 

законодательством. По данным судебной статистики за 1 полугодие 2020 года 

арбитражными судами субъектов РФ рассмотрено 1630 дел о признании 
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договоров недействительными, из которых по 662 удовлетворены 

требования165. 

В доктрине гражданского права имеются различные взгляды на 

проблему недействительности сделок, а если говорить точнее – на 

юридическую природу этого явления. Существуют две противоположные 

позиции. Сторонники одной из них рассматривают недействительную сделку 

как сделку: недействительная сделка все равно сделка. Одним из сторонников 

этой позиции принято считать В.П. Шахматова, который в свое время отмечал, 

что не только действительные сделки направлены на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей – каждое действие, 

имеющее такую направленность, закон признает сделкой166. Сторонники 

второй позиции рассматривают сделку и недействительную сделку как разные 

правовые явления. Недействительную сделку, по их мнению, ни при каких 

условиях нельзя отнести к категории сделок, а следует квалифицировать как 

гражданское правонарушение. Эту позицию, в частности, в современной науке 

отстаивает Ф.С. Хейфец167. Соглашаясь с научной обоснованностью 

приведенных выше взглядов, представляется, что каждый из них содержит 

определенные неточности, которые не позволяют воспринять высказанные 

суждения как единое целое. 

Условиями действительности сделок являются требования, 

обусловленные природой сделок, при которых она является действительной и 

влечет юридические последствия, на которые была направлена. 

Существует система условий, соблюдение которых обязательно для 

бесспорности любой сделки: законность содержания; способность 

совершающих ее физических и юридических лиц к участию в сделке; 

соответствие воли и волеизъявления; соблюдение формы сделки. 

Недействительность сделки означает, что как проявление частной 

автономии сделка не состоялась: ее стороны не добились желаемого ими 

возникновения, изменения или прекращения своих прав и обязанностей, т.е. 

не смогли своими действиями установить для себя правила поведения168. 

Недействительная сделка не влечет за собой тех последствий, на 

которые направлена: недействительность сделки означает, что сделка как 

юридический акт не состоялась. Однако действия сторон, связанные с 

совершением и исполнением недействительной сделки, могут влечь 

последствия, предусмотренные гражданским законодательством. Например, в 

виде возмещения причиненных этим убытков или возврата полученного. Эти 

правоотношения возникают не в силу волеизъявления сторон, а в силу 

юридических фактов, предусмотренных законом. Так, в понуждении к 

заключению сделки угрозами можно распознать противоправное причинение 

вреда (деликт); в передаче имущества во исполнение несуществующего 

                                                           
165 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 2020 года. 

Судебный департамент при Верховном суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 28.03.2021) 
166 Шахматов В.П. Сделки, совершенные с целью, противной интересам государства и общества. – Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1966. С. 26. 
167 Хейфец Ф.С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. – М.: Юрайт-М, 2001. – С. 23. 
168 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 420. 
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обязательства, на возникновение которого была направлена недействительная 

сделка, - исполнение недолжного (неосновательное обогащение); во владении 

вещью в отсутствие права на нее или действительного договора с 

собственником - незаконное владение169. 

В ст.ст. 167-179 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ГК РФ) закреплены разного рода правовые последствия, 

дифференцируемые в зависимости от оснований недействительности сделок, 

а именно: возврат одной стороной всего полученного по сделке – 

односторонняя реституция; возврат полученного по сделке каждой стороной – 

двусторонняя реституция (при отсутствии возможности возврата полученного 

возвращается его стоимость); взыскание полученного по сделке в доход 

государства, недопущение реституции; взыскание убытков170. В законе могут 

быть указаны иные правовые последствия недействительности сделок, 

например, п. 3 ст. 73 ГК РФ. 

Реституцией называют возврат сторонами друг другу всего полученного 

по недействительной сделке в натуре или, если возврат в натуре невозможен, 

возмещение его стоимости171. Г.Ф. Шершеневич так определил смысл 

реституции в гражданском праве: «Все, что на основании сделки было 

передано одним лицом другому – должно быть возвращено по 

принадлежности»172. Двусторонняя реституция является мерой 

правоохранительного характера. И.В. Матвеев считает, что любая реституция, 

как двусторонняя, так и односторонняя, является санкцией173. Если 

недействительный договор исполнен обеими сторонами, правом требовать 

такого возврата наделяется каждая из его сторон. Если исполнение 

произведено лишь одной стороной, то реституционным требованием 

наделяется только она (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Основную цель реституции 

составляет защита частных интересов участников недействительной сделки. 

Поэтому по общему правилу право требовать применения последствий 

недействительности принадлежит только им. Исключения из этого могут 

предусматриваться законом, но иногда допускаются судами и без такого 

указания (абз. 1 п. 3 ст. 166 ГК РФ и п. 78 Постановления Пленума ВС РФ 

№25). 

Также есть и иные последствия признания гражданско-правовых сделок 

недействительными. К их числу традиционно относятся конфискация и 

недопущение реституции. 

Конфискация (изъятие у потерпевшего полученного им по сделке) никак 

не затрагивает его имущественную сферу, эта мера направлена против другой, 

виновной стороны недействительной сделки174. 

                                                           
169 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 454. 
170 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – 

Текст : электронный. 
171 Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 454. 
172  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). – М.: Статут, 2005. –С. 126. 
173 Матвеев, И.П. Правовая природа недействительных сделок / И.П. Матвеев. – М.: ООО Изд-во «Юрлитинфор». – 2002. 

- С. 4 
174 Едомина С. М. Правовые последствия признания гражданско-правовых сделок недействительными //Правовая 

реформа. – 2016. – №. 2. – С. 18-28. 
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Стоит сказать и о таком предусмотренном законодательством 

юридическом последствии, как недопущение реституции, то есть все, что 

получили обе стороны сделки, они передают в доход государства175. Имеет 

место, если вина в совершении противозаконной недействительной сделки 

имеется у обеих сторон этой сделки. При этом конфискационные меры в виде 

взыскания полученного в доход государства в равной степени применяются к 

обеим сторонам недействительной сделки. У сторон просто изымается все 

имущество, переданное ими друг другу по недействительной сделке. 

Недопущение реституции предусмотрено только в отношении ничтожных 

сделок, совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности (ст. 169 ГК РФ), если будет доказано наличие умысла у обеих 

сторон. Для наступления подобных правовых последствий 

недействительности сделки, должны быть зафиксированы определенные 

условия, среди которых целесообразно выделить следующие: цель сделки 

противоречит основам правового порядка и нравственности; наличие прямого 

или косвенного умысла у одной из сторон-участниц сделки; сделка должна 

быть доведена до исполнения как минимум одним участником176. 

Вместе с тем важно отметить, что в случаях с односторонней 

реституцией и недопущением реституции (ст. ст. 179 и 169 ГК РФ) 

конфискационные последствия могут применяться только после того, как хотя 

бы одна из сторон полностью или частично произвела исполнение по сделке. 

Если ни одна из сторон к исполнению не приступила, то оснований для 

применения соответствующих конфискационных санкций не имеется. 

Взыскание убытков как последствие недействительности сделок 

предусмотрены в трех группах случаев: 

1) когда упречное поведение обязанной к возмещению убытков стороны 

стало причиной вступления другой стороны в нежелательную для нее сделку 

(например, при совершении сделки под влиянием насилия, угрозы или обмана, 

неосторожного введения в заблуждение); 

2) когда основанием недействительности сделки является ошибка этой 

стороны, не распознанная другой стороной и не являющаяся следствием 

обстоятельств, за которые другая сторона отвечает (абз. 2 п. 6 ст. 178 ГК РФ); 

3) когда эта сторона не учла в должной мере интересы другой стороны, 

которая, как был о известно или должно было быть известно этой стороне, не 

обладала дееспособностью в достаточном для вступления в сделку объеме 

(например, при совершении сделки с малолетним или с несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18 лет; с лицом, ограниченным в дееспособности), 

поскольку в соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ стороны обязаны действовать 

добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга. 

В случаях первой группы соответствующая сторона должна возместить 

все убытки, в остальных - реальный ущерб (абз. 1 п. 2 ст. 15 ГК РФ). 

                                                           
175 Павлова Екатерина Николаевна Правовые последствия недействительности сделок // Проблемы науки. 2018. №9 (33). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-nedeystvitelnosti-sdelok (дата обращения: 28.03.2021). 
176 Акимов А.О. Правовые последствия недействительности сделок // Евразийский научный журнал. 2017. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-nedeystvitelnosti-sdelok-2 (дата обращения: 28.03.2021). 
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Таким образом, действия сторон, связанные с совершением и 

исполнением недействительной сделки, могут влечь последствия, 

предусмотренные гражданским законодательством. Существуют следующие 

последствия, которые связаны с недействительностью сделок: односторонняя 

и двусторонняя реституции, недопущение реституции, конфискационные 

меры и взыскание убытков. 
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Пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 оказала 

значительное влияние на все сферы жизни мирового сообщества. 

Существенные потери понесла экономика не только Российской Федерации, 

но и практически всех стран мира. Введение локдауна, запреты массовых 

мероприятий и иные санитарно-эпидемиологические ограничения привели к 

ликвидации целого ряда субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Снизились и темпы развития экономики. Так, в 2020 году, согласно сведениям 

ГосРеестра, в 2020 году было зарегистрировано чуть более 233 тыс. 

юридических лиц, а индивидуальных предпринимателей – около 621 тыс.177 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество 

зарегистрированных юридических лиц сократилось на 24 %, а 

индивидуальных предпринимателей на 25 %. При этом, согласно данным 

официальной статистики на 2018 год, вклад субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 20,2 % от ВВП Российской Федерации, а 

согласно национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» к 

2024 году данный показатель должен достичь 32,5 %178. 

                                                           
177 См: Статистическая информация // ГосРеестр Url: https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/StatisticalInformation 

(дата обращения 14.03.2021). 

178 См: Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике // РБК URL: 

https://www.rbc.ru/economics/12/03/2021/604b31659a79470cff8026a7 (дата обращения 14.03.2021). 

https://госреестр.рф/GosReestr/StatisticalInformation
https://www.rbc.ru/economics/12/03/2021/604b31659a79470cff8026a7
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В условиях пандемии традиционные функции налогов получили новое 

предназначение. Развивающийся экономический кризис, как в мировой 

экономике, так и в российской может быть сглажены без регулирования 

налогообложения со стороны государства. Так, ученые-финансисты 

отмечают, что отсутствие нужных мер или их недостаточность неминуемо 

приведут к невозможности реализации фискальной функции налогов как 

основной. В данной связи одними из первых шагов, предпринятых публичной 

властью, стали предписания финансово-правового характера. 

Так, одним из основных способов восстановления экономики со 

стороны государства стали меры поддержки для бизнеса, занятого в 

пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство, в том числе налоговые льготы.  

Система налоговых льгот, направленных на стимулирование 

инновационной активности и инвестиционной деятельности реального 

сектора экономики, — часть налоговой политики государства. 

Льготы по налогам и сборам — это предоставляемые отдельным 

категориям плательщиков предусмотренные законодательством о налогах и 

сборах преимущества по сравнению с другими плательщиками, включая 

возможность полного или частичного освобождения от данного платежа (ст.56 

НК РФ). Учеными подчеркивается, что льготы не могут носить 

индивидуального характера179. 

Правительство РФ наделено правом установления в 2020 г. 

дополнительных оснований изменения сроков уплаты налогов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, а также изменения порядка и условий 

предоставления названной льготы. Оно может издавать нормативные акты в 

части установления оснований и условий неприменения или особенностей 

применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов. 
В рамках реализации мер финансово-правового принуждения 

Правительство РФ наделено полномочиями по регламентации оснований и 

условий неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное 

представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов 

(сведений)180. 
Меры, категории отраслей, пострадавших от пандемии, а также правила 

предоставления налоговых льгот получили свое закрепление в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – Постановление 

Правительства № 409), которым утверждены Правила предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 

страховых взносов. 

                                                           
179  См.: Финансовое право: учебник / отв. ред. Н. И. Химичева, Е. В. Покачалова. — 6-е изд.,  перераб. и доп. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017.  С. 628. 

180 См: Бакаева О.Ю. К вопросу о регулятивной функции налогов в период пандемии // Налоги. 2020.  

№ 4. С. 3 - 5. 
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Отсрочка или рассрочка уплаты налогов (авансовых платежей) и 

страховых взносов для перечисленных лиц предоставляется, если 

налогоплательщик соответствует хотя бы одному из следующих критериев: 
- произошло снижение доходов более чем на 10%; 
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) снизились более чем на 

10%; 
- было выявлено снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) 

по операциям, облагаемым НДС по нулевой ставке, более чем на 10%; 
- по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 г. по данным 

налоговых деклараций образовался убыток при условии, что за предыдущий 

год такой убыток отсутствовал. 
Важно, что перенос срока уплаты обязательных платежей 

осуществляется автоматически и не требует участия в этом процессе самого 

налогоплательщика. Между тем отсрочка и рассрочка уплаты носят 

заявительный характер, а для получения данной льготы необходимо не только 

включение субъекта в установленный перечень, но и соответствие одному из 

указанных факторов, требующих доказывания. 
Регулятивная функция налога в условиях пандемии проявляется и в 

возможности не только изменить сроки уплаты налога, продлить сроки 

отчетности, но и возвратить уже уплаченный налог.  
Стоит отметить, что Налоговый кодекс Российской Федерации не 

содержит в себе определения мер поддержки. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 56 

НК РФ по федеральным налогам льготы устанавливаются федеральным 

законодательством. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления соответственно по региональным и 

местным налогам могут предоставлять дополнительные льготы по 

налогообложению помимо установленных в соответствии с 

законодательством РФ с указанием оснований их использования 

налогоплательщиком. 

Между тем, меры поддержки, предоставляемые Постановлением 

Правительства № 409, несмотря на формальное соответствие определению 

льгот по налогам и сборам таковыми не являются, поскольку они установлены 

не в соответствии со ст. 56 НК РФ. Комплекс таких мер правильнее обозначать 

не как налоговые льготы, а как меры налоговой поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Система налогообложения в Российской Федерации характеризуется 

большим количеством разрозненных норм, устанавливающих налоговые 

льготы. При этом отдельные виды льгот содержатся не в Налоговом кодексе 

РФ, а в иных правовых актах. Как следствие, определить полный перечень 

льгот не всегда представляется возможным. 

Стоит отметить, что отсутствие комплексности налогового 

стимулирования, фрагментарность вводимых мер и направление их на 

отдельные категории налогоплательщиков дестабилизируют систему налогов 

и сборов в Российской Федерации. 
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В качестве возможного решения данной проблемы видится внесение 

изменений в действующее законодательство путем включения в Налоговый 

кодекс РФ отдельной главы, регламентирующей налоговые льготы, а также 

содержащей их исчерпывающий перечень. 
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Бесспорно, что активное развитие механизма использования так 

называемого «дистанционного труда» является неотъемлемой составляющей 

модернизации и «осовременивания» всех областей общества: политической, 

экономической, правовой и культурной. Пик развития данного трудового 

явления, безусловно, пришёлся на 2020 г., когда создавшиеся социально-

эпидемиологические условия поставили перед участниками трудовых 

отношений сложную задачу по одновременному сохранению здоровья 

работников и обеспечению бесперебойного рабочего процесса. По существу, 

населением мира были созданы предпосылки для виртуализации рабочего 

пространства, созданного реальным взаимодействием работников и 

работодателей в имеющихся социально-правовых отношениях. 

На наш взгляд, тот факт, что в прошедшем году работодатели отдали 

ветку первенства не классическим методам работы и тем самым сохранили за 

работниками гарантированное Конституцией право на здоровье [1], кроме 

данного факта, также положительно сказалось на гибкости рабочего процесса. 

Работники «на удалёнке» получили возможность самостоятельно 

распорядиться рабочим временем, развить навыки самоорганизации и, кроме 

этого, использовать все имеющиеся возможности для извлечения 

дополнительных доходов. В конечном итоге неоспоримо то обстоятельство, 

что сфера удалённого труда значительно расширилась как во всём мире, так и 

в Российской Федерации. Даже после ослабления карантинных мер многие 

работодатели приняли сознательное решение сохранить возможность 

работников выполнять свои трудовые функции вне закреплённого за ними 

рабочего места в согласовании с нормами права, установленными Трудовым 

кодексом России [2]. 

Однако стоит отметить, что принятие решения о переходе на 

применение дистанционного труда не могло быть совершённым в одночасье. 

До переломного момента в генезисе трудовых отношений и форм их 

реализации Российская Федерация, на наш взгляд, прошла большой 

подготовительный этап. Так, развитие рыночной модели экономики в 

отечественной правовой действительности, уменьшение удельного веса 

больших промышленных организаций, ориентированных на процесс, и 

активное развитие малого предпринимательства, ориентированного на 

результат, вызвали потребность в реорганизации основных принципов и 

моделей существования трудовых отношений. В настоящее время отпадает 

необходимость беспрерывного присутствия работника на рабочем месте и, 

соответственно, потребность в контроле рабочего времени. Работодатель ждёт 

от своего работника эффективности и результативности, которые, в конечном 

итоге, зачастую можно получить и вне нахождения на своём рабочем месте. 

В науке происходящую трансформацию трудовых процессов называют 

термином «флексибилизация», которая описывает гибкость трудовых 

отношений, их подвижность и снижение уровня напряжённости. 

В целом, по нашему мнению, удалённый труд обладает рядом 

характерных черт. Мы к ним отнесём следующие: 
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 во-первых, данное явление применяется в рамках трудовых 

отношений; 

 во-вторых, право на труд и выполнение возложенных трудовых 

функций реализуется посредством использования виртуального пространства 

с использованием возможностей современных ЭВМ; 

 в-третьих, место выполнения труда не совпадает с местом 

нахождения работодателя (например, офиса); 

 в-четвёртых, работник наделён большей автономией по 

распоряжению рабочим временем 

Стоит заметить, что развитие правового регулирования дистанционного 

труда в России и за рубежом происходило в критически полярных условиях. 

Например, в Европе под воздействием глобализации и в условиях ослабления 

коллективных трудовых прав «проросла» идея индивидуального трудового 

регулирования каждых конкретных отношений между работником и 

работодателем. В то же время, по нашему мнению, в отечественной правовой 

и экономической сферах процессы децентрализации трудового регулирования 

происходили в определённой степени с целью развития международных 

инвестиционных проектов и зарубежного партнёрства. 

Однако необходимо оговорить и тот момент, что использование 

удалённого труда в части носит и негативных характер, имеющий социальную 

природу. Так, отсутствие надлежащего уровня правовой культуры среди 

работников, существование явления правового нигилизма, стремление не 

брать на себя дополнительные трудовые нагрузки, зацикленность на трудовом 

процессе, а не на его результативности привело работодателей к 

необходимости в отдельных случаях искать возможности не переводить 

трудовой процесс в дистанционный формат.  

Из вышеперечисленного следует бесспорный вывод, что использование 

удалённого труда имеет как негативные, так и позитивные составляющие. К 

последним можно отнести снижение затрат на организацию физического 

рабочего места для работника, аренду и содержание офисных помещений. 

Кроме того, можно с оговоркой утверждать, что переход на удалённый труд 

снизил степень ответственности работодателя в сфере охраны труда, т.к. 

фактически именно работник начал отвечать за создание надлежащих условий 

его труда. Такое положение дел закономерно ввиду того, что работодатель 

лишён возможности обустроить рабочее пространство для своего работника в 

пределах жилого помещения, имеющего совершенно иное целевое 

предназначение, отличное от промышленного или офисного 

целеиспользования [3, С. 154].  

В то же время работодатели не были лишены возможности 

контролировать рабочий процесс в период использования удалённого труда, 

т.к. механизм постановки производственных задач сохранился в той же 

степени, в какой видоизменился механизм взаимодействия внутри рабочего 

коллектива. Возникла возможность развить границы подбора персонала за 

счёт граждан, заинтересованных в неполном рабочем дне или частичной 
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занятости. Безусловно, эффективное взаимодействие стало возможным 

благодаря активному использованию виртуального общения – социальных 

мессенджеров или специализированных интернет-программ, созданных для 

контроля и поддержания взаимодействия внутри организаций (например, 

Bitrix, 1С и прочие). 

Удалённый труд имеет положительные черты также и для работников. 

В частности, организация домашнего рабочего пространства позволила 

отказаться от трат на трансфер до офисного рабочего места. Кроме того, 

удалённый труд предоставил возможность получать доходы маломобильным 

категориям граждан. Или, наконец, минимизировал риски создать трудовой 

конфликт между работодателем и работником, вынужденным осуществлять 

уход за некоторыми членами семьи. Кроме того, выполнение трудовых 

функций в дистанционном формате в определённой мере позволило 

расширить трансграничные возможности трудоустройства [4, С. 375]. 

Говоря о правовом регулировании дистанционного труда, заметим, что 

его применение должно отвечать некоторым требованиям. Мы к ним относим 

такие, как: 

 единство правового статуса работника, осуществляющего 

трудовые функции в удалённом формате, и работника, трудящегося по месту 

нахождения работодателя; 

 добровольный характер применения дистанционного труда (кроме 

форм-мажорных случаев); 

 наличие особенного порядка заключения трудового договора с 

использованием возможностей сети Интернет; 

 предусмотрение особого порядка защиты персональных данных 

работника, выполняющего дистанционные трудовые функции; 

 особый учёт рабочего времени удалённого работника; 

 регламентация процесса взаимодействия внутри коллектива 

посредством применения специальных технических возможностей и прочее. 

Таким образом, проведя анализ удалённого (иными словами – 

дистанционного) труда как формы реализации трудовых отношений и 

оканчивая нашу статью, подытожим, что когда мы говорим о дистанционном 

труде, то, с одной стороны, тем самым указываем на новшество в выполнении 

трудовых функций работников, а с другой – подразумеваем, что институт 

удалённого труда должен сохранять свою силу в качестве формы права с 

возможностью его практического использования в повседневном 

регулировании трудовых правоотношений и дальнейшего развития.  

 

Использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции 

РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 



715 
 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

от 30.04.2021) // Российская газета. № 256. 31.12.2001. 

3. Новикова М. В. Дистанционный труд. Преимущества дистанционной 

занятости // Вестник НИБ. 2020. № 39. С. 152-158. 

4. Стребкова А.А. Дистанционный труд: развитие, проблемы, 

перспективы // Вопросы российской юстиции. 2020. № 7. С. 374-381. 

 

УДК 343.1 

Бароян Л.К., 

студент магистратуры  

1 курс, факультет заочного обучения  

Кубанский государственный аграрный университет  

Россия, г. Краснодар 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОСИМОСТИ И ДОПУСТИМОСТИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. ПРОБЛЕМАТИКА 

ПРИЗНАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ 

 

Аннотация: В статье анализируется важные свойства доказательств 

в уголовном процессе – допустимость и относимость. Автор обращает 

внимание на критерии допустимости и недопустимости доказательств 

через призму судебной практики.  

Ключевые слова: допустимость, относимость, доказательства, 

уголовный процесс. 

Annotation: The article analyzes the important properties of evidence in 

criminal proceedings - admissibility and relevance. The author draws attention to 

the criteria of admissibility and inadmissibility of evidence through the prism of 

judicial practice. 

Keywords: admissibility, relevance, evidence, criminal procedure. 

 

В современном уголовном процессуальном законодательстве 

допустимость выражена, как свойство, которое характеризует юридическую 

значимость доказательств, связанное с законностью его получения, то есть с 

его процессуальной формой. 

Из чего следует, что соблюдение формальной характеристики 

доказательства превалирует над значимостью самого содержания. В судебном 

разбирательстве, как правило, одной из сторон ставится вопрос о 

допустимости доказательств в целях укрепления отстаиваемой позиции. Если 

же в советском уголовном судопроизводстве вопрос допустимости имел цель 

в виде достижения объективной истины, то в настоящее время он направлен 

на защиту прав и интересов участников процесса.  

Из сказанного выше следует, что в теории уголовного процессуального 

права мнения учёных-теоретиков разделились.  
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Одни авторы придерживаются точки зрения, что допустимость призвана 

служить средством процессуального доказывания [7]. 

Мнение вторых основывается на выделенных их законодательства 

условиях признания доказательства допустимым: получение доказательств 

надлежащим субъектом, имеющим правомочия проводить по данному делу 

процессуальные действия, в ходе которых было получено доказательство; 

данные о фактах получены только из источников, содержащихся в ч. 2 ст. 74 

УПК РФ; в ходе получения доказательств были соблюдены правила 

проведения процессуального действия в соответствии с уголовным 

законодательством; ход и результат следственного действия должен быть 

зафиксирован в протоколе с указанием на полученные доказательства в 

соответствии с требованиями закона [5]. 

Меньшую популярность получила теория, в которой имеется указание 

на деятельность по использованию доказательств и с ней непосредственно 

связывается допустимость.  В указанном случае автор считает, что материалы 

доказательственной деятельности, к примеру, недопустимые в руках 

обвинения, могут быть допустимы для стороны защиты, а материалы, 

допустимые на одних этапах производства по делу, могут быть допустимы на 

других его этапах [6].  

Следует определить правило об относимости доказательств, которое 

связано с отдельными видами доказательств. Под относимыми понимают 

доказательства, с помощью которых устанавливаются обстоятельства, 

входящие в предмет доказывания, и иные обстоятельства, имеющие значение 

для расследуемого уголовного дела.  

Правоведы в своих трудах делают указание на то, что решение вопроса 

об относимости доказательств состоит из двух этапов: 

1) определить, входят ли факты, подтверждающиеся привлеченными 

доказательствами, в состав предмета доказывания или в число иных фактов, 

которые являются необходимыми для правильного разрешения дела; 

2) установить способность доказательства подтвердить или 

опровергнуть относимые к делу факты. 

Относимость доказательств оценивается на каждом последующем этапе 

предварительного расследования и в каждой последующей стадии уголовного 

процесса. Из-за чего доказательства, которые ранее считались не 

относящимися к делу в последующем могут приобрести статус относимых и 

наоборот. 

Н.А. Громов определял относимость доказательств как пригодность 

устанавливать факт, который входит в предмет доказывания. То есть, 

относимость доказательства представлена сочетанием полученных сведений с 

тем, что необходимо установить для разрешения уголовного дела [4]. 

Конституция РФ в ст. 50 содержит запрет на использование 

доказательств, которые получены с нарушение федерального закона. 

Процессуалисты придерживаются мнения, что данный запрет без учета 

нарушения, за которое было исключено доказательство - вреден. Таким 
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образом, не существует единства научных взглядов на классификацию 

нарушений и на саму возможность использования доказательств, которые 

были получены в случае нарушения закона. 

Сказанное выше, вызывает полемику, связанной с содержанием нормы, 

закрепляющей критерии недопустимости доказательств, которая 

продолжается до сих пор. Это связано с несовершенством закона, которое 

породило ряд проблем в правоприменительной практике. 

По данной проблеме высказал своё мнение В. Балакшина о том, что из 

п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ следует «асимметрия» правил оценки доказательств 

является худшим вариантом «асимметрии» этих правил [3]. Обоснованность 

данного высказывания можно подтвердить рядом аргументов:  

1) данная выше норма вступает в противоречие с ч.1 ст. 73 УПК РФ, 

которая определяет недопустимые доказательства как доказательства, 

полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона; 

2) из-за п. 1 ч. 2 ст. 75 происходит создания неравного положения 

стороны защиты и обвинения, ущемляя права последней, тем самым 

происходит своего рода «асимметрия» прав участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения и защиты. Примером служит то, что 

показания, данные подозреваемым или обвиняемым на допросах, полученные 

в соответствии с требованиями УПК РФ, но в отсутствие защитника, включая 

случаи отказа от него, и не подтвержденные ими в суде, признаются 

недопустимыми доказательствами.  

Однако, в случае получения доказательств с нарушением правил УПК 

РФ, но свидетельствующих в пользу обвиняемого, принято признать 

допустимость доказательств, так как обвиняемый не должен мучиться из-за не 

компетенции органа уголовного преследования [8]. Такое рассмотрение 

оценки доказательств является неверным, потому что оно не согласовывается 

с правилом ч. 1 ст. 75 УПК РФ, которое гласит, что недопустимые 

доказательства не имеют юридической силы, а также не могут быть 

использованы в деле для доказывания обстоятельств, которые подлежат 

доказыванию, в том числе обстоятельств, которые способны повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания.  

Такой подход к оценке доказательств вызывает неравенство прав сторон 

уголовного судопроизводства, что необходимо устранять законодательным 

путём. Все доказательства, которые были получены в соответствии с законом, 

на равных для сторон уголовного производства условиях должны быть 

признаны допустимыми, и быть исследованы судом в полном объёме, а также 

оценены в совокупности на основе закрепленного ст. 17 УПК РФ принципа 

свободы оценки доказательств. 

«Фундамент» доказательственного права выражен в законодательно 

закрепленные принципы в части того, что любое доказательство надлежит 

оценке по критериям относимости, допустимости, достоверности, а 

совокупность всех доказательств должна подвергнуться правовому анализу 

достаточности для вынесения справедливого судебного решения. 
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Допустимость является важным свойством доказательств, ее оценке и 

изучению будет уделено все внимание сторон в судебном процессе. На 

основании принципа состязательности уголовного процесса стороны 

обвинения и защиты отстаивают свою точку зрения по вопросу допустимости 

доказательств и, соответственно, существенно допускается большая разница 

между позициями сторон. 

Размывчатость ч. 1 ст. 75 УПК РФ поднимает проблему сложности 

оценки допустимости доказательств и отсутствия единообразных подходов у 

судов к данной проблеме, которая заключается в разных трактовках ч. 1 ст. 75 

УПК РФ при применении на практике. Поэтому, становится неизбежным 

отражение разнообразных позиций судов на судьбу конкретных судебных 

решений, поэтому, по нашему мнению, происходит конфликт интересов суда, 

стороны обвинении и защиты в части невозможности привести четко 

обоснованные доводы в отношении исключения любых доказательств на 

основании их несоответствия статье 75 УПК РФ. Примечательна судебная 

практика. Так, в Определении Судебной коллегией Верховного Суда признано 

недопустимым доказательством – заключение фоноскопической экспертизы, 

так они были получены без ведома обвиняемых и их защитников [1]. Однако, 

в другом Определении Верховный Суд РФ признал аудиозапись на флешке, 

записанную свидетелем признали допустимой, хотя сторона обвинения не 

вполне точно определяла какая речь звучит и где именно, фоноскопическая 

экспертиза не выявила факта демонтажа [2]. 

Нам представляется, что ключевым принципом юридической 

ничтожности, либо допустимости доказательств, должно являться соблюдение 

правоохранительными органами гарантированных конституцией прав и 

свобод граждан, задействованных в следственных действиях.  

Вследствие чего, считаем необходимым расширить перечень признаков 

недопустимых доказательств в ч. 2. ст. 75 УПК РФ, указав следующее: «к не-

допустимым доказательствам относятся доказательства, полученные с 

нарушением гарантированных законом прав и свобод участников уголовного 

процесса». 
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Реформа гражданского законодательства затронула почти все без 

изменения гражданско-правовые институты. Не осталось без внимания и 

вещное право. 

Рассмотрим, что из себя представляет вещное право. Это сложное 

субъективное право, в котором заложены различные виды возможного 

поведения (владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом), мера которых 
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способна быть различной. Вещным называют право на вещь, которое дает 

своему владельцу определенные вид и меру возможного поведения, 

предполагающего непосредственное воздействие на вещь. «Имея вещное 

право, индивид обладает вещью, обладает имуществом, имеющим значение 

вещи».  

К вещным правам причислены право собственности и ограниченные 

вещные права. Установление ограниченных вещных прав именуется зачастую 

острой хозяйственной необходимостью. Как справедливо отмечал Д.И. Мейер, 

«в некоторых случаях пользование чужой вещью столь существенно, что оно 

как бы необходимо для дополнения права собственности лица, которому 

предоставляется пользование чужой вещью».  

В соответствии с суждением Е.А. Суханова под ограниченным вещным 

правом следует понимать оформленное в установленном законом порядке 

абсолютное гражданское право в том или ином ограниченном, точно 

определенном законом отношении использовать чужое, как правило, 

недвижимое имущество в своих интересах без посредства его собственника. 

Перечень ограниченных вещных прав в российском гражданском праве 

прямо предусмотрен законом и в этом смысле продолжает быть 

исчерпывающим. Никаких других вещных прав, кроме прямо установленных, 

законодательство не допускает, и создать их или поменять их содержание в 

результате соглашения (договора) участников имущественного оборота 

невозможно. 

Таким образом, в отечественном правопорядке действует важнейший 

для юридической характеристики ограниченных вещных прав 

исчерпывающий перечень их видов и содержания. 

На сегодняшний день, наряду с правом собственности, в частности, 

являются, выделяется пять видов ограниченных вещных прав: сервитуты (ст. 

274, 277), право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294), право 

оперативного управления имуществом (ст. 296), право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (ст. 265) и право постоянного 

(бессрочного) пользования им же (ст. 268) 

Предоставляемые ограниченным вещным правом возможности по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом более ограниченные, по 

сравнению с правом собственности. Например, субъект права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком не может распоряжаться данным 

участком, кроме возможности его наследования. Сервитут же предполагает 

только ограниченное использование лицом чужого земельного участка. 

Следует учитывать, однако, что ограниченное вещное право связано с 

самим имуществом, а не с его собственником. По этой причине, смена 

собственника имущества не влечет для субъекта ограниченного вещного права 

безусловного прекращения его на данное имущество. 

Ввиду наличия большого количества подходов к проблеме признаков 

ограниченных вещных прав, можно отметить наиболее характерные из них и 

рассмотреть в отдельности.  
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В качестве главного признака вещных прав следует отметить их 

абсолютный характер. Вещные права исполняются в большей степени 

действиями самого правообладателя, поэтому субъектам указанных прав не 

требуется прибегать к помощи третьих лиц, чтобы удовлетворить собственные 

потребности и интересы. Из этого вытекает первое свойство абсолютности 

вещного права, которое проявляется, в обязанности всех третьих лиц 

воздерживаться от посягательств на объект данного права. «Обязанность здесь 

является пассивной и заключается в не совершении действий, 

препятствующих управомоченному абсолютным (в том числе вещным) 

правом в осуществлении его правомочий». 

Ограниченное вещное право –это всегда право на чужое имущество. 

Совпадение в одном лице собственника и субъекта ограниченного вещного 

права влечет прекращение последнего. Из этого и следует «ограниченность» 

таких прав – законодательно определенная возможность реализации с 

имуществом только тех операций, которые непосредственно разрешены 

законом. Данное положение, в первую очередь, защищает права собственника 

имущества от незаконных посягательств субъекта ограниченного вещного 

права. Отсюда следует один из признаков данного права – его образованность 

от права собственности. Без права собственности одного лица на имущество 

отсутствует какой-либо шанс получения его в оперативное регулирование, 

хозяйственное ведение, пожизненное владение либо иной вид ограниченного 

владения, пользования, а в некоторых случаях и распоряжения. 

На основании вышеизложенного предлагаем следующее определение 

ограниченного вещного права –это право юридического и (или) физического 

лица эксплуатировать независимо вне зависимости иных лиц имущество, 

относящееся иному лицу, в пределах, установленных законодательством, 

пользующееся совершенной защитой от любого нарушителя, в том числе и от 

собственника такого имущества. 

Таким образом, формирование концепции сущности ограниченных 

вещных прав еще не завершено, и теория объективной сущности 

ограниченных вещных прав нуждается в дальнейшем изучении и разработке. 

Это даст возможность перевести на другой уровень экономический статус 

собственника вещи, и даст ему наиболее обширные возможности 

использования этого статуса в своих интересах. 

 

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями от 30 апреля 2021 г. 
2. Беневоленская, З.Э. Правовые формы доверительных отношений 

в сфере предпринимательства / З.Э. Беневоленская // Правоведение. –1995. –

N3. – 27-32 с. 
3. Краснова, С.А. Защита права собственности и иных вещных прав 

посредством восстановления владения: канд. юр. наук / С.А. Краснова. –

Москва, 2007. –254 с. 



722 
 

4. Матеи, У. Основные положения права собственности / У. Матеи, 

Е.А. Суханов. –Москва, 1999. –555 с. 

5. Мейер Д.И. Русское гражданское право / Д.И. Мейер. –Москва: 

Статут. –1997. –517 с. 

6. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: 

Вотчинные права. Москва: Статут, 2002. 800 с.  

7. Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском 

гражданском праве// Журнал российского права. 2006. N12; Суханов Е.А. 

Понятие и виды вещных прав// Вестник Московского университета. Право. 

2002. N4. 

8. Толстой Ю.К. Гражданское право: в 3 ч. / А.П. Сергеев [и др.]; под 

общ. ред. –Санкт-Петербург: ТЕИС, 1996. –Ч.1 –550 с. 

 

УДК 347.98 

Харченко Е.А., 

студент магистратуры 

ФГБОУВО Крымский филиал «Российский государственный 

университет правосудия» 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье приводится классификация видов судебного 

усмотрения. Рассматриваются дискреционные полномочия в качестве 

объема субъективных прав суда на принятие решений по собственному 

усмотрению. 

Ключевые слова: судебное усмотрение, судебная практика, 

дискреционные полномочия, правоприменительная деятельность, пределы 

судебного усмотрения. 

 Annotation: The article provides a classification of the types of judicial 

discretion. Discretionary powers are considered as the scope of the subjective rights 

of the court to make decisions at its own discretion. 

Key words: judicial discretion, judicial practice, discretionary powers, law 

enforcement activity, limits of judicial discretion. 

 

Одним из первых отечественных исследователей, который предложил 

свою классификацию судебного усмотрения, был К.И. Комиссаров. По его 

мнению,судебное усмотрение имеет три формы: 

– конкретизацию субъективных прав; 

– применение норм факультативного характера; 

– использование аналогии закона иправа.  

При этом под конкретизацией, включающей и 

применениеальтернативных норм, в данном случаеученый понимал 

определение судом объема и содержания субъективных прав,право суда 
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принять по своему усмотрению одно из ряда таких решений, возможность 

которых оговорена в законе.181 

Специально не выделив виды либоформы усмотрения в области 

административного права, Чечот Д.М. тем неменее полагал, что свобода 

усмотрения распространяетсяна установлениеюридических фактов и на 

применениеправа. Таким образом, еговзгляд на усмотрение оказался шире,чем 

у КомиссароваК.И., который ограничивал осуществление усмотрения 

исключительно сферой правоприменения. 

С точки зрения КореневаА.П., существует несколько 

разновидностейадминистративного усмотрения: предоставление органу или 

должностному лицу права оценивать юридический факт;предоставление 

органу или должностному лицу права издавать акт на основаниисвободного 

выбора одного из нескольких равнозначных вариантов, предусмотренных 

нормой; принятие органом илидолжностным лицом решения, основанного на 

предписаниях норм, регламентирующих его деятельность посредствомобщих 

формулировок "имеет право", "устанавливает" и т.п.; принятие органом  или 

должностным лицом решения, руководствуясь нормами, содержащими 

неконкретные понятия и выражения; наделение правоприменителя правом " 

исключительной компетенции", то есть принимать решение по своему 

усмотрению "в виде исключения", "в исключительных случаях" и т.п.182 

Ершовым В.В. было обозначено три формы судебного усмотрения: 

применение альтернативных и факультативных нормативных актов; 

конкретизация нормативных актов; разрешение споров при пробелах в 

законодательстве. 

Папковой О.А. выделено два вида и три подвида судейского усмотрения: 

судейское усмотрение, осуществляемое при применении относительно 

определенных (ситуационных и альтернативных) и управомочивающих 

(факультативных) норм.183 

Суд в процессе осуществления возложенных на него действующим 

законодательством функций решает стоящие перед ним задачи в условиях 

неопределённости. Наличие двух форм неопределённости фактической и 

правовой – предопределяет, по мнению Пронина К.В., классификацию 

дискреционных полномочий судов, как инструмента преодоления 

неопределённости, две группы: 

–дискреционные полномочия, используемые судом для  устранения 

неопределённости, связанной с установлением фактических обстоятельств 

дела; 

– дискреционные полномочия, используемые судом для устранения 

неопределённости, связанной с установлением юридической основы дела.184 

                                                           
181Игнатьев А.С. Виды (формы) усмотрения в отечественной правовой теории и проблемы его классификации при 

осуществлении судопроизводства в Конституционном Суде Российской Федерации. //Управленческое консультирование. 

– 2013. – № 4. – С. 63. 
182Малиновский А.А. Усмотрение в праве. //Государство и право. – 2006. – № 4. – С. 104. 
183Папкова О.А. Усмотрение суда. – М.: Статут, 2005. – С. 112. 
184Пронин К.В. Дискреционные полномочия суда в уголовном судопроизводстве: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – 

Челябинск, 2010. – С. 8. 
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Кроме того, в качестве критериев классификации дискреционных 

полномочий можно выделить следующие основания:  

– по признаку субъективного отношения к ним законодателя; 

– по степени определенности вариантов выбора способа реализации; 

– по субъекту принятия решения. 

Берг Л.Н. провела классификацию судебного усмотрения по следующим  

критериям: 1) по источнику возникновения; 2)по стадиям применения права; 

3) исходя из материально-процессуальной природы правоприменительных 

отношений.185 

Интерес представляет классификация видов судебного усмотрения по 

такому критерию, как источник возникновения, где указанным автором были 

выделены следующие виды судебного усмотрения: 

1) судебное усмотрение, возникающее на основании относительно- 

определенных норм; 

2) судебное усмотрение, возникающее на основании аналогии закона и 

права; 

3)  судебное усмотрение, возникающее на основании оценочных 

понятий. 

На основании проведенного анализа правоприменительной  

деятельности,  поскольку применение права представляет собой сложный 

процесс, Берг Л.Н. выделила следующие виды судебного усмотрения в 

соответствии  со  стадиями  применения права: 

–судебное усмотрение на первой стадии правоприменительного 

процесса при установлении фактических обстоятельств юридического дела (в 

случае, когда в гипотезе юридической нормы закреплены обстоятельства, 

очерченные относительно определенным образоми устанавливаемые судом на 

основе судебного усмотрения); 

–судебное усмотрение на второй стадии правоприменительногопроцесса 

(судебное усмотрение на  данной стадии заключается ввыборе правовой нормы, 

подлежащей применению); 

–судебное усмотрение на третьей стадии правоприменительного 

процесса при  принятии решения по юридическому делу (судебное усмотрение 

на данной стадии заключается в выборе юридических последствий, 

вытекающих  из юридического дела).186 

Проанализировав материально- процессуальную двойственность 

природы правоприменительных отношений, которая обусловлена 

неоднородностью нормативной основы самого правоприменения, Берг Л.Н. 

пришла к выводу, что целесообразно в зависимости от названных  аспектов 

правоприменительной деятельности выделить  следующие виды судебного 

усмотрения: 

                                                           
185Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): Дисс... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 

2008. – С. 136. 
186Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): Дисс... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 

2008. – С. 123. 
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–судебное усмотрение, возникающее при применении норм 

материального права; 

– судебное усмотрение, возникающее при реализации норм 

процессуального права.187 

Преодоление пробелов посредством применения аналогии должно 

оставаться исключительно в компетенции суда. 

Определение понятия " дискреционные полномочия суда" позволяет 

выделить несколько оснований их классификации: 

а) по признаку субъективного отношения к ним законодателя: 

закрепленные законодателем специально; возникшие помимо воли 

законодателя; 

б) по степени определенности вариантов выбора способа реализации:  

– со строго оговоренными в правовой норме вариантами реализации 

(принять- отклонить, утвердить –отменить и т.д.);  

–относительно определенными (например, при назначении срока 

рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке – в течение 10 суток 

со дня постановления приговора или вынесения иного решения суда (ст. 389.4 

УПК РФ) и т.д.);  

– неопределёнными вариантами реализации; 

в) по субъекту: определяемые судейским усмотрением; определяемые 

судебным усмотрением (в случае коллегиального рассмотрения дела 

внутренние убеждения каждого из судей, входящих в состав коллегии, 

преобразуются в одно общее решение суда в соответствии с процессуальными 

правилами). 

По справедливому замечанию Березина А.А., необходимо различать 

правоприменительное усмотрение и субъективное право на такую 

деятельность. Право на усмотрение статично, обращено к неопределённому 

числу субъектов, закреплено в нормативном правовом акте. В то же время 

усмотрение есть практическая реализация данного права, воплощение 

правовых предписаний в жизнь. Лишь делая выбор в пользу одного из 

вариантов решений, субъект правоприменения осуществляет усмотрение.188 

Указанный автор выделяет следующие признаки правоприменительного 

усмотрения: 

– это вид правоприменительной деятельности; 

– носит творческий характер; 

– осуществляется уполномоченными субъектами права; 

– предполагает возможность выбора одного из нескольких вариантов 

решений; 

– возможность выбора обусловлена действующим правом; 

– осуществляется в определенных границах; 

– целью является выбор оптимального решения. 

                                                           
187Берг Л.Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): Дисс... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 

2008. – С. 149. 
188Березин А.А. Пределы правоприменительного усмотрения: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2007. 

– С. 12. 
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Поскольку усмотрение существует и действует как юридическое 

явление и останется в качестве такого впредь, оно должно получить в 

законодательстве и в правоприменительной деятельности свое закрепление.  
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Следует обозначить, что нормы семейного права в разных государствах 

крайне дифференцированы. На практике это приводит к возникновению 

коллизий, которые связаны с правовыми отношениями с участием 

иностранного элемента. Стоит отметить, что наиболее значительное влияние 

на регулирование семейных отношений оказывают бытовые, религиозные и 

национальные традиции и особенности.  

Важным считается, что семейные отношения с участием иностранного 

элемента являются неотъемлемой частью именно международных 

гражданских отношений. К такого рода отношениям можно отнести: 

- правовые отношения между родителями и детьми; 

- алименты; 

- форма воспитания детей, которые остались без попечения родителей. К 

данной категории относятся институты усыновления, опеки и попечительства; 

- заключение брака; 

- права и обязанности супругов; 

- признание брака недействительным; 

- развод и заключение брака. 

Наиболее важным и фундаментальном вопросом в этой сфере выступает 

само согласие на брак и на вступление в брачно-семейные отношения. Так, 

стоит проанализировать Конвенцию о согласии на вступление в брак, брачном 

возрасте и регистрации браков, которая является основной в данном вопросе. 

Анализируя более конкретно, стоит выделить, что преамбула данной 

конвенции закрепляет обоюдное право мужчины и женщины, достигших 

брачного возраста, на вступление в брак без ограничений по расе, религии или 

национальности.  

Рассматривая конвенцию постатейно, можно выделить, что первая статья 

регламентирует заключение брака только при полном обоюдном согласии 

сторон, регистрирующих брак, а также при их личном присутствии. Однако в 

данной статье отмечается, что при исключительных обстоятельствах, в 

некоторых случаях возможно присутствие вместо одного из брачующихся его 

официально оформленного представителя.  

Также, данная конвенция закрепляет, что каждое государство, которое 

ратифицировало рассматриваемое соглашение, должно установить в своих 

национальных нормативных актах минимальный брачный возраст. Важным 

считается отметить, что все браки, согласно указанной конвенции, должны 

регистрироваться компетентным органом власти.  
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Следующие же статьи конвенции посвящены организационным 

моментам, что позволяет сделать вывод о том, что она закрепляет наиболее 

важные положения, с которых начинается все регулирование брачно-

семейных отношений. Иначе говоря, без положений, указанных в данной 

конвенции, невозможно было бы построить нормально функционирующий 

институт брака и семьи. 

Следует помнить, что, когда в правоотношениях упоминается 

иностранный элемент, как правило, возникает вопрос коллизии. А именно, 

нужно устанавливать: закон какой страны будет применяться в том или ином 

случае.  

Выделяя проблематику данного вопроса, а также, обращаясь к Конвенции 

о заключении и признание действительности браков, следует отметить, что 

имущественные права и обязанности супругов, а также личные 

неимущественные, регулируются законом государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства. Однако обращаясь к 

пункту 1 статьи 161 Семейного Кодекса, в Российской Федерации, если 

супруги не имели совместного места жительства, их права и обязанности 

также определяются законодательством России. Считается, что данная 

проблемная модель коллизионного регулирования нуждается в доработке. 

Так, в первую очередь следует определить, что следовало бы разделить 

регулирование имущественных и личных отношений. В свою очередь, в 

России предусмотрены одинаковые привязки для такого рода отношений, 

однако следует помнить, что данные правила должны быть более 

детализированными.  

Также, важным считается, что корректными и более распространёнными 

коллизионными привязками выступают законы места заключения брака и 

общего гражданства супругов. Данные правила являются наиболее удобными 

и от них не стоит отказываться несмотря на то, что растет число 

разнонациональных браков [5, С.120].  

Выделяя основные проблемные коллизии брака и семьи, следует 

выделить: 

- запреты на брак с иностранцами; 

- форма и условия брака; 

- расовые и религиозные ограничения; 

- однополые браки; 

- моногамия и полигамия; 

- заключение брака через представителя и по доверенности; 

- иные вопросы разграничения [3, С. 123-124]. 

Коллизионные вопросы являются важным элементом международного 

частного права и многими государствами решаются данные проблемы. 

Обращаясь к практике иностранных государств, можно проследить, что в 

Китае, например, при заключении брака, применяется закон места заключения 

брака, а при расторжении – закон места нахождения суда, принявшего дело к 

рассмотрению.  
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Также, при анализе данного вопроса, можно проследить, что 

законодательство большинства государств происходит от моногамии. Иными 

словами, от единобрачия. Однако тем не менее, полигамия признается в 

некоторых странах Африки и Азии. Ещё в данных государствах крайне низок 

брачный возраст, а также сохраняются архаичные выкупы за невесту. Это 

говорит о том, что до сих пор в семейном праве существует дискриминация 

женщин. 

Также, актуальной проблемой считается то, что практика и даже 

законодательство некоторых стран говорит о расовых и религиозных 

ограничениях. Иными словами, брак между людьми разных религий и рас не 

допускаются, что прямо противоречит международным нормам. Именно 

поэтому важно решение коллизионных проблем при вступлении граждан 

разных государств в брак [4, С. 120-122].  

Говоря о проблематики дифференциации брачной правоспособности, 

можно отметить, что она может определяться личным законом каждого из 

супругов. Например, в Швейцарии брачный возраст составляет 18 лет. Также, 

во Франции брачный возраст составляет 18 лет, но только для мужчин. Для 

женщин – 15 лет. Так, это может вызвать такое явление, как «хромающий 

брак», который будет недействителен на территории другого государства. 

Конечно, уровнять возраст не считается возможным, так как во всех 

государствах свои религиозные ограничения, традиции и обычаи, однако 

следует также регламентировать данный вопрос, чтобы провоцировать как 

можно меньше недействительных браков.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

в российском законодательстве практически во всех коллизионных нормах 

существуют отсылки, которые позволяются применять не только российское, 

но и иностранное право. Однако в некоторых случаях возможен выбор закона, 

применимого к самим сторонам.  
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Налоги являются наиболее важной частью фискальной политики почти 

в каждой стране. Институт налогообложения, как один из старейших 

институтов, является важнейшим структурным элементом экономики для 

развития рыночных отношений. Сбор налогов обеспечивает государственные 

интересы, которые тесно сопряжены с интересами организаций. 

Налогообложение должно отражать интересы всех групп, и в каждой стране 

мира оно важно для воплощения социально-экономических функций. 

Государство должно быть финансово устойчиво, поэтому бюджет, который 

формируется в том числе за счёт налоговых поступлений, обеспечивает 

финансовые потребности страны.  

В Российской Федерации установилась трёхуровневая система 

налогообложения, на каждом уровне которой предусмотрены свои налоги. 

Разные уровни из трёхуровневой системы регулируются нормативными 

правовыми актами федерального значения, нормативными правовыми актами 

уровня субъектов Российской Федерации (региональные) и актами местного 
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значения. Однако важнейшим нормативным правовым актом, который 

устанавливает обязанность всех платить налоги на территории России, 

является Конституция Российской Федерации. В основном нормативном 

правовом акте государства налоговые правоотношения упоминаются всего 

семь раз, однако законодатель отвёл роль налогам в законодательстве 

различных уровней, в том числе, на федеральном.  

Статья 57 Конституции Российской Федерации является отправной 

точкой для дальнейшего развития налогообложения, поскольку норма 

устанавливает, что «каждый обязан платить законно установленные налоги и 

сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение 

налогоплательщиков, обратной силы не имеют» [1]. Данная статья — основная 

норма, закрепляющая обязанность в области налогообложения, и 

регулирующая одну из основ правового статуса личности в государстве. 

Норма носит всеобщий и прямой характер, распространяется на всех лиц, а не 

только на лиц, которые имеют гражданство России. С одной стороны, все лица 

и организации обязаны платить налоги и сборы, однако у лиц и организаций с 

различным резидентством возникают различные объёмы выплат обязательных 

платежей. Здесь возникает вопрос о налоговых льготах, которые 

предоставляются организациям или физическим лицам в зависимости от их 

положения, но только законодательство может устанавливать налоговые 

льготы, предусмотренные для различных категорий, при этом должны 

соблюдаться основные принципы налогового законодательства (например, 

равенство налогообложения). В связи с этим необходимо отметить одно из 

постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, в котором 

было указано, что «общие принципы налогообложения и сборов относятся к 

основным гарантиям, установление которых федеральным законом 

обеспечивает реализацию и соблюдение основ конституционного строя, 

основных прав и свобод человека и гражданина, принципов федерализма в 

Российской Федерации» [3]. 

Федеральные налоги и сборы (налогообложение) находятся в 

исключительном ведении Российской Федерации. Федеральное 

налогообложение — важнейшая составляющая государственной политики, 

которая охватывает многие сферы общественной жизни. Посредством 

федерального налогообложения формируется федеральный бюджет, который 

является финансовым планом, формирующийся во всех государствах мира. В 

ведении России находятся основополагающие налоги, которые важнейшим 

образом влияют на проводимую политику и на перераспределение денежных 

средств в государстве: начиная от налога на прибыль и заканчивая налогом на 

добавленную стоимость. 

Статьёй 75 Конституции Российской Федерации установлено, что общие 

принципы налогообложения и сборов устанавливаются федеральным 

законодателем, то есть в Налоговом кодексе Российской Федерации. Также 

основным нормативным правовым актом установлено, что система 
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федеральных налогов, которые взимаются в бюджет, тоже должны быть 

зафиксированы федеральным законодателем.  

Федеральное Собрание Российской Федерации при введении новых 

налогов или при отмене старых должно в обязательном порядке получить 

заключение Правительства Российской Федерации, что отражает систему 

сдержек и противовесов при рассмотрении законопроекта. Думается, эта 

норма важна для системы разделения властей, поскольку налогообложение не 

должно быть использовано в неправомерных целях. Конституционный Суд в 

своём постановлении указал: «реализация права законодательной инициативы 

по законопроектам, указанным в части 3 статьи 104 Конституции Российской 

Федерации, осуществляется в два этапа, на каждом из которых участники 

данного процесса обладают взаимообусловленными правами и 

обязанностями» [4].  

Поскольку федеральное налогообложение — это важнейший источник 

поступления средств в государственную казну для поддержания сфер 

жизнедеятельности, в Конституции Российской Федерации в ст. 106 

закреплена обязанность рассмотрения Советом Федерации федерального 

закона о федеральных налогах и сборах. Многие страны мира с двухпалатным 

парламентом идут по пути открытости в принятии закона, регулирующего 

налоговые правоотношения.  

Статья 132 Конституции Российской Федерации закрепила право 

органов местного самоуправления вводить местные налоги и сборы, 

самостоятельно управлять муниципальной собственностью. При 

установлении новых налогов органы местного самоуправления обязаны 

опираться на федеральное законодательство и нести ответственность за 

принятие решений. Очень важно, когда органы местного самоуправления в 

своей деятельности не зависят от федерального центра, а действуют только 

согласно федеральному законодательству. Местные налоги должны быть 

открытыми и не должны находится под влиянием заинтересованных лиц.  

Конституция Российской Федерации, являясь основным источником 

права для других отраслей права, начиная от бюджетного и заканчивая 

налоговым, установила основные нормы, которые затем нашли своё 

отражение в федеральном, региональном и местном законодательстве. 

Налогообложение в России основывается на различных принципах, которые 

прямо не предусмотрены Конституцией Российской Федерации, однако 

необходимы для осуществления прозрачной кредитно-денежной политики.  

Думается, что Конституция Российской Федерации недостаточно 

урегулировала вопросы института налогообложения. Налогообложение имеет 

важнейшее значение для поддержания многих сфер государственной 

политики, поэтому необходимо расширить указанные выше нормы (например, 

уточнить основные принципы, на которых строится налогообложение) во 

избежание двойного толкования. Также не до конца понятна формулировка 

«законно установленные налоги и сборы». Об этом указано в федеральном 

законе, однако подобная норма должна быть указана в нормативном правовом 
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акте высшего действия. Важно, чтобы органы местного самоуправления были 

самостоятельны в принятии решений об установлении новых налогов и в 

принятии иных вопросов, однако необходим контроль со стороны 

федеральных органов власти за их деятельностью, поскольку полная 

автономия от публичной власти может повлечь за собой неправовые 

последствия.  
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Аннотация: В данной статье проведен анализ сущности и природы 

явления коррупции. Со стороны автора проанализированы ключевые аспекты 

и основные принципы коррупции, которые позволяют наиболее полно 

раскрыть теоретические и практические особенности. В рамках статьи 

рассмотрены различные научные подходы к анализу особенностей феномена 

коррупции, в частности, со стороны отечественных исследователей. 

Статья подготовлена на базе ключевых научных подходов к коррупции как 

социальному явлению. Рассмотрена проблематика коррупционных явлений в 

Российской Федерации, приведен ряд рекомендаций в области повышения 

уровня эффективности противоборства коррупционным связям. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные явления, феномен 

коррупции, теория и практика коррупции, коррупция как социальное явление, 

противодействие коррупции. 

Abstract: This article analyzes the essence and nature of the phenomenon of 

corruption. The author analyzes the key aspects and basic principles of corruption, 

which allow the most complete disclosure of theoretical and practical features. 

Within the framework of the article, various scientific approaches to the analysis of 

the features of the phenomenon of corruption are considered, in particular, from the 

side of domestic researchers. The article has been prepared on the basis of key 

scientific approaches to corruption as a social phenomenon. The problems of 

corruption in the Russian Federation are considered, recommendations are made to 

improve the effectiveness of combating corruption. 

Key words: corruption, corruption phenomena, the phenomenon of 

corruption, theory and practice of corruption, corruption as a social phenomenon, 

anti-corruption. 

 

На сегодняшний день коррупционные отношения характерны для 

любого государства. Коррупция - системное явление, которое в мировых 

державах с переходными системами экономики является одним из наиболее 

сложных.  

Коррупция в современной РФ сильно распространена, что делает ее 

угрозой на национальном уровне. Из-за неуклонного роста данного 

отрицательного явления сегодня противостояние ему максимально важно.  
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Масштаб распространения отношений, связанных с коррупцией так 

велик, что необходимо для их устранения опираться и на законодательное 

волеизъявление, и на поддержку в обществе.  

Современная коррупция по большей мере является криминологическим 

явлением, а не правовым. Таким образом, целесообразно ее рассматривать как 

автономный феномен. По причине длительности существования и 

регулярного характера функционирования коррупция выступает социальной 

проблемой189. 

Коррупционные отношения, разрастаясь, поражают все новые области 

жизни современного общества. По причине образования стабильных практик 

(вовлечение госслужащих в преступную деятельность, внедрение в 

госструктуры криминальных элементов и др.) коррупция в современном мире 

представляет собой неотъемлемую составляющую общественной жизни.  

Сегодня она воспринимается не просто в качестве неизбежного 

компонента современной цивилизации, а в качестве масштабной угрозы для 

общенациональной безопасности. Это обусловлено широким спектром ее 

негативных последствий190. 

Как социальный феномен коррупция вызвана противоречиями между 

властными структурами и обществом. Присвоение преимуществ, в частности, 

материальных благ и госслужащими, в сферах их деятельности в качестве 

социальной компоненты коррупции крайне опасна для современного социума. 

Она не только деморализует общество, но и подрывает, в целом, веру граждан 

в основы демократии.  

Для проблематики коррупции характерна определенная общественная 

обстановка, разрушительная для морально-нравственных социальных устоев 

и традиций. Экономическая ситуация в стране - ключевая причина развития 

коррупционных связей как самостоятельного общественного феномена. 

Условия труда госслужащих, наряду с зарплатой граждан, 

недостаточной для поддержания достойного уровня их жизни, удовлетворить 

общественные потребности не в состоянии. Это служит основной причиной 

совершения преступлений коррупционной природы и других 

правонарушений, запрещенных сделок (взяточничество и др.). 

В современной России к нормативно-правовым актам в области 

противодействия развитию коррупционных отношений относятся следующие: 

˗ Федеральное законодательство; 

˗ Указы Президента; 

˗ УК РФ; 

˗ Правительственные постановления; 

˗ Акты ведомств; 

˗ План МВД РФ в области противодействия коррупции. 

                                                           
189 Ершов Ю.Г. Коррупция как угроза государственности // Актуальные проблемы научного обеспечения государственной 

политики Российской Федерации в области противодействия коррупции: сб. тр. по итогам Третьей Всерос. науч. конф. с 

междунар. участием / отв. ред. В.Н. Руденко ; вып. ред. В.С. Мартьянов ; чл. редкол. А.Э. Якубовский; Ин-т философии и 

права Урал. отд-ния Рос. акад. наук. Екатеринбург, 2019. С. 80-90. 
190 Кулуева, Ф.Г. Национальная стратегия противодействия коррупции и национальный план противодействия коррупции 

/ Ф.Г. Кулуева // Наука, техника и образование. – 2020. – № 1(65). – С. 71–75. 
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Главный правовой акт федерального уровня в исследуемой области - 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ.191 

Коррупционные деяния, согласно актуальной редакции УК РФ: 

˗ злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ); 

˗ дача взятки (ст.291 УК РФ); 

˗ злоупотребление служебным положением (ст. 285, ст. 286 УК РФ); 

˗ получение взятки (ст. 290 УК РФ); 

˗ коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и др.192 

Каждый гражданин за доказанное совершение правонарушений 

коррупционной природы несет юридическую ответственность, согласно 

действующему российскому законодательству. Однако, в современной РФ 

гражданско-правовое сознание в обществе значительно деформировано. 

Источником коррупции сегодня выступают гражданские нравственные 

мотивы. Население воспринимает взяточничество как поведенческую норму, 

поскольку граждане давно привыкли к поборам со стороны недобросовестных 

госслужащих.  

Безусловно, коррупционные отношения в современном российском 

обществе являются «нормой жизни» для большинства населения. Данное 

обстоятельство обусловлено проникновением коррупционных связей как в 

экономическую, так и в другие сферы общественной жизни193. 

У россиян отношение к коррупционным отношениям крайне 

противоречиво. Главная проблема состоит в следующим: большая часть 

социума, невзирая на осознание высокого уровня опасности распространения 

коррупции, рассматривает взяточничество как безальтернативный способ 

решения проблем.  

Российское общество на протяжении длительного периода 

адаптировалось к отрицательным условиям жизни. Сегодня россияне не 

только не отстаивают собственные права, а, напротив, выбирают стратегию 

безропотного приспособления к любым, навязываемым не всегда 

добропорядочной властью, правилам.  

Развитие в социуме правого нигилизма обусловлено активным 

распространением коррупционных отношений. У граждан отмечается 

существенное сокращение патриотизма, чувства долга перед своим 

государством. Система морально-нравственной регуляции терпит крах. 

Общепринятые о безнравственном и, наоборот, нравственном (силах добра и 

зла) теряют свою актуальность.  

Общественные традиции в сложившийся менталитет населения 

препятствуют улучшениям в правосознании граждан. Важно неукоснительное 

соблюдение госслужащими законодательства, увеличение уровня 

                                                           
191 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/. (Дата обращения: 11.03.2021) 
192 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. (Дата обращения: 11.03.2021) 
193 Иванец Г. И. Правовой аспект коррупции / Г. И. Иванец // Наука и образование сегодня. -. 2020. — № 5 (52). С. 55–61. 
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гражданской ответственности с целью формирования нетерпимого отношения 

к различным коррупционным проявлениям в современном социуме.  

Процветание коррупции служит причиной роста уровня социальной 

напряженности в обществе. Последний неизбежно приводит к политической 

дестабилизации, угрожая планомерному экономическому развитию и 

безопасности государства.  

Отсутствие у граждан уверенности в будущем, наравне с некорректным 

функционированием государственного аппарата крайне отрицательно 

воздействует на репутацию России на мировой арене, подрывая основы 

экономической, в том числе инвестиционной, привлекательности стране.  

Госслужащие сегодня манипулируют различными способами 

превышения должностных полномочий с целью получения дополнительной 

прибыли. Интересы подобных недобропорядочных госслужащих сильно 

расходятся с интересами социума. Госслужащие в противоправную 

активность внедряют методы принуждения.  

Бесспорно, гражданское общество заинтересовано в прозрачности 

системы, так как источник коррупционных связей - конфликт социальных 

разногласий при капитализации ресурса власти, т.е. преобразование 

полномочий власти в товары с возможностью торговли «исключительными» 

властными правами в корпоративных (частных) структурах жизни социума.  

Для современных отношений между гражданами и госслужащими 

характерен неформальный характер. Это приводит к несоблюдению принципа 

легитимности в распределении социальных благ. Госслужащий, используя 

коррупционный ресурс, не просто подрывает интересы социума и каждого 

гражданина в отдельности, а оказывает негативное воздействие на 

государственную политику и правовые механизмы, взгляды населения, 

приводит к образованию и развитию в обществе деморализующих установок. 

В современном российском обществе коррупционные связи активно 

развиваются. Система преступности становится изо дня в день все 

изощреннее. Следовательно, для противостояния распространению 

коррупционных отношений требуется ликвидировать способствующие 

развитию коррупционных отношений системные стимулы, а не только 

подключать различные инструменты решения проблемы.  

Под коррупцией следует понимать сложный социальный феномен. Она 

в сущности представляет собой корыстный поступок, в соответствии с 

которым лицо, нарушившее гражданский долг за возможность получения 

определенного блага (благ), становится взяточным или продажным. Только 

для общества товарно-денежных связей возможно развитие феномена 

продажности. [7] Коррупции и продажности аналогична способность 

продуктов, отношений обмениваться на что-либо вещное - нечто, что может 

обмениваться в условиях рынка.  

Для детального анализа данного явления необходима целенаправленная 

проработка широкого спектра вопросов в области содержания понятия 

коррупции. Помимо этого, требуется систематизация ее видов, свойств и 
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последствий, выявление условий, способствующих формированию 

коррупционных связей, рассмотрение мер по ее превенции, оценка 

нормативно-правовой базы в сфере противодействия разнообразным 

проявлениям коррупции в обществе194.  

Так как любая форма продажности - социальная модель. Общество 

определяет самостоятельно, что имеется в виду под «коррупцией». Неизбежно 

коррупционные взаимосвязи приводят к следующим негативным явлениям в 

социуме: наркомания, алкоголизм, беспризорность, проституция и др. 

Данные деструктивные последствия коррупции опасны для нации, в 

целом. Ее устранение возможно при условии существования сильного 

правового государства.  

Подобное государство социально стабильно, в нем проживают 

свободные и созидательные граждане, направленные на поддержание 

целостности страны.  

Коррупционные причины и факторы реально искоренить лишь путем 

проведения превентивных мероприятий, а также социально-экономических, 

культурных и иных нововведений195. 

Таким образом, коррупция представляет собой социальный феномен, 

порождаемый конкретными условиями жизнедеятельности социума.  

Безусловно, коррупция - это проблема общечеловеческого масштаба, 

для решения которой требуется наднациональное сотрудничество. 

Внушителен полный список негативных последствий развития 

коррупционных связей, что доказывает крайне высокую актуальность 

решения исследуемой проблемы. Особо важен комплексный подход при 

борьбе с развитием коррупционных связей.  

Данное направление потребует долгосрочных усилий, несмотря на то, 

что огромное количество людей говорят о том, что отношения коррупционной 

природы полностью искоренить невозможно, поскольку они - свидетельство 

социального здоровья.  

Кратковременные и разрозненные действия, направленные на 

устранение высокого уровня коррупционного развития в РФ, к должному 

результату не приведут. Требуется формирование нетерпимого отношения в 

обществе к коррупционным проявлениям. Различные меры по 

противостоянию коррупционным отношениям, принимаемые сегодня, 

свидетельствуют о нестабильной социальной ситуации в российском социуме, 

а также о том, что деятельность по устранению коррупционных связей требует 

принятия максимально строгих мер.  

Таким образом, стоит отметить, что довольна значимая роль в области 

просвещения антикоррупционной деятельности отводится непосредственно 

гражданам, а основная цель заключается, прежде всего, в повышении уровня 

антикоррупционной культуры в государстве в целом. На основании 

вышеизложенного стоит сделать вывод, что коррупция имеет место быть в 

                                                           
194 Сенин М.А. Институт конфликта интересов в механизме противодействия коррупции на муниципальной службе // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – №1-2. – С. 100-103. 
195 Иванец Г. И. Правовой аспект коррупции / Г. И. Иванец // Наука и образование сегодня. -. 2020. — № 5 (52). С. 55–61. 
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рамках современного общества, но более эффективная борьба с данным 

явлением возможна за счет объединения усилий со стороны социума и 

государственного аппарата. 
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Вопросы, касающиеся ликвидации коммерческих организаций, в 

настоящей экономической ситуации, несомненно, приобретаюсь всё большую 

актуальность. С ростом применения данного правового механизма, важной 

становится необходимость определить понятие ликвидации, дав, тем самым, 

наиболее точное описание правовой сути данного института. 

Российский законодатель в ч. 1 ст. 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) установил, что ликвидация представляет под собой 

прекращение юридического лица без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Однако данное 

понятие ликвидации юридического лица в полной мере не раскрывает 

содержание рассматриваемого института. Основной его целью является 

разграничение процедур ликвидации и реорганизации. [1, с. 252] 

А.В. Габов в качестве недостатка данного определения указывает на 

отсутствие указания на то, является ли ликвидация юридическим фактом, 

процессом, процедурой или же представляет собой определенный 

юридический состав. [2, с.59-60]  

Также не учитывается то обстоятельство, что ликвидация представляет 

собой длительный процесс, состоящий из последовательно сменяющих друг 

друга этапов, зачастую довольно растянутых во времени. [3, с.160] 
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Следовательно, необходимо сформулировать определения ликвидации, 

таким образом, чтобы наиболее полно отразить основные черты и сущность 

процедуры ликвидации. 

Многие научные исследователи предпринимали попытки дефинировать 

данное понятие. 

Так, по мнению Е.А. Суханова, ликвидация юридического лица является 

способом его прекращения при отсутствии универсального правопреемства, 

[4, с.252-253] что повторяет позицию, выраженную законодателем.  

С.Н. Братусь определял ликвидацию юридического лица как 

прекращение юридического лица с ликвидацией его дел и имущества. [5, 

с.218] 

А.М. Гатин считает, что юридическое лицо может быть прекращено в 

порядке ликвидации или реорганизации. [6, с. 46-48] 

К.Т. Трофимовов под ликвидацией понимал прекращение юридического 

лица, связанное с ликвидацией его имущественного комплекса, с 

исчезновением субъекта права без возникновения правопреемства. [7, с. 12] 

В.В. Лаптев и С.С. Занковский подчеркивают, что ликвидация 

предприятий проводится без какого-либо правопреемства, деятельность 

предприятия полностью прекращается, а его имущество распределяется. [8, 

с.95] 

Проанализировав положения законодательства, можно выделить 

следующие признаки ликвидации: 

1.окончательное прекращение существования юридического лица;  

2.прекращение обязательств коммерческой организации;  

3.запрет на универсальное правопреемство.  

4. ликвидация юридического лица считается завершенной после 

внесения об этом записи в ЕГРЮЛ.  

5. ликвидация осуществляется по решению его учредителей 

(участников) или органа юридического лица, а также по решению суда.  

В соответствии с ч. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по 

решению суда:  

- в случае признания государственной регистрации юридического лица 

недействительной, в том числе в связи с допущенными при его создании 

грубыми нарушениями закона, если эти нарушения носят неустранимый 

характер; 

- в случае осуществления юридическим лицом деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного 

членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона 

свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного 

саморегулируемой организацией; 

- в случае осуществления юридическим лицом деятельности, 

запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской 

Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/ef8b3fc29212d069e19db14fe2edc70b3d6bc37c/#dst100082
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- в случае систематического осуществления общественной 

организацией, общественным движением, благотворительным и иным 

фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным 

целям таких организаций; 

- по иску учредителя (участника) юридического лица в случае 

невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в 

случае, если осуществление деятельности юридического лица становится 

невозможным или существенно затрудняется; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 

Таким образом, понятие «ликвидация коммерческой организации» 

можно определить следующим образом. 

Это процедура прекращения коммерческой организации, 

осуществляемая по решению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, 

решению суда, без перехода его прав и обязанностей в порядке 

универсального правопреемства, в результате которой прекращается 

деятельность юридического лица, его правоспособность, и завершаемая 

внесением записи о ликвидации коммерческой организации в ЕГРЮЛ. 
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Аннотация: в настоящее время субъекты предпринимательского 

права могут осуществлять отдельные виды предпринимательской 

деятельности только после получения специального разрешения (лицензии). К 

такой деятельности относится лицензирование Банком России 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
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Abstract: currently, subjects of business law can carry out certain types of 

business activities only after obtaining a special permit (license). Such activities 

include licensing by the Bank of Russia of the activities of professional participants 

in the securities market. 
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Лицензирование – это деятельность лицензирующих органов по 

предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия 

лицензий, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 

возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, 

формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования196. 

 Перечень лицензируемых видов деятельности содержится в ч. 1 ст. 12 

Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

                                                           
196 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ«О лицензировании отдельных видов деятельности» // Собрание 

законодательства РФ.  2011.  № 19.  Ст. 2716. 
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В настоящее время Банк России197 осуществляет лицензирование 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг198.  

Методами финансового контроля в этой сфере являются: 

1) Выдача специального разрешения (лицензии) участникам рынка 

ценных бумаг на осуществление определенной деятельности. 

Так, число профессиональных участников рынка ценных бумаг 

ежегодно уменьшается. См.таблицу ниже: 

Таблица 1. - Количество профессиональных участников рынка ценных 

бумаг по России 199
 

Наименование 

показателя* 

31.03.20

19 

30.06.20

19 

30.09.20

19 

31.12.20

19 

31.03.20

20 

30.06.20

20 

30.09.20

20 

31.1

2.20

20 

Измене

ние за 

год, % 

Количество 

профессиональ

ных участников 

рынка ценных 

бумаг, в том 

числе: 

518 504 496 482 472 467 468 464 -3,7% 

 – 

профучастнико

в - КО 

231 226 223 221 216 212 210 206 -6,8% 

 – 

профучастнико

в - НФО, из них 

287 277 267 255 248 247 247 246 -3,5% 

 – с 

лицензией на 

ведение 

реестра 

владельцев 

ценных бумаг 

34 33 33 32 32 32 31 32 0,0% 

 – "чистых" 

депозитариев 
29 29 29 28 26 26 26 26 -7,1% 

 – 

профучастнико

в - 

инвестсоветник

ов-ИП 

0 1 6 6 8 8 11 12 Х 

 – с брокерской 

лицензией 
324 314 304 290 280 275 272 268 -7,6% 

 – с 

депозитарной 

лицензией 

297 287 281 276 268 264 263 258 -6,5% 

 – с лицензией 

на 

доверительное 

управление 

226 217 207 201 197 195 193 189 -6,0% 

 
В 2020 г. Банком России были введены регуляторные послабления для 

смягчения последствий пандемии, что нашло отражение и в динамике 

                                                           
197 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ«О рынке ценных бумаг» // Российская газета. 1996. 7 мая. 
198 Положение о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о 

порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг (утв. Банком России 27.07.2015 № 481-П) // Вестник Банка России. № 75.  2015. 
199 Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] https://cbr.ru/analytics/rcb/review_rcb/ (дата обращения 08.04.2021г.) 
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количества профессиональных участников. За год их число снизилось с 482 до 

464, в основном за счет добровольного отказа от лицензии кредитными 

организациями.  

2) Приостановление и аннулирование лицензий.  

За совершения нарушений у профессиональных участников рынка 

ценных бумаг могут быть отозваны лицензии 

Таблица 2. – Количество аннулированных лицензий профессиональных 

участников рынка ценных бумаг по России  

Наименован

ие 

показателя* 

31.03.2

019 

30.06.2

019 

30.09.2

019 

31.12.2

019 

31.03.2

020 

30.06.2

020 

30.09.2

020 

31.12.2

020 

Изме

нени

е за 

год, 

% 

Количество 

лицензий 

профессиона

льных 

участников 

рынка 

ценных 

бумаг, 

аннулирован

ных за 

квартал (без 

учета 

реорганизац

ий), в том 

числе: 

25 39 44 44 30 12 11 21 

-

52,3

% 

 – по 

заявлению 
16 11 20 18 11 10 7 6 Х 

 – в связи 

с отзывом 

банковской 

лицензии 

5 6 4 0 6 0 0 6 Х 

 – по 

нарушению 
4 20 20 23 12 2 4 4 Х 

 – в связи 

с 

неосуществл

ением 

деятельност

и в течение 

18 месяцев 

0 2 0 3 1 0 0 1 Х 

Как видно, доля лицензий, аннулированных из‑за нарушений (у 

небольших участников), за год снизилась. 

3) Контроль за соблюдением условий лицензии. 

Отделение Банка России по Владимирской области также участвует в 

рассмотрении вопросов, касающихся лицензирования профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 
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В результате правоприменительной практики и мониторинга со стороны 

Отделения банка России по Владимирской области в этой сфере можно 

выделить проблему отсутствия условия о сроке действия лицензии и 

необходимости ее переоформления.  

При этом, финансовый рынок является динамично развивающимся, 

развиваются и сами участники данных отношений, меняются законодательные 

требования. Поэтому, нужно установить срок действия лицензии – 5 лет, по 

истечению данного срока профессиональный участник рынка ценных бумаг 

должен переоформить новую лицензию с учетом новых актуальных 

законодательных требований. Для этого, нужно внести соответствующие 

дополнения в ст. 39 Закона о рынке ценных бумаг.  

Также сейчас отсутствует срок, на который может быть приостановлена 

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Данная 

неопределенность вызывает множество проблем на практике. Представляется, 

что в законодательстве (дополнить ст. 39.1 Закона о рынке ценных бумаг) 

нужно прописать предельный 2 месячный срок приостановления лицензии. 

Этого времени будет в полнее достаточно для представления лицензиатом в 

Банк России документов, подтверждающих исполнение направленного ему в 

связи с приостановлением действия лицензии, предписания Банка России. 
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правового регулирования деятельности по противодействию легализации 
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Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). 

Основополагающий документ, на котором основывается современные 

положения национального законодательства стран ратифицировавших 

указанную конвенцию, положения указанной конвенции направленны на 

координацию деятельности государств, направленную на противодействие 

легализации преступных доходов. 

Целью конвенции является создание эффективной системы 

международного сотрудничества для борьбы с доходами, добытыми 

преступным путем. Страны, подписавшие конвенцию, принимают 

законодательные и другие необходимые меры, позволяющие удовлетворять 

просьбы о конфискации конкретного имущества, представляющего собой 

доходы или орудия, а также о конфискации доходов, состоящей в требовании 

уплатить денежную сумму, соответствующую стоимости доходов; либо о 

помощи в проведении расследований и о принятии временных мер, имеющих 

целью одну из форм конфискации[1]. 
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В Конвенции регулируются вопросы: использование терминов; меры, 

принимаемые на национальном уровне (конфискационные меры, меры по 

расследованию и меры обеспечения, специальные полномочия и приемы 

расследования, средства правовой защиты, правонарушения, являющиеся 

отмыванием доходов); международное сотрудничество (принципы 

международного сотрудничества  и меры в области международного 

сотрудничества); помощь в проведении расследований (обязательство 

оказывать помощь, оказание помощи, передача помощи без запроса);  меры 

обеспечения (обязательство принимать меры обеспечения, осуществление мер 

обеспечения); конфискация (обязательство произвести конфискацию, 

осуществление конфискации, конфискованное имущество, право на 

исполнение постановления о конфискации и максимальная сумма 

конфискации, лишение свободы в случае неисполнения имущественных 

санкций, определенных обвинительным приговором); отказ и отсрочка в 

сотрудничестве (основание для отказа, отсрочка, частичное или условное 

удовлетворение запроса); вручение документов и защита прав третьих лиц 

(вручение документов, признание решений иностранных органов); 

процессуальные и другие общие нормы (центральный орган, прямые 

контакты, форма запроса и языки, легализация, содержание запроса, 

надлежащие запросы, множественность запросов, обязательство указать 

причины, информация, ограничение использования, конфиденциальность, 

издержки, ущерб). В заключительных положениях: подписание и вступление 

в силу Конвенции, присоединение к Конвенции, территориальное 

применение, отношение к другим конвенциям и соглашениям, оговорки, 

поправки, урегулирование споров, денонсация, уведомления.  

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

(заключена в г. Вене 20 декабря 1988 года: Содержащая в своей преамбуле 

следующие положения "будучи преисполнены решимости лишить лиц, 

занимающихся незаконным оборотом доходов, получаемых от преступной 

деятельности, и тем самым устранить главный мотив, побуждающий их к 

этому"[2]. В статьях настоящей конвенции содержатся просьбы к помощи 

государствам, ратифицировавшим настоящую конвенцию, в том числе и при 

конфискации преступных доходов, которым пытаются придать законный вид 

денежным средствам, приобретенным в результате деятельности связанной с 

незаконным оборотом наркотиков. А так же механизмы направленные на 

установление процедурных порядков указанных действий, к примеру 

установление ареста на банковские счета и ценные бумаги ставшие предметом 

правоотношений по изъятии доходов добытых преступным путем от продажи 

наркотиков. К примеру ст. 5 указанной Конвенции, устанавливающая 

следующие содержание: "(ii) передаче другим Сторонам на регулярной или 

разовой основе части таких доходов или собственности или средств, 

полученных в результате реализации таких доходов или собственности, в 

соответствии с ее национальным законодательством, административными 
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процедурами или двусторонними или многосторонними соглашениями, 

заключенными с этой целью." Следует отметить, что исходя из 

вышеизложенного данная конвенция устанавливает приоритет иных 

двухсторонних и многосторонних договоров заключенных субъектами 

международного публичного права в рамках взаимодействия в рамках правой 

помощи по уголовным делам. Учитывая актуальную историческую повестку, 

настоящей Конвенции, а  так же что наркотическая преступность стала одним 

из видов преступности который получил широкое распространение, 

консалидированность, межгосударственный и вытекающий из этого 

транснациональный характер, в том числе маскирующий свою деятельность 

как легальную вплоть до процесса производства наркотического вещества, 

непосредственно затрудняющий деятельность правоохранительных органов 

по пресечению указанной деятельности и перекрытия способов поступления 

наркотических веществ и их прекурсоров в том числе и на территории 

Российской Федерации, а так же государств входящих в ЕвроАЗС, в том числе 

о новых видах наркотических веществ, появившихся в незаконном обороте, о 

технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также о 

новых методах исследования и идентификации наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью Йорке 15 

ноября 2000 года, в которой устанавливаются положения обязательные для 

участников настоящего международного соглашения, в том числе контроль 

операций производимых банками и не банковскими финансовыми 

организациями, указывающим на необходимость отождествления личности 

при производстве таковых операций. Кроме того указанная конвенция 

устанавливает обязанность по созданию, подразделений по финансовому 

мониторингу и отмыванию денежных средств, предназначенные для обмена 

оперативной информацией между участниками настоящей конвенции, на 

национальном и международном уровнях в условиях, устанавливаемым 

участниками конвенции. Так в дополнение к сказанному, страны участники 

обязываются признать в качестве преступления конверсию или перевод 

имущества, добытого преступным путем с целью его дальнейшей реализации. 

При этом термин  конверсия или передача имущества, если известно, что такое 

имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или 

в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях 

сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях 

оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого 

правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от 

ответственности за свои действия, определение которой дается в ст. 6 

настоящей Конвенции[3]. А так же в международных нормативно - правовых 

актах обозначенных в настоящей работе ранее. Кроме того, настоящей 

конвенцией, устанавливается, ответственность за покушение, пособничество 

и подстрекательство к совершению преступлений, предусматривающих 
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ответственность за действия, направленные на легализацию преступных 

отходов, если становится известно, что использование, владение, 

приобретение настоящего имущества в момент его получения оно 

представляло собой имущество от совершения преступления. А так же за 

уголовное преследование лиц, совершающих действия направленные на 

утаивание истинного происхождения указанного имущества, добытого 

членами транснациональных преступных группировок в результате 

совершения ими преступлений, в сговоре с одним или несколькими лицами 

относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, 

прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной 

материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним 

законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из 

участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или 

причастность организованной преступной группы. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 

(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 6 на 51-ом 

пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН): Конвенция 

Организации Объединенных Наций против коррупции (КПК ООН) является 

международным многосторонним договором по борьбе с коррупцией. 

Согласованный государствами-членами Организации Объединенных Наций 

(ООН), он был принят Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2003 года и 

вступил в силу в декабре 2005 года. В договоре признается важность как 

превентивных, так и карательных мер, рассматривается трансграничный 

характер коррупции с помощью положений о международном сотрудничестве 

и возвращении доходов от коррупции. Управление ООН по наркотикам и 

преступности (УНП ООН) в Вене выполняет функции Секретариата КПК 

ООН. Цель UNCAC состоит в том, чтобы сократить различные виды 

коррупции, которые могут происходить через границы стран, такие как 

торговля влиянием и злоупотребление властью, а также коррупция в частном 

секторе, такая как растрата и отмывание денег. Еще одна цель КПК ООН 

заключается в укреплении международного сотрудничества в 

правоохранительной и судебной сферах между странами путем создания 

эффективных правовых механизмов[4]. 

Кроме вышеуказанных международных правовых документов 

некоторые положения, касающиеся легализации (отмывания) доходов от 

преступной деятельности, содержатся, в частности, в Конвенции Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 

1999 г.), Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (Палермо, 15 ноября 2000 г., ратифицирована Российской 

Федерацией в июне 2004 г.); Коммюнике Форума ООН по офшорам 

(Каймановы острова, 30 - 31 марта 2000 г.); Сорока рекомендациях FATF (в 

ред. от 20 июня 2003 г.); Всеобщих директивах по противодействию 

отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские 

принципы, 30 ноября 2000 г.). Так, положения об установлении уголовной 
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ответственности за легализацию денежных средств и иного имущества, 

полученного от преступной деятельности, были закреплены Конвенцией ООН 

15 ноября 2000 г. 

К международным конвенциям, направленным на предупреждение 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, также следует отнести, например, 

Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма 

(заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.) и Конвенцию о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

(заключена в г. Минске 22 января 1993 г.). Большинством государств 

применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).  (Группа 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для национальных 

законодательств – 40 основных рекомендаций, направленных на 

противодействие финансовым преступлениям. 

Впервые рекомендации были разработаны в 1990 году. В дальнейшем 

они неоднократно пересматривались и дополнялись, например в 1996 и 2003 

годах. На сегодняшний день эти рекомендации являются международным 

стандартом по противодействию отмыванию денежных средств. На их основе 

строятся национальные законодательства. 

1. Закон должен рассматривать отмывание денег как уголовное 

преступление. 

2. Анализа объективных фактических обстоятельств должно быть 

достаточно для доказательства вины в этом преступлении. 

3. Законом должна предусматриваться возможность конфискации 

легализованного имущества и средств по отмыванию денег. Доказательства 

легальности происхождения средств возлагаются на обвиняемого. 

4. Банковская тайна не должна препятствовать выполнению 

рекомендаций ФАТФ, 

5. На финансовые организации возлагаются функции сбора, проверки и 

хранения информации о клиентах и бенефициариях по операциям. 

6. Финансовые организации обязаны выявлять клиентов, имеющих 

отношение к госслужбе, и членов их семей, проявлять в работе с ними особую 

осторожность и т.д. 

Рекомендации ФАТФ не дублируют и не подменяют соответствующие 

положения других принятых международных актов и соглашений, а служат их 

дополнением. На основании резолюции № 1617 от 2005 года Совета 

безопасности ООН они обязательны для всех государств, являющихся 

членами Организации объединенных наций. 

Договор государств - участников Содружества Независимых Государств 

о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма. Договор государств – участников Содружества 

Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма подписан в городе 
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Душанбе 5 октября 2007 года, вступил в силу 23 сентября 2008 года. Стороны 

в соответствии с международными обязательствами и национальным 

законодательством сотрудничают, координирую свою деятельность, 

объединяют усилия государственных органов, общественных и иных 

объединений и организаций, а также граждан в целях противодействия 

легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма. В целях реализации Договора сотрудничество Сторон включает 

следующие основные направления и формы: гармонизация законодательства; 

правовая помощь (в том числе вручение документов, арест преступных 

доходов и средств для финансирования терроризма, конфискация); обмен 

информацией; оперативно-розыскные мероприятия. Государства могут 

обмениваться представителями, а также проводить консультации. Договор 

определяет, какие нормативно-правовые акты следует принять сторонам. В 

частности, это акты, обязывающие противодействовать отмыванию 

преступных доходов и финансированию терроризма. Необходимо 

предусмотреть конфискацию преступных доходов. Установлен перечень 

деяний, которые должны быть уголовно наказуемыми. Закреплен порядок 

направления и исполнения запросов и поручений в рамках договора. 

В соответствии с п. "г" ст. 2 указанной конвенции легализация 

(отмывание) преступных доходов - "действия по приданию правомерного 

характера владению, пользованию или распоряжению преступными 

доходами" 

Следует отметить, что данное понятие несколько уже чем, представленные в 

договорах ранее, что обусловлено разницей в правовом регулировании СНГ, 

имеющим правотворческую специфику, связанную с историческим влиянием 

советского права на правовые системы стран участников союза независимых 

государств.  

Следует, отметить, что данное соглашение направлено на выработку 

единых для государств – участников Содружества Независимых Государств 

подходов к нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства путем создания 

правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу реформирования института 

государственной службы. Анализируются наиболее острые проблемные 

аспекты в рамках процедур прохождения государственной гражданской 

службы. Предлагаются меры по созданию более привлекательного облика 

«государственного служащего» и привлечению перспективных кадров в 

данную сферу государственного управления. 
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are analyzed. Measures are proposed to create a more attractive image of a «civil 

servant» and attract promising personnel to this area of public administration. 
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Несмотря на то, что векторы реформы, заложенные в 2012 году в Указе 

Президента РФ № 6017 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»[1], отличались заметой 

прогрессивностью для своего времени, кардинальной трансформации 

институт государственной службы не претерпел, а формальное выполнение 

отдельных поручений влекло еще большее усложнение и без того непростого 

механизма. По происшествии восьми лет было положено начало новой 

реформе, по факту подошедшей к логическому завершению к 1 апреля 2021 г. 

Первоначальная задумка состояла в сокращении числа государственных 

служащих на 5 % в центральных аппаратах ФОИВ и на 10 % в их 

территориальных структурах [2]. Однако проиллюстрируем некоторые 

последствия функционирования территориальных подразделений МВД РФ. 

Речь идет о существенном сокращении сотрудников на районном уровне, что 

негативно отразилось на работе с населением, особенно отдельных поселков 

городского типа и сельских населенных пунктов. Для подачи заявления 
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граждане иной раз должны были преодолеть не одну сотню километров, что 

обусловило потребность в создании передвижных пунктов полиции [3, с.45]. 

В рамках данной статьи хотелось бы сосредоточить внимание не столько 

на проблемах функционирования института государственной гражданской 

службы России, сколько на рекомендациях и предложениях по его 

качественному обновлению и формированию основ 

клиентоориентированного управления.  

Первоочередно требует своего пересмотра система оплаты труда, 

поскольку очевидна ее оторванность от итогов служебной деятельности: 

удельный вес премиальной части в денежном содержании ограничен 10 %, при 

этом многие вопросы отнесены к сфере усмотрения руководящего корпуса 

того или иного ведомства. Между самими ведомствами также наличествует 

дисбаланс между уровнем оплаты труда лиц, чье должностное положение 

идентично. В силу изложенного, видится целесообразным установление 

фиксированной части  – 70 %, а премии – 30 %, выплата которой должна быть 

обусловлена фактом достижения ключевых показателей результативности [4, 

c.23]. 

На практике целевое управление достаточно успешно зарекомендовало 

себя в рамках функционирования Cчетной палаты РФ. С 2021 года для всех 

сотрудников ведомства установлена обязанность регулярных встреч с 

непосредственным руководителем, где подводятся итоги по проделанной 

работе за отчетный период с получением обратной связи и планированием 

дальнейшей деятельности.  

Преследуя цель оптимизации уровня денежного содержания 

государственных служащих, укажем на весьма высокий потенциал 

централизации функций стандартизированного (госуслуги и др.) и 

вспомогательного типа (бухгалтерия, документооборот и иные) посредством 

внедрения единых центров обслуживания в целях аккумулирования 

финансовых ресурсов, которые направляются на финансовое обеспечение 

аналогичных структур.  

Первыми итогами функционирования Единого правительственного 

комплекса стала существенная экономия затрат на охрану и пропускной 

режим (40 млн руб. в год), на содержание и эксплуатацию зданий – более чем 

на 300 млн руб. в год. Такие итоги стали следствием расположения нескольких 

ведомств в одном помещении, внедрения безбумажного документооборота, 

оснащения ведомств качественным оборудованием для проведения 

видеоконференций (совещания в дистанционном формате стали проводиться 

в 4 раза чаще, а число командировок сотрудников в регионы сократилось) [5, 

с.97]. 

Также хотелось бы затронуть вопрос условий труда государственных 

служащих, поскольку пустившая глубокие корни коридорно-кабинетная 

система пространственного зонирования влечет усиление тенденций жесткой 

иерархичности и замедленного коммуникативного взаимодействия. 

Показательно, что удельный вес служащих (порядка 70%) поддерживают 
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работу в открытом пространстве без личных кабинетов. Они, как правило, уже 

имели опыт работы в пространствах открытого типа, к примеру, 

государственные служащие российских ведомств, переехавших в «Башню 

Министерств» [6].  

В этом отношении весьма перспективен опыт многих зарубежных стран, 

использующих гибкие рабочие пространства, нацеленные на обеспечение 

выполнения разноплановых задач служащих. К тому же, с учетом требований 

современности в аспекте организации трудовой деятельности, а также ввиду 

ситуации с пандемией COVID-19, очевидна актуализация вопроса работы 

государственных служащих индифферентно к месту их физического 

нахождения, что давно получило широкое распространение в бизнес-секторе 

[7]. 

В целях планомерной трансформации рабочих зон государственных 

служащих по модели открытых пространств важно сосредоточиться на ряде 

ключевых аспектов: размещение руководящего корпуса вместе с 

сотрудниками для нивелирования тенденций замкнутости и минимизации 

проявлений иерархичности; расширение спектра зон неформальной 

коммуникации государственных служащих для повышения межличностного 

доверия и продуктивного обмена опытом; интеграция в рабочее пространство 

инструментов для командного взаимодействия и оперативного обмена 

данными (флипчарты, стенды, электронные доски). Как видится, активизация 

государства в данном направлении позволит приблизить государственную 

службу к современным стандартам, сделав ее облик более привлекательным 

для притока перспективных и юных кадров. 

В данном отношении небезынтересно что в апреле 2019 г. 

Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минкомсвязь России, а 

также службы находящиеся в их ведении (Росимущество, Ростуризм, 

Росаккредитация и Росстандарт) были перемещены в башню 

многофункционального офисного комплекса «IQ-квартал». Это затронуло 

около 5 тыс. служащих, существенный процент которых переместился в 

общие рабочие пространства внутри Единого правительственного комплекса 

(ЕПК) где предусмотрены переговорные комнаты с прозрачными стенами, так 

называемые фокус-комнаты для уединенной работы, кухни и зоны с мягкой 

мебелью для отдыха. Руководство расположено в непосредственной близости 

от своих подчиненных. 

Помимо изложенного, заслуживает внимания идея введения 

универсальной грейдовой линейки должностей, где оплата труда в полной 

мере производна от сложности выполняемых функций, квалификационного 

уровня, спектра деловых и профессиональных качеств. В рамках системы 

грейдов укажем на отсутствие их привязки к конкретным должностям - они 

исходят из оценки компетентности, опыта, возможностей и задач каждого 

сотрудника.  

Целесообразным видится дифференциация двух «категорий карьеры»: 

менеджера (руководителя) и специалиста (эксперта), благодаря которым 
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появятся более четкие контуры разграничения реальных задач и критериев 

отбора кандидатов на государственной службе, и, как следствие, 

нивелирование разночтений между руководителями и исполнителями на 

госслужбе, поскольку будет сконструирован более гибкий механизм 

карьерного продвижения госслужащих. Здесь необходимо учесть такие 

факторы как сложность поставленных задач; инновационный характер 

деятельности; спектр требуемых профессиональных навыков; возможные 

риски и ответственность [8, с.56]. 

Наконец, в рамках данной статьи хотелось бы затронуть вопрос 

максимизации сферы применения срочных контрактов в рамках 

государственной гражданской службы. На сегодняшний день такое решение 

представляется возможным лишь применительно к замещению конкретно 

оговоренной законодателем должности на временной основе. 

Между тем, институт срочных контрактов видится весьма 

перспективным рычагом придания институту государственной службы 

большей гибкости, в силу чего видится необходимым расширение перечня  

ситуаций, позволяющих заключить срочный контракт, что будет 

катализаторов более активной циркуляции мотивированных и перспективных 

кадров. Реализация данной меры нацелена на решение ряда острых проблем, к 

примеру, длительность конкурсных процедур при найме на государственную 

службу; потребность в высококонкурентных специалистах, которым 

требуются особые условия, для уникальных проектов [9, с.84]. 

Видится оптимальным заключение срочного контракта с лицами, 

которые поступают на государственную службу впервые, что будет 

содействовать активизации конкурентных начал в данной сфере. Здесь следует 

оговорить целесообразность их выведения из сферы действия нормативных 

указаний по прохождению конкурсных процедур, поскольку это значительно 

оптимизирует процесс рекрутирования сотрудников и обеспечит условия для 

обновления кадрового состава на государственной службе.  
Подводя итог, укажем, что освещенные меры при их грамотной 

реализации способны заметно усовершенствовать институт государственной 

гражданской службы, приблизить его к прогрессивным стандартам в сфере 

государственного управления, повысить уровень общей компетентности 

самих служащих, а также доверия граждан к ним. 
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Судебная практика дает достаточно примеров, подтверждающих, что 

немало ошибок в квалификации связано с неправильным установлением 

мотива и цели преступления, особенно по делам о хулиганстве. 

Состав данного преступления сам по себе очень сложен, ведь много 

факторов должно присутствовать при совершении деяния, чтобы оно стало 

уголовно наказуемым. К тому же, хулиганству больше, чем другим 

преступлениям, свойственна конкуренция мотивов. При расследовании таких 

дел необходимо выяснить основной, ведущий мотив. 

В научных работах последнего времени пристальное внимание 

уделяется содержательной части, сущности хулиганских побуждений. Грубое 

нарушение общественного порядка, исходя из этимологии этого слова (в 

словарях русского языка слово «грубый» — это дерзкий, необоснованный 

выпад в отношении кого-либо или чего-либо), определяется как 

беспричинное, без повода или с использованием незначительного повода 

нарушение общественного порядка, свидетельствующее о том, что ни 
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виновный не получит конструктивный от таких действий результат, ни 

потерпевший их не спровоцировал [1]. 

Б.В. Волженкин видит сущность хулиганского мотива в грубо 

пренебрежительном отношении ко всему обществу в целом, в желании 

противопоставить себя общественному мнению, нормам нравственности, 

продемонстрировать свое превосходство, грубую силу и т.п. [2] 

По мнению Л.А. Андреевой, хулиганский мотив "...проистекает из 

эгоизма, связанного с неуважением человеческого достоинства, безразличного 

отношения к общественным интересам, пренебрежения к законам и правилам 

поведения, и в его основе лежит злоба, вызванная неудовлетворением 

антисоциальных потребностей преступника" [3]. 

И.Я. Козаченко указывает, что "...хулиганский мотив выражается в 

стремлении виновного утвердить свою гипертрофированную 

исключительность в сознании неопределенного круга лиц. При этом хулиган 

может руководствоваться в своих действиях не одним, а несколькими 

мотивами, однако этот в любом случае доминирует" [4]. 

Е.Г. Смирнова указывает, что под хулиганским мотивом как 

обязательным признаком субъективной стороны хулиганства следует 

понимать совокупность осознанных и неосознанных потребностей, интересов 

и ценностных ориентаций лица, его эмоциональных переживаний, 

направленных к самоутверждению, самовыражению личности, нередко 

обостренных явным расхождением между оценкой субъектом своей личности 

и реальными возможностями субъекта для их удовлетворения, признанием его 

обществом. Для хулигана характерно, что данное самоутверждение, желание 

достичь высокой оценки и самооценки своей личности, повышение 

самоуважения и уровень собственного достоинства реализуется не путем 

осуществления какой-либо позитивной деятельности, а путем совершения 

преступлений. Совершая хулиганские действия, лицо показывает значимость 

своего "я", демонстрирует и утверждает себя в асоциальных формах [5]. 

Легального определения хулиганского мотива (хулиганских 

побуждений) нет. Однако понятие хулиганских побуждений дается в 

разъяснениях высшего судебного органа России. 

Еще в большей степени разрушает логику криминализации 

"экстремистского" хулиганства в ч. 1 ст. 213 УК такой признак его 

субъективной стороны, как хулиганский мотив (хулиганские побуждения). 

Получается, что для состава этого преступления необходимо два мотива, 

которые будут определять действия виновного - хулиганский и мотив 

ненависти или вражды. 

В экстремистском хулиганстве (п. «б» ст. 213 УК РФ) закон не называет 

конкретных действий, в которых выражается грубое нарушение 

общественного порядка, указывая лишь его мотив: по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы (мотив ненависти). Все другие преступления по этим 
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мотивам, согласно примечанию к ст. 2821 УК РФ, являются преступлениями 

экстремистской направленности. 

Уголовный закон понятие экстремистского мотива, т.е. мотива 

ненависти либо вражды, не раскрывает. В литературе под таким мотивом 

предлагается понимать обусловленные определенными потребностями 

внутренние побуждения, выражающие стремление виновного показать 

неполноценность потерпевшего по причине его принадлежности к конкретной 

(иной) нации, либо по причине его расовой принадлежности, либо по причине 

исповедования им определенной религии и, вследствие этого, свое 

ненавистное к нему отношение [6]. 

Политическая ненависть как мотив преступлений экстремистской 

направленности — это внутреннее осознанное побуждение лица совершить 

преступление в силу неприязни к конкретным лицам или их общностям, 

конкурирующим в борьбе за власть, придерживающихся иных политических 

взглядов либо безразлично относящихся к политической жизни. В свою 

очередь, политическая вражда - это внешнее проявление той самой ненависти. 

Политическая вражда — это закономерное следствие развития этой ненависти, 

приводящее к преступлениям экстремистской направленности. На данный 

момент, в практике нет преступлений, которые были бы квалифицированы по 

данному мотиву. 

Мотив религиозной ненависти или вражды проявляется в стремлении 

виновного выразить свое неприязненное или враждебное отношение, в первую 

очередь, к определенной религии или религиозному объединению, а затем - к 

потерпевшему как исповедующему определенную религию или его 

принадлежность к определенному религиозному объединению. 

Под мотивом национальной ненависти или вражды следует понимать 

обусловленные определенными потребностями внутренние побуждения, 

выражающие стремление виновного показать свое превосходство и 

неполноценность потерпевшего по причине его принадлежности к конкретной 

(иной) нации и вследствие этого выразить свое ненавистное к нему отношение, 

унизить его национальное достоинство [7]. 

Таким образом, если при хулиганском мотиве лицо, совершая 

противоправные действия, стремится противопоставить себя окружающим, 

проявить явное неуважение к обществу, т.е. к неопределенному кругу лиц 

независимо от того, кто перед ним, то при мотиве ненависти посягательство 

совершается в отношении определенных лиц, которые выделяются по 

признакам принадлежности к конкретной нации, расе, религиозной 

конфессии, политической партии и иной социальной группе. То, что эти 

мотивы существенно отличаются друг от друга, очевидно. В их основе лежат 

различные стремления. 

Учитывая изложенное, следует признать, что конструкцию состава 

преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 213, иначе как парадоксальной, 

с точки зрения теории уголовного права и сложившейся судебной практики, 

не назовешь. Мы полностью согласны с С. Кочои, заметившим, что "допускать 
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возможность совершения преступления с несколькими равнозначными 

мотивами —  значит создавать серьезные проблемы в правоприменительной 

практике и в конечном счете оставлять безнаказанными действия 

экстремистов" [8]. 

Итак, мы рассмотрели различные точки зрения ученых и видим, что 

существуют проблемы, связанные с пониманием мотивом, и их разграничения 

между собой. Что же касается хулиганства по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, то на сегодняшний день ни в законодательстве, ни в 

учебной литературе нет четкого определения данных мотивов, которое бы 

точно и полно раскрывало их сущность, поэтому приходится опираться на 

научную литературу, которой свойственны разносторонность и 

неопределенность. Что в дальнейшем приводит к проблемам в 

правоприменительной деятельности. Это является существенным упущением 

со стороны законодателя. 
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Подростки в России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 

тыс. преступлений. Стабильно высоким остается удельный вес 

несовершеннолетних, раньше уже совершавших преступления. 

Кроме того, около половины осужденных в прошлом году 

несовершеннолетних воспитывались в семье с одним родителем. Почти десять 

процентов - воспитывались вне семьи и подавляющее большинство имело 

низкий уровень образования. Так, 80 процентов из них имели начальное или 

основное общее образование, еще 15 процентов - среднее общее, и только 2 

процента - среднее профессиональное образование. При этом четверть всех 

несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и 

не были студентами. 

Для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля 

групповых преступлений, чем для взрослых преступников. Так, ежегодно 

почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления, 

действовали в группе. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник - это 

лицо, обладающее привычками склонностями, устойчивыми стереотипами 

антиобщественного поведения. Случайно совершают преступления из них 

единицы. Для остальных характерны200: 

1) постоянная демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого 

                                                           
200 Данилов, Д.А. Отдельные вопросы предупреждения преступлений оперативными подразделениями органов 

внутренних дел / Д.А. Данилов // Наука и практика. – 2019. – № 2 (67). – С. 40-42. 
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поведения (сквернословие, появление в нетрезвом виде, приставание к 

гражданам, порча общественного имущества и т.д.);  

2) пристрастие к спиртным напиткам, к наркотикам, к азартным играм;  

3) бродяжничество, систематические побеги из дома;  

4) ранние половые связи, половая распущенность;  

5) виновное создание конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в 

семье, терроризирование родителей и других членов семьи;  

6) привычка к присвоению всего, что плохо лежит, что можно 

безнаказанно отнять у слабого.  

Л.К. Дорофеев пришел к такому выводу: «в качестве социально 

отягощенных дефектов психофизического и интеллектуального развития и 

состояния, имеющих более высокую степень распространенности среди 

несовершеннолетних преступников по сравнению с подростками, 

правонарушений не совершавшими, исследователями зафиксированы (рис. 

1)»201. 

 
Рисунок 1 – Дефекты психофизического и интеллектуального развития и 

состояния несовершеннолетних преступников 

Для наиболее полного понимания криминологической характеристики 

несовершеннолетнего преступника следует рассмотреть и ее положительные 

стороны. Максимальное использование позитивного личностного потенциала 

также необходимо для достижения целей перевоспитания. Морально-

положительные качества, отмеченные исследованиями у несовершеннолетних 

правонарушителей, включают дружелюбие, отзывчивость и заботу, 

проявляемые в отношениях с друзьями и некоторыми членами семьи. Однако 

                                                           
201 Дорофеев Л.К. Преступность несовершеннолетних и личность несовершеннолетнего преступника» диссертация, к.ю.н. 

12.00.15 С. 155. 
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она характеризуется избирательностью их проявления, значительно 

сниженной распространенностью по сравнению с обычными сверстниками202. 

По характеру мотивации совершения преступлений М.В. Гончарова 

выделяет следующие типы несовершеннолетних преступников:  

«1) совершающие преступление из озорства, от скуки;  

2) совершившие преступление под влиянием сверстников, чтобы 

завоевать или упрочить авторитет;  

3) совершившие преступление под влиянием взрослых наставников; 

4) совершившие преступление в силу нужды;  

5) совершившие преступление при защите от посягательств 

взрослых»203.  

Необходимо отметить, что на мотивацию преступного поведения 

несовершеннолетних существенный отпечаток накладывают особенности 

подростковой психики: повышенная внушаемость по отношению к 

авторитетам и юношеский негативизм по отношению к лицам, пытающимся 

осуществить педагогическое воздействие.  

Среди несовершеннолетних, так же как и среди взрослых, встречаются 

достаточно опасные типы преступников: озлобленные, стремящиеся 

выместить на сверстниках или на гражданах, оказывающихся в беспомощном 

состоянии (в основном на пьяных), обиды, полученные в семье или школе. 

Именно поэтому, согласно статье 89 УК РФ, при формировании 

криминологической характеристики несовершеннолетнего преступника, 

кроме прочих обстоятельств, учитываются также условия жизни и воспитания. 

Так, например, Радуев Б.А. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого 

имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище и с 

причинением значительного ущерба гражданину. При назначении Радуеву 

Б.А. наказания судом в соответствии со ст. 60 и ст. 89 УК РФ учитываются 

характер и степень общественной опасности преступления, и личность 

подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние 

назначенного наказания на исправление Радуева Б.А. и на условия жизни его 

семьи, а также условия его жизни и воспитания, уровень психического 

развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по 

возрасту лиц. Так же суд считает возможным при назначении наказания, 

учитывая несовершеннолетний возраст подсудимого и тот факт, что он не 

имеет самостоятельного заработка, не назначать дополнительные наказания в 

виде штрафа и ограничения свободы. Кроме того, дополнительную меру 

наказания в виде ограничения свободы лицу, совершившему преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено в качестве 

дополнительного наказания (ч.5 ст.88 УК РФ)204. 

Кроме отечественного уголовного законодательства, данное 

обстоятельство, как обязательное, содержится и в международных актах. В 

                                                           
202 Шоткинов С.А. Криминология: Конспект лекций /С.А. Шоткинов.- М.: Приор, 2017.- 392с. 
203 Гончарова, М.В. Основные проблемы деятельности органов внутренних дел по индивидуальной профилактике 

преступлений / М.В. Гончарова // Наука. Мысль. 2020. № 5. С. 30. 
204 Приговор № 1-61/2019 от 27 июня 2019 г. по делу № 1-61/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/T054lPdOGUUb/  
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частности, это пункт 16 Минимальных стандартных правил Организации 

Объединённых Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, где закреплено, что во всех случаях, кроме мелких 

правонарушений, необходимо тщательно изучить окружение 

несовершеннолетнего и условия, в которых он живёт, прежде чем 

компетентные органы власти примут окончательное решение. 

Также следует отметить, что суды не всегда учитывают и то, есть ли у 

подростка объективная возможность исполнить возложенные на него 

обязанности. Так, например, по уголовному делу в отношении Б., мировым 

судьей судебного участка №7 Тракторозаводского района г. Челябинск на 

несовершеннолетнего правонарушителя была возложена обязанность 1 раз в 

месяц, на протяжении 8 месяцев, являться на регистрацию в инспекцию по 

делам несовершеннолетних. Между тем, несовершеннолетний проживал не в 

г. Челябинск, а в селе Долгодеревенское205. 

В ч. 1 ст. 92 УК РФ закреплено, что несовершеннолетний может быть 

освобожден от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Данное законодательное положение позволяет 

нам заключить, что суд, перед тем как назначить несовершеннолетнему 

наказание должен рассмотреть возможность применения в отношении него 

принудительных мер воспитательного воздействия. Однако судебная 

статистика свидетельствует о незначительном применении данного вида 

освобождения от уголовного наказания. Так, например, приговором 

Кировского районного суда г. Махачкалы (республика Дагестан), 

несовершеннолетний подсудимый был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. При этом, на основании 

ч. 1 ст. 92 и п.п. «а», «б» и «г» ч. 2 ст. 90 УК РФ, несовершеннолетний 

подсудимый был освобожден от наказания с применением к нему 

принудительных мер воспитательного воздействия, в виде передачи его под 

надзор законному представителю и ограничения досуга в виде запрета 

находиться вне месте своего жительства после 21:00 часов вечера до 06:00 

утра, сроком на 1 год. Суд так же постановил, что в случае систематического 

неисполнения несовершеннолетним принудительной меры воспитательного 

воздействия это мера по представлению специализированного 

государственного органа отменяется, и материалы направляются для 

привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности206. 

В то же время, по другому делу суд оснований для освобождения ФИО20 

от наказания в порядке ст. 92 УК РФ и применения мер воспитательного 

воздействия суд не усмотрел, с учетом данных о личности 

несовершеннолетнего подсудимого, а так же наличия у него судимости. Не 

наше суд и оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая 

фактические обстоятельства совершения преступления, наличие судимости, а 

                                                           
205 Решение мирового судьи судебного участка № 7 Тракторозаводского района г. https://rospravosudie.com/court–sudebnyj–

uchastok–7–traktorozavodskogo–rajona–g–chelyabinska–s/act–222052831/.Челябинск по делу № 1–100/2018 от 14.08.2018  
206 Приговор № 1-328/2018 от 24 июля 2018 г. по делу № 1-328/2018 Кировского районного суд г. Махачкалы (Республика 

Дагестан). URL: https://sudact.ru/regular/doc/eRnj049LdeWl/  

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-ii/glava-3/statia-15/
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также совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которых явно не 

достаточно для уменьшения степени общественной опасности совершенного 

им преступления. 

Оснований для назначения подсудимому ФИО20 иного наказания , 

предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 158 УК РФ, суд не так же не 

усмотрел, исходя из личности подсудимого, его имущественного положения и 

обстоятельств дела. Назначение несовершеннолетним дополнительного 

наказания в виде ограничения свободы законом не предусмотрено. Принимая 

во внимание, что совершенные подсудимым деяния являются преступлениями 

средней тяжести, окончательное наказание подлежит назначению по правилам 

ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем поглощения менее 

строгого наказания более строгим с отбыванием наказания в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 58 УК РФ в воспитательной колонии. С учетом наличия 

смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд 

посчитал необходимым назначить подсудимому наказание по преступлениям, 

предусмотренным п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, с учетом требований ч. 1 ст. 

62 УК РФ207. 

С преступным поведением несовершеннолетних связаны различные 

факторы, как личностные факторы, такие как импульсивность, так и факторы, 

связанные со школой, семьей или сверстниками. В частности, у 

несовершеннолетних правонарушителей в первую очередь возникают 

проблемы социализации, дефицит эмоционального интеллекта и девиантное 

поведение.  

Одной из общих черт криминального рецидива у несовершеннолетних 

является то, что их преступления становятся все более серьезными и частыми. 

Различные исследования показали, что риск рецидива увеличивается, как и 

восприимчивость к давлению сверстников, членство в банде, отсутствие 

автономии при решении проблем, импульсивность при преодолении 

трудностей и злоупотребление токсичными веществами. Что касается 

профиля молодых правонарушителей, то было обнаружено, что молодые люди 

с высоким риском рецидива имеют более высокие показатели неуспеваемости 

в школе и поведенческих расстройств, а также плохую психологическую 

адаптацию и социальные навыки по сравнению с правонарушителями с 

низким риском рецидива208.  

Другими факторами, предсказывающими преступный рецидив и, более 

конкретно, такой рецидив, который сопровождается насилием, являются 

семейные факторы (насилие в семье, преступное поведение, злоупотребление 

наркотиками, занятость и/или экономические трудности), а также отсутствие 

приверженности программам вмешательства и адекватных стратегий 

совладания. Эти факторы необходимо учитывать при реализации программ 

                                                           
207 Приговор № 1-235/2019 от 22 мая 2019 г. по делу № 1-235/2019 Центрального районного суда г. Челябинска 

(Челябинская область). URL: https://sudact.ru/regular/doc/eU4ZF5SDsu1x/  
208 Криминология. Особенная часть: курс лекций. / ред. В.Д. Малков. – М.: Акад. упр. МВД России, 2016. - 301 c. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-161/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-69/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-9/statia-58/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-62/
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вмешательства, сосредоточивая имеющиеся ресурсы на правонарушителях 

высокого риска)209. 

Исследование стиля жизни молодежи выделило следующие факторы 

риска для мальчиков в возрастной группе от 12 до 17 лет: 

Недовольные школой – 36%. 

Потребитель наркотиков (употреблял наркотики в прошлом году) – 52%. 

«Околачиваться» или «тусоваться» в общественном месте – 80%. 

Преступные друзья или знакомые – 64%. 

Слабый родительский надзор – 47%. 

Постоянные прогульщики - не реже одного раза в месяц –16%. 

Цифры основаны только на данных о парнях-правонарушителях, что 

объясняется меньшим числом хронических или тяжких женских 

преступников, охваченных обследованием. Тем не менее, считается, что 

факторы риска, применимые к мужчинам, применимы и к женщинам. 

Также, нельзя не учитывать, что девиантному поведению 

несовершеннолетних способствуют пропагандируемая в социальных сетях 

криминальная субкультура. Поэтому назрела необходимость создания новой 

информационной политики, направленной на молодежную аудиторию и ее 

медиабезопасность210. 

Итак, в правовой системе считается, что несовершеннолетние, которые 

совершают преступления, не в полной мере осознают свои действия. Они 

считают, что процесс мышления и принятия решений несовершеннолетнего не 

развит в полной мере, и суд желает подходить к этим делам по-другому.  

Только при особых обстоятельствах суд позволит несовершеннолетнему 

предстать перед судом как взрослому, поскольку система предпочитает 

реабилитацию несовершеннолетних, а не наказание. Любое уголовное дело в 

отношении несовершеннолетнего требует правильного вида юридического 

представительства. Родители или опекуны обвиняемого несовершеннолетнего 

должны обратиться к адвокату по уголовным делам, который имеет 

специальный отдел по делам несовершеннолетних. Адвокат, знакомый с 

системой ювенальной юстиции, сможет обеспечить наилучшее 

представительство для несовершеннолетнего. В центре внимания судов 

находится реабилитация и помощь ребенку изменить свою жизнь к лучшему. 

Однако суд должен понимать обстоятельства преступления и жизнь 

обвиняемого, чтобы по делу могли быть приняты лучшие решения. Адвокат, 

который регулярно работает с несовершеннолетними обвиняемыми, понимает 

эти требования и сможет агрессивно представлять ребенка в суде. 

Качественное представительство адвоката по уголовным делам, который 

представляет несовершеннолетних, поможет несовершеннолетнему добиться 

наилучшего результата в суде.  

                                                           
209 Лаушкин А.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетнего преступника. – М.: Юнити-Дана, 2018. С. 

320. 
210 Беженцев, А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: учебное пособие / А. А. Беженцев. – 

М.: ФЛИНТА, 2017. С. 194. 
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Профилактика преступлений среди несовершеннолетних является 

объединённым процессом между государством и обществом. Если 

действительно соблюдать все меры по предупреждению преступлений среди 

несовершеннолетних, то можно добиться снижения динамики в данном виде 

преступлений. 

Таким образом, криминологическая характеристика 

несовершеннолетнего преступника существенно отличается от взрослых 

преступников. Особенности их возраста - это недостаток жизненного опыта, 

повышенная внушаемость, сочетающаяся с оппозиционным отношением к 

запретам и предписаниям. А также максимализм, преимущественная 

ориентация на неформальную группу, стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, неустойчивость самооценки. 
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Проблема насилия над людьми, включающая в себя разные его формы, 

на сегодняшний день является актуальной. Не смотря на то, что многим 
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кажется, что мы живем в самое спокойное историческое время, и 

представление о человеке древних времен сводится к образу жестокого 

убийцы-варвара, не имеющего моральных принципов, реальные факты 

показывают, что именно 20 век был наиболее кровопролитным в истории.  

Вследствие двух мировых войн, революций и других массовых убийств в мире 

погибло около 200 миллионов человек. 

Сегодня по данным ООН каждый год в мире около 1,4 миллиона людей 

умирает в результате насилия. На каждый случай смерти в результате насилия 

приходятся многие другие случаи травм и страданий от различных проблем 

физического, сексуального, репродуктивного и психического здоровья. [7] 

Рассмотрим смертную казнь как узаконенный способ насилия. По 

состоянию на 2018 год смертная казнь разрешена в 56 странах мира. Согласно 

данным правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году 

провели минимум 690 казней.  

Сторонники смертной казни аргументируют свою позицию тем, что 

содержание пожизненно заключенного экономически невыгодно; казнь носит 

за собой показательный характер, что контролирует уровень преступности; 

люди или семьи, пострадавшие от преступления, получат «должное» 

утешение; преступник точно никогда не повторит содеянное и не принесет 

вред другим людям. Но рассматривая смертную казнь с морально-

нравственной точки зрения, никто не вправе лишать человека жизни, кем бы 

он ни был. При рассмотрении данной проблемы стоит учитывать и другие 

факторы, например, следственные ошибки, коррупция и т.д., вследствие 

которых может быть осужден невиновный, а преступник оставаться на 

свободе.  

Следует выделить такой вид насилия, как насилие, направленное против 

собственной жизни или здоровья. В 2000 году примерно 815000 человек в 

мире покончили с собой. Самоубийство является тринадцатой причиной 

смерти. [1, с.294] 

Наиболее распространенные причины, по которым люди совершают 

самоубийства: 

1) Психические заболевания (депрессия, биполярное расстройство, 
пограничное расстройство личности, расстройства пищевого поведения, 

шизофрения и др.). 

2) Травматический стресс.  

Человек, переживший травматический опыт, включая сексуальное 

насилие в детстве, изнасилование, физическое насилие или военную травму, 

подвергается большему риску самоубийства даже через много лет после 

травмы. 

3) Употребление психоактивных веществ.  

Наркотики и алкоголь также могут влиять на человека, склонного к 

суициду, делая его более импульсивным и склонным действовать в 

соответствии со своими побуждениями, чем в трезвом виде. 

4) Утрата или страх потери. 
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5) Безнадежность. 

Во многих исследованиях было обнаружено, что безнадежность в 

краткосрочной или долгосрочной перспективе способствует принятию 

решения о самоубийстве. Человек может столкнуться с социальной или 

физической проблемой и не видит возможности улучшить ситуацию. 

6) Хроническая боль и болезнь. 

Если человек страдает хронической болью или болезнью без надежды 

на излечение или избавление от страданий, самоубийство может показаться 

способом вернуть себе достоинство и контроль над своей жизнью. Человек, 

страдающий хронической болью или неизлечимой болезнью, также может 

чувствовать себя обузой для других, поскольку становится все труднее и 

труднее попросить еще одну поездку к врачу или дополнительную помощь по 

дому. 

7) Социальная изоляция. 

Человек может оказаться в социальной изоляции по многим причинам, 

включая потерю друзей или супруга, разделение или развод, физическое или 

психическое заболевание, социальную тревогу, выход на пенсию или переезд 

в новое место. Социальная изоляция также может быть вызвана внутренними 

факторами, такими как низкая  самооценка. Это может привести к одиночеству 

и другим факторам риска суицида, таким как депрессия, злоупотребление 

алкоголем или наркотиками. 

8) Крик о помощи. 

Иногда люди пытаются покончить жизнь самоубийством не столько 

потому, что они действительно хотят умереть, сколько потому, что они просто 

не знают, как получить помощь. Попытки самоубийства - это не крик о 

внимании, а крик о помощи. Это становится способом продемонстрировать 

миру, насколько им больно.[5] 

Рассмотрим понятие насилие в семье. По статистике каждая третья 

семья сталкивалась с домашним насилием. Жертвы такого насилия, как 

правило, стыдятся попросить о помощи, а многие люди считают домашнее 

насилие внутрисемейным конфликтом, в который не стоит вмешиваться 

посторонним.  

Физические травмы могут представлять наиболее очевидную опасность, 

но эмоциональные и психологические последствия домашнего насилия также 

серьезны. Эмоционально оскорбительные отношения могут разрушить 

самооценку человека, привести к тревоге и депрессии, а также заставить его 

чувствовать себя беспомощным и одиноким.  

Семейное насилие на том или ином уровне существует во всех странах 

мира. В российском законодательстве есть несколько вариантов привлечения 

к ответственности по фактам домашнего насилия, но нет отдельного закона. 

Оно не выделено в отдельный состав преступления, нет даже 

законодательного определения этого явления, тем более не предусмотрен 

институт охранных ордеров, которые могли бы обеспечить потерпевшим 

оперативную помощь, а порой спасти им жизнь. 
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Причин насилия множество. Психологическая литература обычно делит 

эти причины на четыре категории, которые сильно пересекаются: 

биологические, социальные, когнитивные и ситуационные. 

1) Биологические факторы. 

Последние достижения нейробиологии выявили, что биологические 

факторы, взаимодействуя с социальной средой, могут иметь некоторое 

существенное влияние на развитие ребенка. Точная природа этих влияний 

остается в значительной степени неизвестной. Исследователи детского 

развития обнаружили связь между агрессией и повреждениями головного 

мозга в результате множества факторов окружающей среды.  

Эти факторы включают в себя: 

- токсичные материалы, обнаруженные в окружающей среде 

- травмы головы 

- недостаток питания (особенного внутриутробно) 

- употребление наркотиков или алкоголя матерью во время 

беременности 

- родовые травмы  

2) Социальные факторы. 

Социальные факторы относятся к тем процессам, посредствам которых 

человек изучает модели мышления, поведения и чувств на основе своего 

жизненного опыта. 

Исследования показывают, что агрессивному и антиобщественному 

поведению часто учатся от других (включая телешоу, кино или вымышленных 

персонажей) 

3) Когнитивные факторы. 

Когнитивные факторы относятся к возникающим идеям, убеждениям и 

образцам мышления в результате взаимодействия с миром в течение жизни 

человека. Исследования показали, что агрессивные люди по-разному 

обрабатывают и интерпретируют информацию. «Они склонны воспринимать 

враждебность в других, когда враждебности нет». 

Эта тенденция называется предвзятостью враждебной атрибуции. 

Жестокие люди менее эффективны в мышлении. Они склонны быть более 

терпимыми к насилию в целом и считают, что агрессивное поведение 

приемлемо.  

4) Ситуационные факторы. 

Ситуационные факторы относятся к характеристикам окружающей 

среды, таким как стресс или агрессия в других, которая поощряет или 

порождает агрессивное поведение. Как указал многие исследователи: «Часто 

мы ищем причины насилия в человеке и игнорируем способствующие 

эффекты ситуации». 

 Практически любая неприятная ситуация, например, непрерывный 

громкий шум, неприятные запахи и др., может спровоцировать агрессию у 

людей. 
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Условия жизни, семья и сверстники - все может способствовать 

развитию агрессивного поведения. Наличие оружия увеличивает шансы, что 

возникнет конфликт, и что однажды он будет иметь летальные последствия.  

Существует много способов противостояния насилию. Рассмотрим 

основные: 

1) Признание насилия проблемой.  

Люди, подвергающиеся насилию, не должны бояться говорить о 

проблеме и считать себя виноватыми.  

2) Помощь жертвам насилия. 

Открытие и финансирование различных организаций для помощи 

людям, столкнувшихся с насилием. Помощь должна быть бесплатной и 

доступной каждому. 

3) Общественное воспитание. 

Проведение мероприятий и акций, привлекающих внимание к проблеме. 

Примеры, которые мы подаем молодому поколению, формируют их 

отношение к уважению и правам человека.  

4) Неравнодушие. 

Неравнодушие к проблемам других людей, вовремя оказанная помощь 

может спасти чью-то жизнь. Люди должны заявлять о своей позиции, 

побуждая своих сверстников задуматься о собственном поведении, и 

высказываться, когда кто-то переступает черту. 

5) Признание всех видов насилия преступлением на законодательном 

уровне. 
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Положения ст. 37 УК РФ являются гарантией реализации 

провозглашенного Конституцией РФ права каждого защищать свои права и 

свободы любыми не запрещенными законом способами211. Поэтому 

правильная юридическая оценка деяний, связанных с причинением вреда при 

защите от общественно опасного посягательства, так важна. В связи с этим 

Пленум Верховного Суда РФ в целях формирования единообразной судебной 

практики принял постановление «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление». Несмотря на то, что рекомендации Верховного 

Суда РФ были даны в 2012 г., у судов до сих по возникают некоторые 

трудности при разрешении уголовных дел, связанных с убийством, 

совершенном при превышении пределов необходимой обороны. В частности, 

остается актуальной проблема определения наличия состояния необходимой 

обороны и превышения ее пределов. 

Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 № 19 одним из обстоятельств, которые должны учитывать суды при 

                                                           
211 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [с учетом поправок, внесенных Законами Рос. Федерации о поправках к 

Конституции Рос. Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 2021. 
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разрешении вопроса о наличии или отсутствии признаков превышения 

пределов необходимой обороны, является возможность оборонявшегося лица 

отразить посягательство212. К факторам, влияющим на такую возможность, 

высший судебный орган относит возраст, пол, физическое и психическое 

состояние оборонявшегося лица, оставляя данный перечень открытым. На наш 

взгляд, определяющую роль играют не сами показатели пола, возраста, 

физического и психического состояния, а их сравнение между посягавшим и 

оборонявшимся лицами. 

Для того, чтобы выяснить, как данные разъяснения применяются на 

практике, нами были изучены 50 судебных решений, в которых деяние 

подсудимого квалифицировано по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Рассмотрим основные 

выводы этого исследования. 

Анализ практики применения ч. 1 ст. 108 УК РФ показывает, что возраст 

подсудимого был изучен судами лишь в 16% случаев. Из них большинство лиц 

в момент совершения преступления имели возраст от 51 года и старше, в то 

время как основному числу потерпевших было от 18 до 50 лет. Это 

свидетельствует о том, что правоприменитель не всегда учитывает 

рассматриваемое нами обстоятельство, и тот факт, что значительная разница в 

возрасте между посягающим и обороняющимся лицами может оказать 

существенное влияние на возможность последнего отражать посягательство. 

Например, приговором Северобайкальского городского суда Республики 

Бурятия от 12 ноября 2019 г. по делу № 1-194/2019 Барышева Р.Ц. осуждена 

за убийство Б при превышении пределов необходимой обороны. Судом было 

установлено, что пожилой возраст Барышевой Р.Ц., а также ее физическое 

состояние, не позволяли справиться с Б, так как он был физически сильнее и 

намного моложе213. Однако данное обстоятельство не повлияло на 

квалификацию деяния судом. 

Говоря о физическом состоянии, способном повлиять на пресечение 

посягательства, представляется верным проанализировать телосложение 

обороняющегося лица, а также особенности его физического строения. 

Так, лишь в 34% изученных нами решений судами было проведено 

сравнение телосложения подсудимого и потерпевшего. При этом 76% 

подсудимых обладали более слабым строением тела по сравнению с 

потерпевшим. Например, приговором Бийского городского суда Алтайского 

края от 23 декабря 2019 г. по делу № 1-538/2019 Коновалов Д.Л. был осужден 

за убийство К.С.Н. при превышении пределов необходимой обороны. Суд 

установил, что подсудимый Коновалов Д.Л. был слабее потерпевшего К.С.Н., 

                                                           
212 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 27.09.2012 № 19 // Бюллетень 

Верховного Суда Рос. Федерации. – 2012. – № 11. 

213 Приговор Северобайкальского городского суда Республики Бурятия от 12 ноября 2019 г. по делу № 1-194/2019 

[Электронный ресурс] // интернет-ресурс Судебные и нормативные акты Российской Федерации. – Электрон. дан. – URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 30.07.2020). 
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и не мог дать тому сдачи214. Несмотря на это, данное обстоятельство не было 

учтено при осуществлении квалификации деяния. 

В 6% изученных решений суды указали на наличие у подсудимого 

особенностей физического развития – инвалидности. Например, в приговоре 

Майминского районного суда Республики Алтай от 12 сентября 2019 г. по делу 

№ 1-252/2019 в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого 

Уланкина А.П., учтено наличие у него 2 группы инвалидности215, но влияние 

данного факта на совершение им преступления в решении не отражено. 

Из этого следует, что суды не всегда учитывают такое обстоятельство 

дела как физическое состояние оборонявшегося лица при выяснении вопроса 

о том, была ли у него возможность отразить посягательство, применив 

соразмерный способ и средства защиты. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что рекомендации 

Верховного Суда РФ о необходимости учитывать возможность 

оборонявшегося лица отразить посягательство не всегда используются в 

практике разрешения дел, квалифицированных по ч. 1 ст. 108 УК РФ, что 

является неправильным, так как только при комплексном изучении всех 

обстоятельств, перечисленных высшим судебным органом, можно наиболее 

правильно разрешить вопрос о соответствии защиты характеру и опасности 

посягательства и произвести объективную юридическую оценку причинения 

вреда при защите от общественно опасного посягательства. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность категории 

«кадровая политика». Освещаются факторы, играющие деструктивную роль 

в деле реализации кадровой стратегии в рамках государственной 

гражданской службы на современном этапе. 

Анализируются некоторые пробелы законодательной базы и проблемы 

правоприменительной практики, а также предлагаются меры по 

нивелированию выявленных дефектов и совершенствованию деятельности 

государственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственная служба, кадровая политика, 

ротация, аттестация, должность государственной гражданской службы. 

Abstract: this article reveals the essence of the category of personnel policy, 

the definitions of the authors are given. The article highlights the factors that play a 

destructive role in the implementation of the personnel strategy within the state civil 

service at the present stage. 

Some gaps in the legislative framework and problems of law enforcement 

practice in this regard are analyzed, and measures are proposed to eliminate the 

identified defects and improve the activities of state civil servants. 

Keywords: civil service, personnel policy, rotation, certification, position of 

the state civil service. 

 

Прежде чем анализировать проблемные аспекты кадровой политики в 

структурах государственной службы России, видится целесообразным 
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обратиться к исходной категории «кадровой политики», выявить ее 

составляющие компоненты и цели. Среди одного из приоритетных векторов, 

имманентно присущих институту государственной гражданской службы РФ, 

неизменно фигурирует оптимизация эффективности кадровой политики, 

обеспечение данных структур поистине компетентными, стабильными 

кадрами с эффективными механизмами их подбора, обучения и оценки знаний 

[1, с.127]. 

Дело в том, что решение задач, возложенных на государственных 

служащих со стороны общества и государства, императивно требует наличия 

у них соответствующего уровня профессионализма, высокой степени 

устойчивости к стрессовым ситуациям, умений оперативного принятия 

управленческих решений в условиях динамично меняющейся внешней среды 

и иных.  

Кадровая составляющая в структурах государственной гражданской 

службы представляет собой содержательно плюралистичное и крайне 

ответственное направление деятельности, предполагающее системный подход 

к решению управленческих, социально-экономических, нравственных, 

правовых, психологических и иных задач. Как видится, наибольшим 

содержательным охватом обладает дефиниция кадровой политики, 

предложенная Л.М. Колодкиным. По его мнению, кадровая политика 

представляет собой комплексную полиструктурную систему, вбирающую в 

себя весь кадровый состав, закономерности и культуру их взаимодействия, 

морально-психологический климат, нравственный облик данной категории 

государственных служащих, традиции и правовые нормы деятельности, 

общую и правовую культуру личного состава [2, с.232]. 

Также следует отметить трактовку А.Н. Позднышева, считающего, что  

кадровая политика вбирает в себя совокупность научно-теоретических идей, 

взглядов, принципов, отношений, которые нацелены на установление целей, 

задач, и комплекс организационно-практических мероприятий, 

обеспечивающих  разработку форм, методов, механизмов, технологий 

подбора, распределения, оценки, мотивации эффективного 

профессионального использования специалистов, конструирование 

профессиональных требований к государственным служащим [3, с.87]. 

Базовыми постулатами, предопределяющими конструирование 

кадровой политики в системе государственной гражданской службы России, 

являются: законность, гуманность и демократизм; научная обоснованность и 

рациональность; плановость и целеустремлённость; гласность, обеспечение 

равного доступа граждан к службе сообразно наличествующим навыкам и 

знаниям; системный и дифференцированный подход; гласность, стабильность 

и доступность системы профессиональной подготовки кадров; синтез 

единоначальных и коллегиальных начал при принятии кадровых решений на 

всех уровнях управления; сочетание преемственности, опоры на опыт 

ветеранов государственной гражданской службы с периодической ротацией 

кадров [4, с.656].  
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Однако, как показывает практика, некомпетентность многих 

государственных служащих и их легкомысленное отношение к нормативным 

требованиям, влекут формирование в глазах населения облика лиц, 

неспособных к реальному установлению торжества режима законности и 

правопорядка в стране, к защите фундаментальных прав и свобод личности.  

В условиях современных реалий общая нацеленность и содержание 

кадровой стратегии в рамках государственной гражданской службы 

предопределена рядом деструктивных факторов: 

- весьма жесткими барьерами для проводимой политики 

реформирования, где особо значим вопрос ограниченного государственного 

финансирования и ресурсного обеспечения данных мероприятий; 

- снижением престижа государственной службы, уровня материального 

обеспечения и гарантий социальной защиты государственных служащих, лиц, 

уволенных со службы, и членов их семей; 

- ухудшением качества профессиональной подготовки государственных 

служащих и снижением важных характеристик кандидатов на должности в 

данные структуры; 

- излишне долгим и непоследовательным процессом конструирования 

нового нормативного фундамента для функционирования органов и 

учреждений государственной гражданской службы России [5, с.89]. 

В числе наиболее острых проблем государственной гражданской 

службы хотелось бы отметить проблему кадрового резерва, под которым 

понимается группа квалифицированных и инициативных сотрудников, 

сформированная путем индивидуализированного отбора и комплексной 

оценки для рассмотрения их в качестве кандидатов для замещения должностей 

руководителей либо начальников из числа должностей среднего и старшего 

начальствующего состава государственной гражданской службы России [5, 

с.68]. 

 Безусловно, это эффективный механизм превенции «кадрового голода», 

инструмент мотивации персонала для профессионального совершенствования 

и важная гарантия обеспечения каждому права на карьерный рост сообразно 

имеющемуся арсеналу навыков и деловых качеств. Однако в данной области 

есть некоторые проблемы, требующие решения.  

Прежде всего, отсутствует четкость в регулировании системы 

своевременного назначения на вышестоящую должность сотрудника,  

который включен в кадровый резерв. На практике имеют место ситуации, 

когда сотрудник из кадрового резерва подходит по всем параметрам для 

искомой должности, однако его назначение необоснованно затягивается, что 

не самым лучшим образом отражается на его общей мотивации. Как видится, 

это дефект сотрудников кадрового аппарата, которые неспособны 

рационально оценить потребность в замещении должностей. 

Далее, все сотрудники, числящиеся в кадровом резерве, как правило, 

обеспечиваются индивидуальными программами подготовки. На практике 

они зачастую составляются индифферентно к персональным качествам и 
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особенностям личности кандидата на замещение руководящей должности, что 

блокирует возможности формирования у него навыков, требуемых согласно 

той или иной должности.  

Также укажем, что нередко руководители в процессе дачи 

мотивированного отзыва на кандидатов на включение в кадровый резерв 

базируются на субъективных оценках в силу отсутствия четкой нормативной 

системы оценки сотрудников. Отмечается формальное отношение к 

предписаниям законодателя и достаточно поверхностное изучение личности 

кандидатов. Это предполагает важность разработки перечня компетенций, 

являющихся исходными ориентирами при отборе кандидатов на ту или иную 

должность. 

Процедура проведения аттестации государственных служащих также 

требует своего пересмотра.  Так, согласно нормативным предписаниям, 

мотивированный отзыв непосредственного руководителя такого служащего 

должен давать объективное представление  о профессиональной 

компетентности такого лица и его личных, деловых характеристиках.  

Формально задача по обстоятельному анализу данных качеств 

аттестуемого, его мотивационной шкалы, уровня потребностей и специфики 

темперамента отнесена к ведению руководителей (начальников) всех уровней 

[6, с.201]. Вместе с тем, опыт практической деятельности наглядно 

иллюстрирует, что руководители (начальники) соответствующих органов и 

учреждений, как правило, не обладая специальным образованием в области 

психологии и диагностики личности, часто весьма поверхностны в оценке 

личности сотрудника, опираясь на формальные показатели его работы, 

соблюдение им норм служебной дисциплины, что делает такую оценку 

усеченной и не позволяющей объективно оценить весь спектр его личностных 

проявлений. 

В данном отношении укажем, что  в каждом территориальном 

подразделении соответствующей структуры государственной гражданской 

службы, так или иначе,  предусмотрен отдел, задействованный в сфере 

морально-психологического обеспечения, укомплектованный специально 

образованными кадрами. Они на профессиональной основе осуществляют 

диагностику индивидуально-психологических характеристик 

государственных служащих (интервью, анализ документации, социометрия, 

тренинги и иные методы), а также могут составить прогноз результативности 

их дальнейшей профессиональной деятельности. 

На сегодняшний день на практике предоставление результатов 

последнего психологического обследования аттестуемого сотрудника 

осуществляется лишь на основании запроса аттестационной комиссии. 

Считаем целесообразным сделать предоставление такого заключения 

психолога к заседанию аттестационной комиссии императивным. В связи с 

этим, заслуживает внимания также вопрос о включении в состав данной 

комиссии психологического работника, что связано с зачастую стрессовым и 

характером служебной деятельности государственных служащих - и только 
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специалисты с соответствующей квалификацией смогут выявить пригодность 

конкретного сотрудника для дальнейшего прохождения службы. 

Имеются иные существенные проблемы кадрово-обеспечительной 

направленности, существенно блокирующие потенциал службы в органах 

внутренних дел России. Речь идет, в частности: 

‒ о дефективности применяемых методик выявления и прогнозирования 

потребностей персонала государственной службы; 

‒ об отсутствии профориентационной работы в отношении 

государственных служащих; 

‒ о недостаточности денежного содержания государственных 

служащих, что препятствует созданию надежных стимулов их деятельности. 

Еще одной проблемой является отсутствие единой системы оценки 

результатов деятельности государственных гражданских служащих. 

Несмотря на широкий спектр нормативных правовых актов, 

посвященных регламентации государственной службы, ключевой закон в 

данной сфере, предназначенный для формирования устойчивого фундамента 

для развития и укрепления государственной службы, не смог реализовать 

изначально заложенный в него потенциал и выполнить обозначенную задачу. 

Так, он не смог нивелировать такие деструктивные явления как: 

- неконтролируемый рост управленческого персонала; 

- расцвет бюрократизма, препятствующего формированию 

экономических отношений нового типа, и искажающего государственную 

социальную политику; 

- вовлечение значительного массива чиновничества различных уровней 

управленческой деятельности в политическую борьбу, что влекло саботаж 

государственных решений; 

- коррупцию, которая глубоко «пустила корни» в государственном 

аппарате; 

- устрашающе низкий уровень исполнительной дисциплины. 

Как видится, главная проблема в рассматриваемой сфере заключена в 

недоверии граждан к аппарату государственной власти и его политике. Это 

проистекает из того обстоятельства, что институт общественного мнения 

является одним из самых важных факторов демократии и реализации 

волеизъявления граждан, поскольку он играет роль связующего компонента 

между властными структурами и обществом. 

Повышение уровня доверия граждан к государственным служащим, как 

видится, предполагает выполнение ряда стратегически значимых векторов: 

- в рамках кадровой политики ориентироваться на постулат о 

потребности в генерации принципиально нового поколения профессионалов, 

способных служить в сложных, переходных условиях. 

- усиление противодействия коррупционным явлениям в сфере 

государственной службы; 

- повышение компетентности государственных служащих; 
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- обеспечение отбора на службу с последующим продвижением  лишь с 

опорой на «принцип заслуг» и «принцип равных возможностей», 

обеспечивающего большую представительность и доступность службы для 

различных социальных и демографических формирований; 

- нравственное воспитание государственных служащих, в том числе, в 

аспекте повышения корректности государственных служащих во 

взаимоотношениях с гражданами; 

- сосредоточение на профилактических мерах в сфере  девиантного 

поведения служащих (пересмотреть качество профессионального 

психологического отбора, благодаря которому удастся оперативно выявить 

лиц с асоциальными  и корыстными мотивами). 

- повышение мотивации государственных служащих к улучшению 

качества своей деятельности (в данном отношении следует по достоинству 

оценить потенциал системы индивидуальных окладов и контрактного 

механизма, где наличествует четкая корреляция между размером денежного 

вознаграждения и качеством выполнения служащим своих обязанностей) [7, 

с.365].  

Безусловно, в рамках данной статьи невозможно охватить весь спектр 

проблем в сфере государственной службы, однако, вышеизложенное 

позволяет прийти к выводу о том, что обозначенные проблемы выступают в 

качестве барьеров для эффективного функционирования данного института и 

препятствуют внедрению инновационных методов и форм организации, 

планирования, ресурсного обеспечения служащих и стимулирования их 

профессиональной деятельности. 
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Право и нравственность, как и другие социальные нормы, основаны на - 

Ветхом Завете - древнем сборнике моральных законов. Их отличия - в 

принудительной обязанности права, в то время как нравственные дефиниции 

реализуются в соответствии с личными понятиями плохого и хорошего. Под 

нравственностью понимают «духовные и душевные качества, необходимые 

человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение». [1] 

Нравственное сознание (самостоятельное понимание нравственности) 

побуждает участников уголовного процесса к выбору таких поступков, 

которые в обществе признаются нравственными. Правовые воззрения народ 
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всегда связывал с нравственными идеалами, которые обязаны были защищать 

юристы.  

Русский юрист А.Ф. Кони проповедовал чуткое отношение к человеку 

со стороны судьи, прокурора и адвоката в судопроизводстве. В целом, «на 

различных ступенях уголовного процесса, исследуя преступное дело и 

связывая с ним личность содеятеля, оценивая его вину и прилагая к ней мерило 

уголовной кары, наблюдая, чтобы эта оценка была совершаема по правилам, 

установленным для гарантии как общества, так и подсудимого, судья призван 

прилагать все силы ума и совести, знания и опыта, чтобы постигнуть 

житейскую и юридическую правду дела». [2] 

Чувство долга служит важным регулятором в уголовно-процессуальных 

отношениях. В сфере расследования преступлений оно применительно к 

большинству субъектов уголовного процесса. Однако это неприменимо к 

лицу, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, ведь 

нельзя признать морально оправданным возложение на него обязанности 

(долга) доказывать свою невиновность. Сейчас существует презумпция 

невиновности во избежание ошибок в выносимых судебных решениях. Но в 

петровскую эпоху бремя доказывания лежало на человеке с момента 

оглашения ничем не подкрепленного обвинения. Так, ст. 3 главы «О 

доказании» «Краткого изображения процессов» устанавливала: «должен 

ответчик невинность свою основательным доказанием, когда потребно будет, 

оправдать и учиненное на него доношение правдою опровергнуть». [3] 

Согласно этому документу, доказательства представлены в четырех 

формах: признание, свидетельские показания, письменные источники, 

присяга. Рассмотрим состояние каждого из них в данный момент. 

Только чистосердечное признание подозреваемого не доказывает его 

вины. Т.е. со следователей не снимается обязанность расследовать и 

доказывать (через судебную экспертизу, очные ставки и т.п.).  

Ложные показания обвиняемого могут быть даны в разных ситуациях: 

тот, кто действительно совершил преступление, отрицает свою вину и, 

защищаюсь от обвинения, пытается ложными показаниями уйти от 

ответственности; виновный стремится переложить ответственность за 

собственное преступление на других, ложно их оговаривая; виновный в 

тяжком преступлении дает ложные показания о совершении менее тяжкого 

преступления. Наконец, невиновный по важным для него причинам дает 

ложные показания, забирая на себя вину другого. 

Документальные доказательства, по сути, не должны вызывать 

вопросов. Но как подтвердить в суде моральный вред? Нравственные 

страдания, вызванные стрессовыми событиями, представляют собой 

изменение психического состояния индивида. Их можно доказать, 

предоставив сведения об изменении показателей производительности 

работника, характеристику из учебного учреждения о снижении 

успеваемости, медицинские справки для подтверждения обращения к 

психологу, психиатру, психотерапевту и прохождения лечения у них и т.п. 
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Присягу приносят следователь, судья, прокурор, адвокат. Но это 

касается момента начала их карьеры. В судах Российской Федерации человека 

никто не будет заставлять клясться на Библии (как в Америке), но обязательно 

предупредят об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний. 

Особенно сложной оказывается судебная ситуация при агрессивном 

противоборстве сторон. Судебный конфликт обостряется на основе 

инцидента, когда одна из сторон осуществляет действия, ущемляющие 

интересы другой стороны. При неконструктивном споре сторон возникает 

ситуация неадекватного морального выбора - действия, избираемые во 

исполнение одной социальной нормы, ведут к нарушению других социальных 

норм. 

Поэтому основная задача судьи - урегулирование этого противоборства 

на законном основании. При чем судья должен обладать мастерством оратора, 

когда профессиональное поведение нерегламентированное. Требование 

следовать высоким стандартам морали и нравственности, проявлять 

компетентность, добросовестность, независимость и беспристрастность 

основано на положениях отечественного УПК, международных эталонов. 

Несмотря на динамичное развитие уголовно-процессуального права, 

есть ряд пробелов. В связи с чем для более справедливого регулирования 

данной сферы важно провести в жизнь следующие меры: 

- присутствие психолога на судебных заседаниях; 

- сглаживание формализма (ведение опроса как свободной беседы, не 

прибегая к ее протоколированию, свободно выходить за юридические рамки 

рассматриваемого дела); 

- концентрация внимания психологической подготовки членов 

судейского корпуса; 

- проведение более частых антикоррупционных проверок; 

- введение категории судейского усмотрения в рамки определенных 

правовых ограничений (процедурных и материальных); 

- повышение размеры компенсации морального вреда, т.к. 

недостаточные суммы взыскания вызывают еще большие психологические 

страдания у потерпевших; 

- своевременное вручение судебных повесток; 

- проведение акций среди работников суда по поддержке нравственных 

ценностей. 

Гуманистическая составляющая взаимоотношений субъектов уголовно-

процессуальных отношений определяет качественное и оперативное решение 

дела. Непосредственно нормы нравственного закона и этики являются 

субсидиарным инструментам судебной деятельности. При недостатке 

этичности сложно говорить о справедливости. Выражение в праве начал 

уважения достоинства личности отражают профессионализм и этичность 

судебной правоприменительной деятельности. Тогда восторжествует 

истинное правосудие. Только соединение права и морали в урегулировании 
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человеческих отношений может привести общество в состояние 

максимального общественного спокойствия и обеспечить неумолимость прав 

сторон в уголовном процессе. 
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В теории существует дискуссия относительно эффективности и 

целесообразности реализации института гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве, на практике такой подход позволяет приговору по 

уголовному делу становиться законченным актом правосудия, 
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восстанавливающим справедливость как в уголовном, так и в гражданско-

правовом аспектах216. 

Для обеспечения эффективного восстановления нарушенных 

преступлением прав публичных образований и лиц, которые в силу различных 

причин не способны самостоятельно защищать свои права, прокурору 

предоставлены полномочия по предъявлению гражданских исков в защиту 

интересов отдельных категорий лиц и государства.  

Так, ч.3 ст. 44 УПК РФ закреплено, что прокурором по уголовному делу 

может быть заявлен гражданский иск в защиту интересов 

несовершеннолетних, лиц, признанных недееспособными либо ограниченно 

дееспособными, лиц, которые по иным причинам не могут сами защищать 

свои права и законные интересы, а также в защиту интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Прокурор, в силу особенностей своего процессуального положения, 

обладает важным преимуществом.  

Утверждая обвинительное заключение, он имеет возможность 

максимально точно определить объем исковых требований, поскольку ко 

времени направления уголовного дела в суд органами расследования 

установлен и доказательно подтвержден размер вреда (материального и 

морального). 

Как правило, суды удовлетворяют исковые требования прокурора, 

поскольку они подтверждаются материалами уголовного дела и их 

обоснованность не вызывает сомнения. Так, например, Апелляционным 

определением Приморского краевого суда от 15.06.2015 по делу № 22-

3338/2015217 приговор по ч. 3 ст. 260 УК РФ без изменений, при этом решением 

районного суда гражданский иск прокурора о взыскании ущерба, 

причиненного незаконной рубкой лесных насаждений, удовлетворен 

полностью. 

Однако не всегда прокурору удается отстоять позицию по заявленному 

иску. Например, Апелляционным определением Московского городского суда 

от 06.10.2020 по делу № 10-18855/2020218 приговор отменен в части 

разрешения гражданского иска прокурора о взыскании денежных средств в 

пользу Московского городского фонда обязательного медицинского 

страхования. Апелляционная инстанция мотивировала решение тем, что 

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования не 

относится к числу субъектов, перечисленных в норме закона, в интересах 

которых прокурором могут быть заявлены исковые требования. 

Убедительных доводов об отсутствии у Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования возможности самостоятельно 

                                                           
216 Григорьев Н.Е. Реализация полномочий прокурора по предъявлению гражданских исков в уголовном процессе // 

Законность. 2017. № 2. С. 12 - 14. 
217 Апелляционное определение Приморского краевого суда от 15.06.2015 по делу N 22-3338/2015. [Электронный ресурс]. 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата: обращения 19.05.2021). 
218 Апелляционное определение Московского городского суда от 06.10.2020 по делу N 10-18855/2020. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 17.05.2021). 
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защищать свои права и законные интересы и предъявлять гражданские иски в 

исковом заявлении прокурора не приведено.  

Встречаются случаи, когда апелляционной инстанцией приговоры 

отменяются в части разрешения гражданского иска с указанием на 

необоснованность заявления гражданского иска прокурором, т.к. сведений о 

том, что, например, потерпевший является лицом, которое по каким-либо 

причинам не может сам защищать свои права и законные интересы, материалы 

уголовного дела не содержат. 

Можно сделать вывод, что прокурору, предъявляющему гражданский 

иск по уголовному делу необходимо более тщательно подходить к 

обоснованию не только самого иска, т.к. в целом доводы будут 

подтверждаться материалами уголовного дела, но и к обоснованности самого 

факта предъявления гражданского иска. 

Одним из аспектов решения данной проблемы видится в 

законодательном уточнении «иных причин», по которым лицо не может 

самостоятельно защищать свои права, т.к. в настоящее время данный вопрос 

остается открытым. 

На практике встречаются ситуации, когда прокурором не заявляется 

гражданский иск в рамках уголовного процесса, несмотря на имеющиеся к 

тому основания, в виду намерения предъявить требования после принятия 

итогового решения по уголовному делу уже в рамках гражданского 

судопроизводства. Такое решение может объясняться стремлением утвердить 

показатели отчетности.  

Однако подобный подход нарушает цели уголовного судопроизводства 

(защита потерпевших и восстановление их прав) и принцип процессуальной 

экономии. Отметим, что, как справедливо отмечает Иванов Д.А.219, 

гражданский иск является важнейшим процессуальным инструментом, 

посредством реализации прав на который пострадавшее лицо (потерпевший, 

гражданский истец) может добиться восстановления нарушенных прав и 

максимально полного возмещения вреда, причиненного преступлением. 

На необходимость исключения случаев направления уголовных дел в 

суд для рассмотрения по существу без наличия исковых требований и 

принятия обеспечительных мер уже неоднократно обращалось внимание 

прокуроров в организационно-распорядительных документах Генерального 

прокурора РФ. 

Предлагаем законодательно закрепить обязанность прокурора 

предъявить гражданский иск по тяжким и особо тяжким преступлениям, а 

также по иным категориям уголовных дел, в случае письменного обращения к 

нему лица, которому преступлением причинен вред. 

Таким образом, реализация института гражданского иска в рамках 

полномочий прокурора по уголовному делу является одним из факторов, 

                                                           
219 Иванов Д. А. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве - процессуальный инструмент, обеспечивающий право 

потерпевшего на возмещение вреда. Адвокатская практика. 2016. №4. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Дата обращения 17.05.2021. 
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влияющих на восстановление прав и возмещение вреда, причиненного 

преступлением. 
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Современная реформа государственного управления призвана не только 

укрепить единство государственной власти, но также нацелена и на 

обеспечение системности и эффективности демократического контроля[3].  

Так, Минэкономразвития утвердило изменения в проект-спутник закона 

о контрольно-надзорной деятельности. Это было сделано во исполнение указа 

президента РФ, изданного в 2020 году. Владимир Путин тогда потребовал от 

госорганов, которые контролируют деятельность предпринимателей, перейти 

на новые правила. Все федеральные акты должны быть приведены в порядок 

к 1 июля нынешнего года, региональные и муниципальные — к 1 января 2022 

года. 

Сбои начались вскоре после так называемой административной 

реформы, которая поделила органы исполнительной власти на три уровня: 

министерства как создатели регламентов, федеральные службы как 
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исполнителей этих регламентов и федеральные агентства как администраторы 

непосредственных производственных функций. 

С течением времени стала происходить управленческая конвекция — 

функции всех трех уровней стали перемешиваться между собой. С принятием 

в 2002 году Закона №184 «О техническом регулировании» стало понятно, что 

система запуталась в собственных ногах. Контроль за бизнесом в области 

безопасности и контроль в области качества, введенные этим законом, 

оказались переплетены между различными ведомствами. Никто не хотел 

отказываться от имевшихся у них контрольных функций — ведь в этом 

состоял единственный смысл существования множества государственных 

структур. 

Например, это привело к стремительному снижению прозрачности 

деятельности органов, пытавшихся замаскировать дублирование функций. 

Каждый контрольный орган время от времени вносил в документ маленькую 

поправочку, не вызывавшую вопросов в Госдуме, но именно его выводившую 

из-под действия 184-го закона. В результате все контрольные органы за пять-

шесть лет оказались «исключениями».  

Конечно, прокуратура не принимает заявки на проверки, но 

контрольные органы теперь часто устраивают проверки без ведения каких-

либо протоколов, актов и прочей фиксации. Под эту статистику попадают 

далеко не все проверки, которым подвергаются предприниматели. 

Сама цифра — 123 вида проверок — выглядит пугающе. А согласно 

вступающему с 1 июля в силу закону «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в РФ» вводятся семь новых профилактических и 

девять контрольно-надзорных мероприятий.  

Эту ситуацию можно исправить, внеся дополнения в Федеральный закон 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». Предприниматели станут равноправной стороной 

при рассмотрении жалобы, смогут подавать дополнительные документы, 

получать доступ к материалам рассматриваемого дела (если это не нарушает 

интересы других участников), получать письменный ответ. Это необходимые 

условия для четкого понимания процедуры сторонами. 

Новый закон не разрешает при опротестовании решения во внесудебном 

порядке подать жалобу Уполномоченному по правам человека и 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, чья 

компетенция допускает рассмотрение таких жалоб. Это еще один пример 

несогласованности действующего законодательства. Очевидно, что по этой 

причине к уполномоченным поступает немного обращений, касающихся 

обжалования результатов проведения проверок и административных 

правонарушений. 

Если указать Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в КоАП РФ, количество обращений к ним 

увеличится.  
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Представляется, что глава 30 КоАП РФ «Пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях» нуждается в 

дополнении, которое бы закрепило право Уполномоченного обжаловать в суд 

и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу вступившие в 

законную силу постановления и решения по делам об административных 

правонарушениях. 

Целесообразно дополнить предложенный выше перечень оснований для 

разграничения рассматриваемых понятий следующими критериями: контроль, 

как правило, осуществляется в отношении организационно подчиненных лиц, 

надзор - это, напротив, деятельность в отношении лиц, не находящихся в 

подчинении у органов надзора; объектом контроля является более широкий 

круг различных направлений деятельности подконтрольных объектов 

(дисциплина, финансы и др.), в то время как объектом надзора являются некие 

специальные правила (санитарные, противопожарные и т. п.) [2, с. 87]. 

Таким образом, понятия «контроль» и «надзор» не являются 

синонимичными. Заслуживают поддержки высказываемые в науке 

предложения о разграничении понятий «контроль» и «надзор», являющихся 

отдельными, самостоятельными функциями органов государственной власти 

[3, с. 17], а также предложения о закреплении различных процедур их 

проведения. 

С точки зрения особенностей законодательного регулирования 

указанного института может быть выделено три этапа его становления. 

Выделение первого этапа связано с принятием во исполнение Указа 

Президента РФ от 29 июня 1998 г. № 730 «О мерах по устранению 

административных барьеров при развитии предпринимательства» 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) [4, с. 358]. До этого момента нормы, 

регулирующие деятельность контрольно-надзорных органов, были  

расположены в различных нормативно-правовых актах. Закон № 134-ФЗ 

частично заложил правовые основы взаимоотношений бизнеса и государства 

при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Однако указанный 

нормативный правовой акт не был лишен недостатков. В частности, он 

предоставлял государственным инспекторам слишком широкий круг 

полномочий. Например, Закон № 134-ФЗ предоставлял государственным 

инспекторам право по своей инициативе принять решение о приостановлении 

деятельности подконтрольного объекта, что создавало условия для 

коррупционных проявлений, для недобросовестной конкуренции и, как 

следствие, в целом тормозило экономическое развитие страны. В процессе 

применения указанного акта стало понятно, что он не справляется с 

возложенными на него задачами, а также, что устанавливаемые данным 

нормативно-правовым актом гарантии прав предпринимателей являются 

недостаточными. 
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Нужно отметить, что с принятием Закона № 294-ФЗ значительно 

увеличилась частота внесения изменений в законодательство о 

государственном контроле и надзоре. Так, Закон № 134-ФЗ за 7 лет своего 

существования изменялся всего 10 раз, тогда как Закон № 294-ФЗ за десять лет 

своего действия изменялся уже более 60 раз, при этом, изменения 

происходили в двух противоположных направлениях: первые создавали 

благоприятные условия для осуществления предпринимательской 

деятельности, вторые же, наоборот, проявлялись в расширении полномочий 

контрольно-надзорных органов и, как следствие, ограничении прав 

хозяйствующих субъектов [5, с. 41]. 

Вместе с тем, для реализации положений Закона № 248-ФЗ необходимо 

разработка и принятие значительного числа подзаконных нормативных 

правовых актов, что потребует значительное время и может продлиться не 

один год [4, с. 27]. 

Рассматриваемый Федеральный закон именуется в литературе 

контрольно-процессуальным кодексом не случайно. В нем впервые 

встречаются термины «контрольно-надзорные мероприятия», «контрольно-

надзорные действия». В числе несомненных достоинств законопроекта 

следует отметить отказ от монополии проверок как основного инструмента 

контрольно-надзорной деятельности. В частности, законопроектом 

предусмотрены следующие виды контрольно-надзорных мероприятий: 1) 

выездное обследование; 2) контрольная закупка; 3) мониторинговая закупка; 

4) выборочный контроль; 5) инспекционный визит; 6) рейд; 7) проверка.  

Таким образом, акцент сделан на более оперативные и менее 

трудозатратные мероприятия. К сожалению, законодатель исключил из 

итоговой версии закона легальное определение термина «контрольно-

надзорное мероприятие».  

Целая глава (Глава 10) посвящена профилактическим мероприятиям 

(информированию; обобщению правоприменительной практики; объявлению 

предостережения; осуществлению консультирования; профилактическому 

визиту и иным), что подтверждает тезис о переориентации карательного 

подхода при осуществлении контроля в сторону превенции. 

Впервые в акте, посвященном вопросам контрольно-надзорной 

деятельности, появилась отдельная глава о досудебном обжаловании 

решений, действий (бездействия) контрольно-надзорных органов, их 

должностных лиц, достаточно подробно устанавливающая порядок подачи и 

рассмотрения жалобы, перечень решений контрольно-надзорных органов, 

которые могут быть предметом обжалования, требования к форме и 

содержанию жалобы. 

Снижению давления на хозяйствующие субъекты, являющиеся членами 

саморегулируемых организаций, должна способствовать предусмотренная 

возможность признания результатов деятельности саморегулируемой 

организации по осуществлению контроля за деятельностью своих членов 

контрольно-надзорным органом на основании соглашения о признании 
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результатов такой деятельности саморегулируемой организации. Заключение 

такого соглашения возможно при условии, что предмет контроля 

саморегулируемой организации идентичен предмету государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, либо является более 

широким). Вместе с тем, введение указанного положения потребует особого 

контроля за саморегулируемыми организациями при осуществлении ими 

контрольной функции [2, с. 59-60]. 

Таким образом, Федеральный закон «О государственном контроле 

(надзоре)и муниципальном контроле в РФ» предусматривает развитие риск 

ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, а также ряд иных нововведений, способных при должной 

реализации снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты, 

изменить карательное направление деятельности субъектов контроля на 

превентивное. Однако более обоснованные выводы могут быть сделаны 

только после начала применения Закона № 248-ФЗ. Вместе с тем, нельзя не 

отметить, что вопрос о соотношении понятий «контроль» и «надзор» так и не 

нашел решения в Законе № 248-ФЗ. 

Реформирование системы контрольно-надзорной деятельности 

неразрывно связано с принятием наряду с Федеральным законом «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципального контроле в РФ» 

Федерального закона «Об обязательных требованиях» и новой редакции 

КоАП РФ. 

В рамках проведенного исследования было установлено, что «контроль» 

и «надзор» - понятия не синонимичные. Их разграничение имеет 

существенное значение при выборе форм и методов воздействия 

государственных органов, и потому нуждается в законодательном 

закреплении. Заслуживают поддержки высказываемые в науке предложения о 

разграничении понятий «контроль» и «надзор», являющихся отдельными, 

самостоятельными функциями органов государственной власти, а также 

предложения о закреплении различных процедур их проведения. 

Анализ особенностей законодательного регулирования института 

государственного контроля (надзора) позволил выделить три этапа его 

становления. В настоящее время в нашей стране реализуется третий этап 

реформы контрольно-надзорной деятельности. Анализ Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» 

позволил отметить, что указанный законопроект имеет ряд очевидных 

преимуществ в сравнении с действующим Законом № 294-ФЗ: расширение 

сферы применения риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного контроля и надзора, чёткая регламентация всех 

осуществляемых мероприятий и уход от монополии проверок как основного 

инструмента контрольно-надзорной деятельности, применение при 

осуществлении контроля (надзора) превентивного, а не карательного подхода. 

Вместе с тем, проблема унификации понятийного аппарата в рассматриваемой 

сфере остается не решенной. 
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Аннотация: Актуальность исследования вопросов обеспечения 

безопасности потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве 

обусловлена пробелами регулирования данных вопросов в УПК РФ и иных 

нормативно-правовых актах. Обеспечение безопасности потерпевших и 

свидетелей, должно носить комплексный характер, т. е. выходить за 

пределы уголовного судопроизводства и содержать в себе, кроме 

процессуальных средств и иные средства, которые будут направлены на 

обеспечение безопасного участия потерпевших и свидетелей в уголовном 

судопроизводстве.  

Ключевые слова: меры безопасности, государственная защита, 

участник уголовного процесса, расследование преступлений, права и свободы 

личности. 
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proceedings and contain, in addition to procedural means and other means that will 

be aimed at ensuring the safe participation of victims and witnesses in criminal 

proceedings.  

Key words: security measures, state protection, participant in criminal 
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Участие при расследовании преступлений свидетелей и потерпевших 

имеют немало важную роль, так как их показания могут составлять основу 

доказательственной базы. Вместе с тем, именно потерпевшие и свидетели 

подвергаются противоправному воздействию со стороны преступников для 

того, чтобы каким-либо образом воспрепятствовать расследованию, 

получению более точных и правдивых доказательств. По причине такого 

воздействия свидетели и потерпевшие отказываются от участия в 

следственных действиях.  

Таким образом, возникают ситуации, что при расследовании 

уголовного дела или его рассмотрении в суде возникает острая необходимость 

обеспечить безопасность потерпевших или свидетелей в целях преодоления 

противоправного воздействия расследованию, а также эффективного 

производства по делу в целом. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что показатели 

роста преступности напрямую связаны с уровнем раскрытия преступлений. 

Одной из наиболее частых причин сложности раскрытия преступлений 

является оказание давление на  потерпевших, а также свидетелей со стороны 

обвинения, препятствующее ходу расследования преступления. 

Следовательно, организация мер по обеспечению безопасности среди всех 

участников уголовного судопроизводства напрямую связана с повышением 

качества уголовно-процессуальной деятельности, так как позволяет получить 

наиболее важную информацию по уголовному делу в отношении тех 

обстоятельств, которые подлежат процессу доказывания. 

 Большинство следователей и дознавателей расследуют, как правило, 

уголовные дела о раскрытых преступлениях, т.е. по которым установлено 

лицо, совершившее преступление, признавшее полностью или частично свою 

вину. Обычно – это дела, совершенные в условиях очевидности и не 

представляющие большой общественной опасности. Но работа и по таким 

делам требует много времени. У следователей не остается времени, чтобы 

взяться за расследование преступлений, требующих раскрытия; это 

трудоемкие дела, требующие не только большого времени, отвлечения от 

расследования уголовных дел с «лицом», но и умения, творческого подхода, 

эффективной помощи сотрудников органов дознания, которые осуществляют 

оперативно-розыскную деятельность. Приведенные условия действуют слабо, 

потому дела о нераскрытых преступлениях в подавляющем большинстве через 

несколько месяцев после возбуждения приостанавливаются за 

неустановлением лица, совершившего преступление; по истечении срока 

давности прекращаются вопреки ч. 3 ст. 78 УК РФ, запрещающей 
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прекращение уголовного дела по указанному основанию, если не установлено 

лицо, совершившее преступление.  

Так, к концу 2019 г. в органах расследования МВД РФ остались 

нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого 895,5 тыс. преступлений прошлых лет, из них в 2019 г. 

раскрыто только 43,6 тыс220. Понимая, что противодействие лицам, 

совершившим преступления, крайне слабо, они, оставаясь на свободе, 

совершают новые, порой более тяжкие преступления.  

Приостанавливаются, а затем и прекращаются уголовные дела, как 

правило, в отношении наиболее опасных для общества преступников, тех, кто 

оказывает намеренно, порой при помощи родственников и своих сообщников 

противодействие органам предварительного расследования. Одним из 

основных способов такого противодействия является выявление данных о 

потерпевших, свидетелях обвинения, а затем «обработка» их путем подкупа, а 

чаще путем угроз жизни, здоровью с тем, чтобы они отказались давать 

показания, которые изобличают их (лиц, совершивших преступления). Если 

подкуп, угрозы не действуют, известны случаи (а еще больше остаются 

неустановленными), когда потерпевших, свидетелей обвинения убивают. 

Случаев угроз, расправ с потерпевшими и свидетелями станет меньше, если 

значительно улучшить работу по раскрытию преступлений.  

В УПК РФ зафиксированы пять основных уголовно-процессуальных 

мер для обеспечения и поддержания безопасности для всех участников 

уголовного судопроизводства. Характер и специфика указанных мер 

напрямую связана с базой, на которой они разработаны (УПК РФ), а также и с 

особенностями применения данных мер в деятельности уполномоченных 

должностных лиц в условиях уголовного судопроизводства. 

Тем не менее, следует отметить, что при наличии достаточно 

эффективных мер по обеспечению безопасности всех участников уголовного 

судопроизводства в теории, в практической реализации их применение далеко 

не всегда является как возможным, так и эффективным. 

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ, в числе оснований для использования мер 

обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства могут 

выступать данные о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам 

уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам или 

близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением 

или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными 

деяниями. 

Стоит отметить, что сбор и предоставление веских данных о наличии 

угрозы в отношении того или иного участника судебного разбирательства 

является одним из значимых требований при рассмотрении вопроса 

применения мер по обеспечению безопасности. Несмотря на то, что самим 

законом не фиксируется предельное количество, либо качество 

                                                           
220Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/19412450  
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предоставляемых данных, они все же должны относится либо к уголовно-

процессуальному виду, либо к оперативно-розыскному виду. 

Формулировка основания применения мер безопасности в ч. 3 ст. 11 

УПК РФ вызывает на практике ряд проблем, возникающих при необходимости 

обеспечить безопасность свидетелей в случае, когда выполнение ими своей 

процессуальной функции может спровоцировать противодействие со стороны 

других участников процесса. 

Прежде всего, наличие достаточных данных о том, что в отношении 

свидетеля поступили угрозы расправой в случае дачи им «неугодных» 

показаний означает, что личность свидетеля уже известна угрожающим, 

поэтому применение таких уголовно-процессуальных мер безопасности, как 

сокрытие данных о личности свидетеля в протоколе следственного действия с 

его участием (ч. 9 ст. 166 УПК РФ), предъявление для опознания в условиях, 

исключающих визуальное наблюдение опознаваемого опознающим 

свидетелем (ч. 8 ст. 193 УПК РФ), допрос свидетеля в судебном заседании вне 

визуального контакта с другими участниками судебного разбирательства (ч. 5 

ст. 278 УПК РФ) теряет смысл.  

По мнению Л. В. Брусницына, преодоление этой проблемы и ряда 

порождаемых ею затруднений возможно посредством применения к ч. 3 ст. 11 

УПК РФ расширительного (распространительного) толкования, в 

соответствии с которым меры безопасности применяются при наличии 

достаточных данных о том, что участникам уголовного судопроизводства и их 

близким не только угрожают, но и могут угрожать убийством, применением 

насилия, уничтожением или повреждением их имущества, а также 

совершением иных деяний с целью заставить отказаться от осуществления 

уголовно-процессуальных прав и обязанностей либо из мести за их 

осуществление221. Однако возможность применения расширительного 

толкования к ч. 3 ст. 11 УПК РФ имеет и противников.  

Так, Л.А. Воскобитова считает распространительное толкование 

рассматриваемой нормы недопустимым, поскольку оно может привести к 

нарушению прав и свобод как других участников уголовного 

судопроизводства, так и самих защищаемых лиц222. 

Буквальное толкование предполагает, что смысл нормы права в полном 

объеме соответствует ее действительному содержанию. При режиме 

законности расширительное и ограничительное толкование является 

исключением из общего правила, закрепляющего соответствие буквального 

текста и действительного смысла акта. Представляется невозможным 

расширительное (распространительное) толкование ч. 3 ст. 11 УПК РФ, 

поскольку это повлечет за собой необоснованное применение мер 

безопасности и, как было упомянуто выше, нарушение прав и свобод 

участников уголовного процесса.  

                                                           
221 Брусницын Л. Применение норм УПК РФ, обеспечивающих безопасность участников уголовного судопроизводства: 

науч.-практич. пособие. М., 2013. С. 13-15. 
222 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный научно-практический 

комментарий / отв. ред. Л.А. Воскобитова. «Редакция «Российской газеты», 2015 // СПС КонсультантПлюс. 
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Так, следует отказаться от термина «реальной» угрозы как условия 

применения всех мер безопасности (то есть общего условия их применения). 

Реальность угрозы необходимо установить в качестве условия применения 

лишь дорогостоящих мер безопасности (переселение на другое место 

жительства, изменение внешности и др.), подлежащих применению 

чиновниками в случаях, когда другие меры не обеспечивают безопасность 

защищаемых лиц. Естественно, в этих случаях угроза посткриминального 

воздействия и становится очевидной, то есть реальной. 

В соответствии со ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право знать, в чем 

он обвиняется. Обвиняемый имеет право знать и кем он обвиняется, то есть, 

кто именно написал на него заявление, кто требует привлечения его к 

уголовной ответственности. Потерпевший относится к стороне обвинения, в 

большинстве случаев именно с заявления потерпевшего начинается уголовное 

судопроизводство. Также и анонимный свидетель относится к стороне 

обвинения, иначе в противном случае просто незачем скрывать его имя. Из 

этого следует, что сокрытие имен потерпевшего и свидетеля непременно 

нарушают право обвиняемого знать, кем и в чём он обвиняется. Но у этой 

ситуации есть и другая сторона, - когда речь идет о жизни и здоровье 

потерпевшего и свидетеля, и в таком случае мы не можем соизмерять два этих 

права. Нужно учитывать, что эти ограничения касаются лишь только имён 

источника информации, а не содержания самих показаний.  

В уголовно-процессуальном законодательстве в некоторых случаях 

происходит противоречие отдельных специальных норм, касающихся защиты 

свидетелей и более общих норм. Примером может послужить то, что в 

соответствии с ч. 4 ст. 220 УПК РФ к обвинительному заключению 

прилагается список подлежащих к вызову в суд свидетелей с указанием их 

места жительства или места нахождения. В ч. 2 ст. 222 УПК РФ прямо 

записано, что после подписания прокурором обвинительного заключения 

копия его с приложениями вручается обвиняемому. Данная диспозиция 

противоречит ч. 9 ст. 166 УПК РФ, которая позволяет следователю или 

дознавателю не приводить данные о потерпевшем, свидетеле и иных лиц в 

целях их безопасности, а указывать этих лиц под псевдонимом. Возникает 

вопрос: зачем обвиняемому представляются сведения о месте жительства 

потерпевшего, свидетелей обвинения, о мерах по обеспечению прав 

потерпевшего. Непредставление этих сведений обвиняемому не нарушает его 

права на защиту. Потерпевший и свидетель являются незаменимыми 

участниками уголовного судопроизводства, обеспечивающими процесс 

доказывания; они не подлежат отводу. По моему мнению, приведенные нормы 

УПК РФ нарушают право потерпевшего и свидетелей обвинения на 

неприкосновенность личной жизни. Сведения о месте жительства 

потерпевших и свидетелей нужны не обвиняемому, а суду в целях обеспечения 

вызова указанных лиц для участия в судебном разбирательстве уголовного 

дела. 
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В таком случае требуется корректировка ч. 4 ст. 220 УПК РФ, в неё 

нужно добавить то исключение, которое содержится в ч. 9 ст. 166 УПК РФ, 

тогда ознакомление обвиняемого и его защитника с данными о месте 

жительства потерпевшего или свидетеля будут невозможны (или направлять в 

суд справку о списке лиц, подлежащих вызову в суд, вместе с уголовным 

делом). 

Подводя краткие итоги проведенного исследования, отмечу, что уже 

наличие института мер государственной защиты является важной гарантией 

безопасности. В то же время, в тех случаях, когда это по-настоящему 

необходимо, меры зачастую не работают, порой применяются меры, не 

обеспечивающие надлежащей безопасности. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Аннотация: Объектом исследования настоящей статьи стали 

общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Отмечена высокая динамичность развития 

института обязательного страхования автомобильной гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. В статье затронуты 

отдельные актуальные проблемы правового регулирования договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. На основании системного анализа российского 

законодательства и юридической литературы предложены меры по 

разрешению настоящих проблем. 
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OWNERS 

Annotation: The object of the study of this article is the social relations that 

develop in the process of implementing compulsory insurance of civil liability of 

vehicle owners. The high dynamism of the development of the institute of compulsory 

insurance of automobile civil liability of vehicle owners is noted. The article deals 

with some actual problems of legal regulation of the contract of compulsory 

insurance of civil liability of vehicle owners. Based on a systematic analysis of 

Russian legislation and legal literature, measures to resolve these problems are 

proposed. 
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Институт страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств является одним из наиболее динамично развивающихся 

правовых институтов. Весьма положительное влияние на динамику развития 

данного института оказало принятие Федерального закона от 25 апреля 2002 

г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств». Данный закон специально регламентирует 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств носит обязательный характер (ст. 935 Гражданского кодекса 

Российской Федерации223). Несоблюдение требований об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

влечет наступление административной ответственности. Таким образом, 

обязательность характера данного договора обеспечивается административно-

правовыми механизмами в виде применения административной 

ответственности. 

Согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона  от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»: «Обязательное страхование осуществляется 

владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками 

договоров обязательного страхования, в которых указываются транспортные 

средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована»224.  

Наличие института обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств является гарантией 

обеспечения имущественных и личных неимущественных прав, нарушенных 

в результате причинения вреда управлением источника повышенной 

                                                           
223Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
224Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Федеральный закон от 

25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ (ред. 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002.№ 18. Ст. 1720. 
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опасности со стороны других лиц. Однако рассчитывать на такую гарантию 

могут только лица, заключившие договор обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

До настоящего времени одной из дискуссионных проблем правового 

регулирования института обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств является порядок 

осуществления страхового возмещения. Например, Ю.Н. Калюжный, 

исследуя проблемы правовой регламентации исследуемого института, 

обратил внимание, что зачастую страхователи сталкиваются с проблемой, 

когда выплаты, произведенные по договору страхования в качестве 

возмещения имущественного ущерба, являются недостаточными для оплаты 

стоимости восстановительного ремонта, и в этой связи не обходится без 

внесения страхователями собственных денежных средств для покрытия 

стоимости ремонта225. 

Относительной новизной правового регулирования в Федеральном 

законе от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» является 

установление такого способа возмещения ущерба в рамках страхования 

ответственности владельцев транспортных средств как восстановление 

внатуре путем проведения восстановительного ремонта транспортного 

средства. Таким образом, вопросы способов возмещения ущерба по договору 

страхования актуализировались в связи с возникновением приоритетного 

использования натурального возмещения вреда перед денежной 

компенсацией, которая, как предполагается, должна была покрывать 

стоимость ремонта транспортного средства. 

Так, например, п. 15.1 ст. 12 Федерального закона предусматривается 

порядок осуществления страхового возмещения, при котором, страховое 

возмещение вреда, причиненного легковому автомобилю, находящемуся в 

собственности гражданина, производится путем организации и (или) оплаты 

восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства 

потерпевшего (возмещение причиненного вреда в натуре). 

 Наличие такого механизма возмещение ущерба, с одной стороны, 

направлено на повышение эффективности механизма возмещения ущерба 

владельцев транспортных средств. Кроме того, в юридической литературе 

отмечается, подобный механизм направлен на снижение случаев 

мошеннических действий в  сфере страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств.  

Однако, системный анализ российского юридической литературы 

позволяет говорить о том, что в противовес позиции группы авторов, 

выступающих за приоритет возмещения вреда в натуре перед денежными 

выплатами, есть и противники такого подхода возмещения вреда. Как пишет 

Я.Ю. Калашникова: «Противники нововведения справедливо отмечают тот 

                                                           
225Калюжный Ю.Н. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(проблемы и перспективы) // Труды Академии управления МВД России. 2019. № 1(49). С. 169. 
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факт, что в настоящее время, особенно в субъектах Российской Федерации, 

чрезвычайно малое количество специализированных автосервисов, которые 

имеют соответствующие лицензии, оборудования и прочие необходимые 

условия для осуществления квалифицированного ремонта автотранспортных 

средств, что повлечет за собой огромные очереди и нарушения сроков 

восстановительного ремонта»226.  

С автором не возможно не согласиться. Действительно, проблема 

совершенствования правового регулирования обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств носит 

комплексный характер экономического, правового, институционального 

характера. С одной предоставление натурального ремонта в приоритете перед 

денежными выплатами направлено, действительно на борьбу с мошенниками 

и автоюристами. С другой стороны, в какой-то части данная мера будет не 

эффективна. На первоначальном этапе действительно могут быть проблемы с 

недостаточностью количества лицензированных автосервисов, качеством 

ремонтных работ, сроком их исполнения. Кроме того, смеем предположить, 

что восстановительный ремонт не обойдется без привлечения 

дополнительных средств со стороны потерпевшего.  

Таким образом, проблема реформирования законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств стала камнем преткновения между законодательными 

органами, субъектами, осуществляющими страховую деятельность и 

страхователями. Несмотря на дискуссионный характер обозначенной 

проблемы, анализ юридической литературы свидетельствует о том, что в 

данном споре так и не родилась истина. Не прослеживается наличие каких-

либо оптимальных предложений совершенствования действующего 

законодательства, направленных на обеспечение баланса интересов 

страхователей и страховщиков.  

По нашему мнению проблемы правового регулирования обязательного 

страхования гражданской ответственности владелец транспортных средств 

лежат значительно глубже пробелов правового регулирования. Они связаны с 

низким правосознанием российских граждан, выражающимся в 

недостаточном уровне ответственности за себя и других. Представляется, что 

повышение стоимости полиса обязательно страхования для злостных 

автомобилистов, с одной стороны, должны позволить страховым 

организациям решить проблему убыточности и стимулировать реализацию 

обеспечение возмещения ущерба добросовестным водителям, - с другой 

стороны. 

Кроме того, можно понять и субъектов, осуществляющих страховую 

деятельность, в потребности повышения стоимости страховых полисов. В 

связи с тем, что в России отмечается рост цен в любой сфере, в том числе в 

сфере оказания услуг по ремонту транспортных средств, представляется, что 

                                                           
226Калашникова Я.Ю. Актуальные проблемы правового регулирования института ОСАГО в Российской Федерации // 

Наука. Общество. Государство. 2017.  № 3 (19). С. 40. 
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с каждым годом страховым компаниям становится все сложнее и сложнее 

возместить вред, причиненный в результате дорожно-транспортного 

происшествия, застрахованному лицу. Полагаем, что предложенное 

перераспределение в виде увеличения стоимости страховых полисов для лиц, 

допускающих неоднократное нарушение правил порожного движение и 

эксплуатации транспортных средств, позволит страховым компаниям более 

эффективно осуществлять страховое возмещение.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ КАК КЛЮЧЕВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ 

 

Аннотация: Работа мирового судьи сегодня представляется как 

сложная, многоаспектная деятельность. Чрезмерная загруженность 

органов мировой юстиции уже неоднократно отмечалась не только в научной 

литературе, но и в публичных выступлениях работников судебной системы. 

Актуальность оптимизации работы мировых судей сегодня является острой 

необходимостью, поскольку в условиях возрастания количества 

рассматриваемых дел снижается качество судебной практики. 

Ключевые слова: мировой суд, мировая юстиция, деятельность 

мирового суда, бюрократия.  

Annotation: The work of a justice of the peace today is presented as a 

complex, multi-faceted activity. The excessive workload of the world justice bodies 

has been repeatedly noted not only in the scientific literature, but also in public 

speeches of the judicial system employees. The urgency of optimizing the work of 

magistrates today is an urgent need, since the quality of judicial practice decreases 

in the context of an increasing number of cases under consideration. 

Key words: world court, world justice, world court activity, bureaucracy. 

 

Институт мировых судей возник достаточно давно: так, еще в 1864 году 

П.А. Столыпин указывал, что мировая юстиция направлена на повышение 

гражданской ответственности. Окончательное оформление российской 

мировой юстиции состоялось в 1998 году с принятием Федерального закона 

«О мировых судьях в Российской Федерации», данный документ опирается на 

основы демократического строя государства, данным документом 

урегулированы порядок и компетенция мировой юстиции.  

Председатель Совета судей Российской Федерации В.В. Момотов в 

выступлении на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 12 февраля 2019 года 

справедливо подчеркнул значение мировой юстиции в судебной системе 
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России: «Роль мировых судей в жизни общества и государства невозможно 

оценить без еще одного показателя: мировые судьи рассматривают примерно 

80% от общего числа всех дел, поступающих в российские суды. Таким 

образом, мнение граждан о судебной власти складывается во многом не по 

работе федеральных судов, а по работе судов субъектов Российской 

Федерации» [1]. 

Следует отметить, что динамика работы мировых судей оценивается 

достаточно положительно – ежегодное число рассмотренных дел возрастает; 

тем те менее, существенная нагрузка на мировую судью не может не 

отражаться на характере и качестве судебной практики. Так, к примеру, в 

отчетах Судебного департамента Российской Федерации нередко указывается, 

что наибольшее число обжалуемых решений – это именно решения, 

вынесенные мировым судьей [2].  Прежде всего, важно подчеркнуть, что 

работа мирового судьи имеет повышенную сложность, поскольку отсутствует 

конкретная специализация, а значит знания мирового судьи должны 

охватывать и гражданскую, и уголовную, и административную отрасли права.  

На сегодняшний день возрастает актуальность разработки и применения 

мер, направленных на оптимизацию работы мировых судей. По мнению 

автора исследования, в данном случае необходимо применять возможности 

цифровизации, что приобретает особую актуальность в условиях становления 

цифровой экономической системы Российской Федерации. Так, к примеру, 

возможно заимствование зарубежного опыта, в частности, применение 

автоматизации (по европейскому примеру). На сегодняшний день активно 

используется портал «Госуслуги», благодаря которому нагрузка на органы 

исполнительной власти существенно снизилась, а ряд предоставляемых услуг 

была автоматизирована. Предлагается внедрение на портале «Госуслуги» 

возможности подачи электронных документов, связанных с 

судопроизводством мировой юстиции (к примеру, связанных с приказным 

производством). Подобная возможность не только оптимизирует время 

работы судьи, но и сократит время граждан на осуществление 

бюрократических операций.  

Следует отметить, что в целом, не смотря на принятую Концепцию 

развития информатизации судов до 2020 года уровень применения 

информационных технологий в судебной системе остается достаточно 

низким: формы электронного документооборота практически не 

используются, большинство направляемых запросов по-прежнему остается на 

бумажном носителе.  В данном случае причин «задержек» применения 

цифровых технологий можно назвать несколько: недостаточный уровень 

владения компьютерными технологиями сотрудников судебной системы, 

низкий уровень финансирования.  По мнению автора данного исследования, в 

качестве существенного стимула развития может стать создание системы 

поощрения тех работников, которые активно используют информационные 

системы в своей профессиональной деятельности.  
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Значение необходимости оптимизации в целях снижения нагрузки на 

мировых судей обосновывается также в подготовленных Центром 

стратегических разработок Предложений по совершенствованию судебной 

системы в Российской Федерации и изменения нормативных актов в целях их 

реализации: «Высокая нагрузка ведет к тому, что у судьи практически не 

остается времени ни на что, кроме непосредственного разрешения дел. Это 

способствует социальной изоляции судей, их отдалению от образованной и 

профессиональной части общества, к которой они номинально принадлежат. 

Более трех четвертей судей задерживаются после работы ежедневно или 

несколько раз в неделю, большинство вынуждено работать в выходные дни. 

Работа вытесняет не только все другие занятия (это справедливо прежде всего 

для мировых судей и судей районных судов), но и превращается в основную 

ценность, в то время как у образованного сегмента населения России интересы 

(ценности) распределяются более равномерно между работой, семьей, 

друзьями, политикой и досугом. Вместе с тем, для профессиональной работы 

требуется и изучение литературы, и участие в профильных мероприятиях, и 

т.  п. Утрируя, можно сказать, что судья превращается в рабочего за судебным 

станком и оказывается отрезанным от внешнего мира» [3].  

В подобных условиях все актуальнее становится вопрос принятия 

нормативов нагрузки на судью, который неоднократно поднимался в 

судебном сообществе: так к примеру, определение территориальной 

подсудности мировых судей несовершенно, поскольку исходит из численного 

критерия (участки создаются из расчета численности населения от 15 до 23 

тысяч челок на одном участке), что указывает на неравномерную нагрузку. 

Данный критерий, по мнению автора, облагает категорическим 

несовершенством, поскольку на объем дел, рассматриваемых мировым судом, 

существенно влияют также и другие факторы, среди которых: концентрация 

объектов производства, уровень преступности, разделение на городскую и 

сельскую местность и др. Введение нормативов нагрузки позволит не только 

дифференцировать заработную плату судьи в зависимости от числа 

рассмотренных дел, но и остро поставит вопрос о необходимости 

корректировки штатной численности судей в отдельных судах. Отметим 

также, что работа по созданию и принятию нормативов работы судьи ведется 

уже не один год: так, еще в 2010 году был разработан законопроект подобного 

характера, однако не получил одобрения, что в целом логично: поскольку без 

нормативов констатировать факт перегрузки в работе мировой юстиции 

достаточно сложно, а значит и меры оптимизации не становятся вопросом дня.  

Подводя итоги исследованию, подчеркнем, что количество 

рассматриваемых дел мировыми судьями будет продолжать расти, однако 

условиях работы на данный момент, к сожалению, не позволяют говорить об 

осуществлении качественного и эффективного судебного производства. 

Вероятно, применение мер, направленных на оптимизацию деятельности 

мирового суда позволит повысить качество судебной практики мирового 

судьи.  
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ 

 

Аннотация: в статье анализируются предписания ч. 1 ст. 75 УК РФ, 

особенности данной статьи и особенности освобождения от уголовной 

ответственности, а также правовые нюансы данного института 

освобождения. Выделены основные проблемы и предложены пути 

совершенствования данных проблем.  

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, 

раскаяние, освобождение от ответственности, проблемы и 

совершенствование. 

EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY IN CONNECTION 

WITH ACTIVE REPENTANCE 

Abstract: the article analyzes the provisions of Part 1 of Article 75 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, the features of this article and the 

features of exemption from criminal liability, as well as the legal nuances of this 

institution of exemption. The main problems are identified and ways to improve 

these problems are proposed.  

Keywords: criminal law, criminal responsibility, remorse, release from 

responsibility, problems and improvement. 
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Часть 1 статьи 75 Уголовного кодекса предусматривает освобождение 

от уголовной ответственности, если в результате деятельного раскаяния лицо 

перестало быть общественно опасным. Этот приказ указывает на то, что в 

результате активного раскаяния общественная опасность лица может 

сохраниться, и тогда освобождение исключается. Вышеизложенное 

подчеркивает неточность названия статьи 75 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Освобождение должно происходить не в связи с деятельным 

раскаянием, а с исчезновением общественной опасности личности. 

Нормативное понимание общественной опасности человека вытекает из 

положений части 2 статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации о том, 

что Кодекс устанавливает, какие деяния, опасные для личности, общества 

либо государства, признаются преступлениями, и части 2 статьи 97 

Уголовного кодекса Российской Федерации о том, что принудительные меры 

медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические 

расстройства связаны с возможностью причинения иного значительного вреда 

либо опасности себе либо другим. Следовательно, общественная опасность 

человека - это возможность причинения значительного вреда личности, 

обществу либо государству. 

Институт прекращения уголовных дел в связи с деятельным раскаянием 

является вполне самостоятельным и применяется только при наступлении 

определенных правовых условий, совокупность которых, как уже отмечалось 

в юридической литературе, отличается от тех, которые присущи другим видам 

прекращения уголовных дел [4, С. 12]. 

Существование института прекращения уголовных дел в отношении 

активно раскаивающихся лиц имеет большое значение для всего общества и 

государства в целом. К примеру, она позволяет органам предварительного 

следствия получить предрасположенность подследственного, убедить его в 

целесообразности оказания помощи в расследовании преступления, что в 

конечном итоге способствует решению таких задач уголовного 

судопроизводства, как быстрое и полное раскрытие преступления, 

изобличение виновных. Это также позволяет устранить споры о возмещении 

ущерба, причиненного преступлением.  

Общество, конечно, должно положительно оценивать поведение 

раскаявшегося человека, который осознал ошибку, признал свою вину в 

совершении преступления и прилагает усилия, чтобы загладить вредные 

последствия своего поступка. 

Кроме того, репрессии не защищают общество, а подвергают его 

большей потенциальной угрозе. Осужденный чаще всего осознает себя 

жертвой (обстоятельств, правоохранительных органов, суда) и, отбывая 

наказание, как бы несет ответственность, возложенную на него государством, 

однако не взятую на себя. Этот институт также необходим с точки зрения 

уголовной политики, и его существование неизбежно для современного 

правопорядка. 
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Исходя из значения словосочетания «деятельное раскаяние», можно 

сделать вывод, что законодатель делает акцент на слове «деятельное». На мой 

взгляд, это основано на невозможности объективной оценки степени 

искренности раскаяния виновного. Отсюда следует, что « первостепенное 

значение имеют объективно выраженные действия человека, а не 

субъективное отношение к происходящему.» [2, С. 73]  

Активное раскаяние отражается в действиях, перечисленных в статье 75 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Таким образом, не любые 

действия могут восприниматься как активное раскаяние, а только те, которые 

предусмотрены в соответствующей статье. Поэтому их список закрыт. К таким 

действиям относятся: добровольная явка с повинной, способствующая 

раскрытию и расследованию преступления, возмещение ущерба либо 

возмещение ущерба, иным образом причиненного преступлением, поэтому 

возникает естественный вопрос, все ли действия, предусмотренные ст. 75 УК 

РФ должно быть совершено лицом, освобожденным из УО в связи с 

деятельным раскаянием либо нет. Относительно объема действий, 

формирующих активное раскаяние и необходимых для освобождения от 

уголовной ответственности, в науке существует три подхода: [3, С. 94]  

В котором необходимо совершить все действия, предусмотренные 

статьей 75 (кумулятивная теория), Совершив только те действия, которые 

лицо могло бы совершить в силу определенных обстоятельств. (теория 

разумной кумулятивности) Выполнение только одного, любого действия. 

(теория анти - кумулятивности). 

После появления Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

27.06.2013 N 19 (далее - Пленум) стало ясно, что законодатель предпочитает 

именно 1 подход, и соответственно только он является законным. «По смыслу 

части 1 статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием возможно при 

условии совершения всех перечисленных в ней действий либо тех из них, 

которые с учетом конкретных обстоятельств лицо имело объективную 

возможность совершить.» (пункт 4 Пленума). 

 Далее я хотел бы поговорить о самих действиях, вернее, только об 

одном из них. Речь идет о «содействии раскрытию и расследованию 

преступления», поскольку, в отличие от других действий, которые так либо 

иначе обсуждаются либо в Уголовно - процессуальном кодексе Российской 

Федерации, либо в Пленуме, это действие вызывает наибольшее количество 

вопросов.  

Так, законодатель ни в Уголовном кодексе РФ, ни в Уголовно - 

процессуальном кодексе РФ, ни в Пленуме не уточнил пределы содействия 

раскрытию и расследованию преступления, а также какие действия должен 

предпринять задержанный для его облегчения (можно ли утверждать, что все 

сводится к явке с повинной, остается неясным), и к какому результату привело 

содействие. К примеру, было совершено преступление по п. «а» ч. 2 ст. 158 

УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), в 
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ходе расследования был задержан только один преступник из четырех, 

совершивших кражу. Подозреваемый признает свою вину, рассказывает, где 

находятся похищенные вещи и где находятся соучастники преступления. [9, 

С. 25] 

 В результате в силу обстоятельств, не зависящих от этого лица (ошибка 

следователя либо оперативных работников), задержать других соучастников 

не представляется возможным, и они бесследно исчезают. В связи с этим 

возникает логичный вопрос о том, является ли такой вклад в раскрытие и 

расследование преступления полным несмотря на то, что другие соучастники 

не были задержаны. В данном случае мне кажется, что это лицо совершило все 

действия, способствующие раскрытию и расследованию преступления, а в 

случае других условий, указанных в ст. 75 УК РФ, он может быть освобожден 

из УО в связи с деятельным раскаянием. [10, С. 21] 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием возможно при условии совершения всех перечисленных в нем 

действий либо тех из них, которые с учетом конкретных обстоятельств лицо 

имело объективную возможность совершить.  

Лицо, способствующее раскрытию и расследованию преступления, если 

такая помощь не привела к положительному результату (к примеру, не удалось 

задержать других соучастников и т.д.). г) не по вине этого лица, все же может 

рассчитывать на освобождение из УО в связи с деятельным раскаянием в 

случае выполнения иных условий, предусмотренных статьей 75 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. [11, С. 32] 

Решение о применении оснований для освобождения от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием должно приниматься 

индивидуально в каждом конкретном случае. Но общее правило - 

прислушиваться к соблюдению всех требований для выполнения всех 

условий, перечисленных в статье 75 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Часть 2 статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что лицо, совершившее преступление иной категории, чем 

преступление небольшой либо средней тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности только в случаях, специально предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. [12, С. 41] 

Институт освобождения от уголовной ответственности нуждается в 

совершенствовании и обновлении с учетом современной уголовной политики 

и идей реституционного правосудия. В связи с этим предлагаем изложить 

статью 75 Уголовного кодекса Российской Федерации в следующей редакции: 

1.» Лицо, впервые совершившее законченное либо незаконченное 

преступление небольшой либо средней тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно раскаялось в содеянном, то есть 

добровольно сообщило о совершенном им преступлении, способствовало 

раскрытию и расследованию этого преступления, возместило причиненный 
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ущерб либо иным образом возместило ущерб, причиненный в результате 

преступления. 

2. В случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части настоящего Кодекса, лицо, активно раскаявшееся в содеянном, 

освобождается от уголовной ответственности без учета категории 

преступления, совершенного по правилам, предусмотренным настоящими 

статьями.» 

Представляется, что прекращение уголовного преследования в связи с 

деятельным раскаянием и за преступления небольшой либо средней тяжести, 

как и прекращение уголовного преследования лица по уголовному делу за 

преступление другой категории, не может быть снято с судебного контроля. 

Таким образом, предлагается: изменить часть 1 статьи 28 Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации и изложить ее в следующей 

редакции:  

«1. Суд по представлению следователя, с согласия руководителя 

следственного органа либо дознавателя, с согласия руководителя 

следственного подразделения вправе прекратить уголовное преследование в 

отношении лица, подозреваемого либо обвиняемого в совершении 

преступления небольшой либо средней тяжести, в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации.» 
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Налоговые преступления по своей правовой природе являются одними 

из наиболее опасных преступлений. Ежегодно количество не поступивших 

денежных средств в бюджеты и государственные внебюджетные фонды 

составляет порядка несколько миллиардов рублей. Однако стоит заметить, что 

в последние три года согласно информации, предоставленной МВД РФ, 

наблюдается устойчивый спад количества совершённых налоговых 

правонарушений. Так, в 2019 г. было выявлено преступных деяний на 4,1 % 

меньше в сравнении с прошедшим 2020 годом227.  

Таким образом, подрывается как государственная, так и общественная 

безопасность, которая выражается в невозможности должным образом 

обеспечить соблюдение конституционных прав широкого круга лиц. 

                                                           
227 Сайт Министерства Внутренних Дел. Раздел «Состояние преступности». [Электронный ресурс]. Режим доступа : 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/ 
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Вышеперечисленное позволяет сделать вывод о том, что исследования в 

затронутой области всегда должны пользоваться спросом у населения РФ. 

Крайне важно проводить верную квалификацию преступления, а именно, 

должным образом конкретизировать объект, указанный в ст. 199 УК РФ. 

Согласно общепринятому подходу объект любого отдельно взятого 

преступного деяния – это совокупность общественных отношений, на которые 

воздействует посягательство виновного лица228. Абсолютно любое отдельно 

взятое посягательство может воссоздать ситуацию, где возможно появление 

нанесения вреда этой совокупности общественных отношений. 

В общей части уголовного права традиционно выделяются три вида 

объектов налоговых преступлений. Во-первых, это общий объект. Он 

выражается в том, что объектом преступного посягательства становится некая 

совокупность общественных отношений в части оплаты налоговых платежей 

определённых лиц. Во-вторых, выделяется родовой объект. Его 

возникновение привязано непосредственно под основную ключевую цель – 

это охрана экономической сфера деятельности государственных органов. В-

третьих, осуществляется обособление такого объекта преступления, как 

видовой объект. Видовой объект в силу своего правового предназначения 

является достаточно своеобразным, и именно поэтому кажется вполне 

правильным рассмотреть несколько точек зрений ведущих теоретиков в 

области уголовного права. 

Разрешение данного вопроса является крайне важным, т.к. точное 

определение видового объекта способствует установлению пределов 

воздействия отраслевого уголовного законодательства. 

Большинство теоретиков сходится во мнении, что видовым объектом в 

области совершения налоговых правонарушений является какое-либо 

отдельно взятый вектор направления либо отрасли экономической 

направляющей. В данном векторе сосуществует некая абстрактная отдельно 

взятая группа общественных отношений, которые находятся в зоне риска 

воздействия причинения вреда229. 

Встречается такое мнение автора как определение видового объекта в 

виде предписанного российским законодательства установленных правил по 

оплате налоговых платежей230. 

Возможно также понимание видового объекта в сфере налоговых 

правонарушений как отношений, которые складываются в связи и по поводу 

осуществления государственной функции по складыванию и своевременному, 

полному должным образом пополнения бюджетов и государственных 

внебюджетных фондов231.  

Крайне важно также понимать, что обособление правовых норм 

происходит не просто так. Необходимость в данных нормах объективно 

                                                           
228 Уголовное право России Части Общая и Особенная: Учебник. / Под ред. А.И. Рарога, М., 2014. С. 74. 
229 Авжиев Г. К. Объект уклонения от уплаты налогов (сборов) // Вопросы науки и образования. 2018. № 1. С. 79. 
230 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб, 2007. С. 118. 
231 Батайкин П. А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовная ответственность и 

предупреждение : дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 79. 
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вызвана в обеспечении должной функциональности отношений по уплате 

налоговых платежей232.  

Подводя небольшой итог вышесказанному, представляется верным 

сделать следующее умозаключение, а именно, что объектом налогового 

преступления выступают общественные отношения, которые участвуют в 

оплате платежей обязательного характера в бюджеты РФ. 

Это была первая правовая позиция. Имеет место быть также вторая 

правовая позиция, где роль объекта налоговой преступности играет 

бюджетная система РФ. 

Общеизвестно, что российское налоговое законодательство состоит из 

федерального закона (в частности, речь идёт о Налоговом кодексе РФ), 

региональных нормативно-правовых актов и актов органов местного 

самоуправления. Налоговый кодекс РФ устанавливает основные базовые 

надстройки по порядку исчисления и уплаты налоговых платежей. Именно на 

это обстоятельство и направлен противоправный умысел виновных лиц. 

Отсюда идёт предположение, что непосредственный объект делится на 

основной и дополнительный. 

Так, А. Н. Игнатов и Ю. А. Красиков писали в своих трудах, что 

непосредственный объект в настоящей исследуемой теме - достаточно 

своеобразная правовая фигура. Отдельно взятая группа общественных 

отношений имеет своим призванием обеспечение должного 

функционирования экономической деятельности государственных 

структур233. 

По мнению   П. А. Батайкина  непосредственный объект не стоит 

связывать с функцией по обеспечению государственных экономических 

составляющих. В виде этого объекта выступают материальные интересы 

государственных органов по уплате налоговых платежей в соответствующие 

фонды234. 

У А. С. Грибов на данную тематику другое мнение. В своих научных 

трудах он рассматривает в сфере взаимодействия экономических 

государственных структур по вопросу подержания деятельности бюджета235. 

Подводя итог по вопросу основного непосредственного объекта, 

предусмотренного ст. 199 УК РФ, можно сказать следующее. 

Это объект, где рассматривается уголовная ответственность как 

физических, так и организаций236.  

Во-вторых, стоит разобраться с понятием дополнительного 

непосредственного объекта уклонения от уплаты налогов. Под данным 

                                                           
232 Авжиев Г. К. Указ. Соч. С. 81. 
233 Уголовное право России: особенная часть / Под ред. А. Н. Игнатова; Ю. А. Красикова. Москва, 2010. С. 308.  
234 Батайкин П. А. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации: уголовная ответственность и 

предупреждение : дисс. … канд. юрид. наук. – Казань, 2008. – 268 с. 
235Грибов А. С. К вопросу о понятии и групповом объекте налоговых преступлений (ст. 198-199.2 УК РФ) // Юридическая 

наука, 2014. № 1. С. 70. 
236 Кучеров И.И. Особенности объекта и предмета преступлений в сфере налогообложения // Уголовное право. 2017. № 1. 

С. 30. 
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понятием понимается общепринятый порядок по взаимодействию правового 

порядка управления в финансовой составляющей общественности237.    

Интересна иная точка зрения учёного-правоведа в области уголовного 

права238. Здесь говорится о том, что состав объекта преступления сам по себе 

имеет достаточно противоречивый, сложный в своём восприятии характер. 

Одна из его частей выступает совокупностью общественных отношений, 

которые активно охраняются областью уголовного права, иная его часть 

подразумевает вспомогательный характер; оно призвано охранять первую его 

часть. В случае, если имеет место быть факт совершившегося преступного 

деяния, то неминуемо разрушаются как защищающая совокупность 

общественных отношений, так и находящаяся под его защитой иная 

составляющая. 

Также возможно предположить, что российское уголовное 

законодательство должно служить своей функции – защищать стратегически-

важные интересы, заключающиеся в постоянном формировании 

государственного бюджета. Данное определение имеет место быть, но не 

является достаточно обоснованным в своей значимости, поскольку из данного 

определения вытекает, что объектом любого налогового преступного деяния в 

принципе выступает бюджет, испытывающий посягательство от виновных 

лиц. 

Также имеет место быть и иная правовая позиция, где говорится о том, 

что объектом налоговых преступных деяний выступают отношения по 

образованию бюджетов, находящихся под управлением у государственных 

структур, а также внебюджетных фондов, формируемых за счет налогов. 

Вышеуказанное положение приведено действующим российским 

законодательством, а именно, согласно п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.11.2019 г. № 64 общественная опасность уклонения 

от уплаты налогов, то есть умышленного и целенаправленного невыполнения 

конституционной обязанности каждого платить законно установленные 

налоги и сборы, заключается в непоступлении денежных средств в 

бюджетную систему Российской Федерации239. 

Так, Центральным районным судом г. Кемерово был вынесен 

обвинительный приговор в отношении гражданина Н. Ранее данный 

гражданина являлся руководителем строительной организации и, будучи в 

вышеуказанной должности, совершил умышленное преступление, 

направленное на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость 

путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений240. То 

                                                           
237 Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления. Москва, 2014.  С. 139. 
238 Филимонов В.Д. Общественная опасность личности преступника (Предпосылки, содержание, критерии). Томск, 1970. 

С. 153. 
239 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления» [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/ 
240 Приговор Центрального районного суда г. Кемерово от 20.04.2018 г. по делу № 1-273/2018 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://centralniy--

kmr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=151613263&delo_id=1540006&new=0&text

_number=1 
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есть, в рассмотренном судебном деле неуплаченный НДС так и не поступил в 

соответствующий бюджет РФ. 

Итак, можно сказать о том, что существуют различные правовые 

позиции, связанные в связи и по поводу объектов преступлений уклонения от 

уплаты налогов. 

Рассмотрев несколько точек зрения учёных правоведов, многие сходятся 

в так называемом общем мнении, что непосредственный объект уклонения от 

уплаты налогов – это определённая обобщённость общественных отношений. 

Эти отношения тесно взаимосвязаны с возникновением полномочий по 

порядку уплаты платежей, а иногда исчислению налоговых платежей. Данный 

является своего рода универсальным объектом, он одинаково применим как в 

отношении физических лиц, так и в отношении юридических лиц.  

Вообще, если говорить в общем и целом, определение 

непосредственного объекта уклонения от уплаты налогов имеет огромное 

значение. Прежде всего, данный вид объекта преступления служит 

выражением правовой природы объектов, которые непосредственно 

подвержены риску в виде причинения вреда и несения конкретных 

вредоносных последствий.  

Однако, это применимо исключительно в отношении основного 

непосредственного объекта налоговых преступлений. Многие авторы в ходе 

проведённого исследования не воспринимают всерьёз правовую фигуру 

дополнительного непосредственного объекта. Однако, несмотря на мнения 

большинства теоретиков, не стоит преуменьшать дополнительный объект.  

Дополнительный непосредственный объект преступления уклонения от 

уплаты налоговых платежей – это также определённая совокупность 

налоговых платежей, связанные с должной деятельностью управленческих 

структур государственных органов власти. 

Представляется верным также перечислить отдельный перечень 

доводов, по которым целесообразно стоит осуществлять выделение 

дополнительного непосредственного объекта. Т.к. налоговые общественные 

отношения всегда выступают по своей природе властными (это означает, что 

участники налоговых правоотношений изначально являются неравными друг 

другу и находятся в отношении власти и подчинения), то реализовывая 

преступный умысел, тем самым, наносится вред всей экономической 

составляющей общества и государства. Также одним из доводов является тот 

факт, что вредоносным последствием реализации преступного замысла 

является фактический неприход денежных средств в конкретный бюджет РФ. 

Эта ситуация ослабляет государство как упорядоченную структуру и 

подрывает безопасность всей общественной массы (снижение качества 

жизнедеятельности). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы 

российского законодательства в сфере налогообложения, а также 

направления совершенствования нормативного правового регулирования в 
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Налог — важнейшая составляющая бюджета любого государства, 

который важен для проводимой социально-экономической политики в стране. 

Именно поэтому государство отводит немаловажную роль налогообложению, 

которое урегулировано нормами различного уровня. Налог является 

обязательным для лиц и организаций, находящихся (имеющих резиденство) в 

государстве. Два важных признака налога - безусловность и его 

односторонний характер, что означает его уплату целенаправленно в 

одностороннем порядке по схеме: лицо - государство.  

На протяжении многих лет страны добились определённых успехов в 

совершенствовании своих систем налоговой политики, однако любая система 

не может быть идеальной. В последнее десятилетие активно развивается сфера 

электронной торговли, появляются новые цифровые инструменты для 

решения различных задач. Налоговым органам становится проблематично 

отслеживать электронную торговлю во всех аспектах, поскольку многие 

денежные потоки являются анонимными (например, блокчейн). Отдельную 

проблему составляют организации, которые ведут свой бизнес в офшорах. 

Налоги, таким образом, в бюджет России не поступают, а остаются на 

территории офшора или страны, где он открыт, при этом сам бизнес ведётся в 
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России. В связи с этим должны развиваться свободные экономические зоны 

(офшорные зоны) по всей стране, поскольку это выгодно обеим сторонам. 

Данная проблема присуща также и российскому налогообложению. В 

последнее время федеральные органы исполнительной власти в лице ФНС 

России и Минфина России проводят работу по совершенствованию 

законодательства, связанного с цифровыми активами. Кажется, что органам 

власти необходимо проводить внедрение новых технологий и изменение 

налогового законодательства, исходя из последних тенденций мировой 

цифровизации. Новые технологии могут помочь в формировании единого 

пространства, связанного со сбором налогов, при этом увеличив 

эффективность работы налоговых органов. Повсеместное введение 

электронных государственных услуг может помочь унифицировать 

налогообложение, позволив государству снизить операционные расходы. Это 

важно и для налогоплательщиков, так как унифицированное и электронное 

налогообложение может быть полезным и удобным для лиц без лишних 

расходов из бюджета страны.  

В 20-м веке во многих развитых странах были переданы полномочия 

центральной (федеральной) власти властям регионального уровня, а также 

органам местного самоуправления. Сторонники децентрализации считают, 

что она позволяет увеличить ответственность всех уровней власти и вовлечь 

их в налоговую политику. Подобная практика важна, поскольку система 

разделения властей, а, следовательно, разделение ответственности играет 

немаловажную роль в государственном управлении, прямо влияя на его 

качество. Централизация не ведёт к распределению ответственности и 

поэтому не охватывает все уровни власти, что может вести к злоупотреблению 

правом со стороны властей, прямо влияя на качество налогообложения. Она 

не способствует высокому уровню автономии, следовательно, прогрессирует 

низкий уровень сбора налогов и сборов. В Российской Федерации на 

сегодняшний день установлены «три уровня сбора налогов — федеральный, 

региональный и местный» [2]. Поскольку федеральный законодатель наделил 

правом субъекты России и органы местного самоуправления устанавливать на 

своей территории налоги и сборы, это может привести к двойной налоговой 

нагрузке физических лиц и организаций. Данная модель несовершенна, однако 

со стороны федеральных властей, думается, должны быть определённые 

регламентированные рычаги воздействия на органы власти субъектов и 

органы местного самоуправления.  

Налогообложение тесно связано с социально-демографической 

политикой. Демографическая политика, проводимая в стране, влияет на 

количественный параметр налогообложения. Чем больше лиц-резидентов 

платят налоги, тем больше налогов поступает в бюджет. Однако многие 

страны мира сталкиваются с уменьшением трудоспособного населения и 

увеличением населения, которым необходимо выплачивать государственные 

пенсии. В долгосрочной перспективе это приведёт к повышению 

налогооблагаемой базы, что негативно скажется на социальной политике. 
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Одно из решений вышеназванного — введение системы обязательных взносов 

на индивидуальные счета, которые будут в автоматическом порядке 

перечисляться из заработной платы. В целом, все государственные платежи 

должны быть в будущем переведены в электронный формат для удобства лиц, 

пользующихся государственными услугами.  

В 2021 году был введён федеральный закон о прогрессивной шкале 

налогообложения, что означает следующее [3]. Ранее налог на доходы 

физических лиц составлял 13% для всех лиц, однако постепенно будет 

вводиться шкала, согласно которой с лица, доходы которого составляют более 

5000000 рублей в год, будет удержано в казну государства 15% от суммы 

превышения. По пути введения прогрессивной шкалы идут многие 

государства, и эта мера для пополнения бюджета весьма оправданна, однако в 

данном случае также можно выявить проблемы. Повышение налога должно 

быть законно обоснованно, поэтому средства, которые поступают в бюджет 

по новой ставке, должны отслеживаться независимыми экспертами во 

избежание неправовых присвоений. Изменения в налогообложении путём 

увеличения налоговой базы важно для социально-экономических показателей 

и для поддержки нуждающихся лиц, поскольку Россия является социальным 

государством согласно Конституции Российской Федерации [1]. Кроме этого, 

законом установлена величина (5000000 рублей) в абсолютном значении, что 

может быть весьма некорректным. Более правильным было бы привязать 

показатели к минимальному размеру оплаты труда или к показателям Росстата 

[4], который ведёт статистику уровня бедности в стране и статистику 

среднедушевых денежных доходов населения.  

В целом, в Российской Федерации сложилась структурированная 

система налогообложения, однако постоянно необходимо проводить политику 

реформ в налогообложении в сторону цифровизации. Налоговые реформы 

должны проводиться в тесной связи с другими направлениями 

государственной политики, опираясь на позитивный опыт зарубежных стран. 

При этом важно понимать, что любая проблема должна решаться в комплексе 

с другими проблемами, поскольку устойчивость государственных финансов 

соотносится с устойчивостью других государственных институтов. 

Необходимы именно структурные изменения, которые смогут 

положительным образом повлиять на качество проводимой налоговой 

политики в стране. В связи с глубиной таких преобразований необходимо 

вносить изменения не только в нормативные правовые акты, но и в ценности 

в социальной модели. Из-за цифровизации и унификации государственных 

услуг, думается, что резонно было бы улучшить начисление налогов и сборов 

в России посредством автоматических начислений в один сервис как для 

физических, так и для юридических лиц (например, Портал государственных 

услуг Российской Федерации). Кроме этого, налоговое законодательство часто 

критикуют за его сложность, поэтому необходимо на постоянной основе 

размещать на официальных сайтах органов власти разъяснения по различным 

вопросам, касающихся налогообложения для широкого круга лиц.  
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Аннотация: Договор эскроу является новым, самостоятельным и 

относительно не исследованным договором в российском гражданском 

законодательстве. В статье рассматриваются особенности и отличия 
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features and differences of the escrow contract from related contractual structures 

in the civil law of the Russian Federation. 
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Гражданское законодательство Российской Федерации находит в себе 

отражение большого количества правовых новелл зарубежных стран, и 

договор эскроу тому не исключение. В 2017 году на основании Федерального 

закона №212-ФЗ в Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) была введена глава 47.1 под названием «Условное депонирование 

(эскроу)», которая, на сегодняшний день, обрела большую популярность, так 

как договор эскроу, понятие и особенности которого даны в содержании 

главы, стал одним из самых востребованных среди граждан России. При этом 

основная проблема состоит в том, что договор эскроу зачастую не могут 

разграничить с иными, смежными ему договорами, предусмотренными ГК 

РФ. 
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Стоит отметить, что термин «escrow» (англ.) в англо-американском 

праве означает депонирование у третьего лица денежной суммы на имя 

другого лица с тем, чтобы она была выдана ему лишь после выполнения 

известного условия241. ГК РФ в статье 926.1 содержит схожее определение и 

указывает на то, что по договору условного депонирования (эскроу) депонент 

обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях 

исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу 

которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а эскроу-

агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его 

бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований242. 

Исходя из определения, приведенного в ГК РФ, Белокопытова Н.Ю. и 

Колесникова В.В. говорят о том, что обязательство депонента путем передачи 

имущества бенефициару считается исполненным с момента передачи этого 

имущества не второй стороне обязательства, а некой третьей стороне (эскроу-

агенту)243. При этом эскроу-агентом должно выступать независимое лицо, 

которое будет действовать и в интересах депонента, и в интересах 

бенефициара, так как на основании статьи 926.3 ГК РФ на эскроу-агента 

возлагается обязанность по проверке документов, которые подтверждают 

наличие оснований для передачи имущества бенефициару. 

На основании норм, закрепленных в главе 47.1 ГК РФ, можно сказать о 

солидарном обязательстве депонента и бенефициара по уплате 

вознаграждения за исполнение обязательств эскроу-агенту, что говорит об 

общности их правового статуса. Данное суждение подтверждается и 

положением об основании прекращения договора эскроу, согласно которому 

депонент и бенефициар могут отказаться от договора эскроу, направив 

совместное уведомление об этом эскроу-агенту в письменной форме или иным 

способом, предусмотренным договором эскроу244. 

Следующей особенностью договора эскроу является то, что для его 

возникновения нужны уже существующие правоотношения. То есть договор 

эскроу базируется на первоначальном договоре кредитора и должника, что 

говорит о его многоступенчатости. Гонгало Б.М. и Крашенинников П.В. 

считают, что наряду с обязательством, на исполнение которого нацелен 

договор, появляется еще одно обязательство – условного депонирования. При 

этом данное обязательство может существовать лишь тогда, когда существует 

основное (главное) обязательство245. 

Наиболее схожей конструкцией с договором условного депонирования 

(эскроу) является аккредитив. Согласно статье 867 ГК РФ при расчетах по 

                                                           
241 См.: А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. Большой юридический словарь // М.: Инфра-М. 2003. 
242 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996г. №14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 20.04.2021) 
243 См.: Белокопытова Н.Ю., Колесникова В.В. Договор эскроу как новый способ обеспечения исполнения обязательств // 

Вестник Омской юридической академии. 2019. №1. С. 21. 
244 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996г. №14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 20.04.2021) 
245 См.: Гонгало Б.М. Крашенинников П.В. Условное депонирование (эскроу) // Гражданское право: современные 

проблемы науки, законодательства, практики: Сборник статей к юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения 

Алексеевича Суханова. М.: Статут. 2018. С.156. 

http://law.niv.ru/doc/dictionary/big-legal/fc/slovar-196-2.htm#zag-1716
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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аккредитиву банк-эмитент, действующий по поручению плательщика, 

обязуется перед получателем средств произвести платежи или акцептовать и 

оплатить переводной вексель, выставленный получателем средств, либо 

совершить иные действия по исполнению аккредитива по представлении 

получателем средств предусмотренных аккредитивом документов и в 

соответствии с условиями аккредитива246.  

Если говорить о сходствах данных договоров, то объектом покрытого 

аккредитива, как и договора эскроу, выступают денежные средства. Кроме 

того, аккредитив реализуется при участии банка, и эскроу-агентом, на 

основании статьи 860.7 ГК РФ, тоже выступает банк. 

Различий же у договора эскроу и аккредитива намного больше. Начнем 

с субъектного состава: договор счета эскроу является трехсторонним, а 

единственным эскроу-агентом, как уже было отмечено ранее, является банк, в 

то время, как аккредитив допускает взаимодействие нескольких банков в 

случаях, когда производятся расчеты между лицами, имеющими счета в 

разных кредитных организациях. Кроме того, аккредитив по общему правилу 

– односторонняя сделка, а договор эскроу является многосторонней сделкой, 

так как согласуется воля депонента и бенефициара по основному 

обязательству. Также стоит отметить, что прекращение основного 

обязательства в договоре эскроу влечет немедленное прекращение условного 

депонирования, чего нельзя сказать об аккредитиве. 

Нередко договор эскроу сравнивают с договорным секвестром. 

Договорный секвестр – форма хранения вещи, которая является спорной. Оба 

рассматриваемых нами обязательства предполагают передачу определенной в 

договоре вещи после наступления последствий, предусмотренных договором, 

то есть носят возмездный характер. Но главное их отличие заключается в 

объекте договора. По договорному секвестру им выступает обязательно 

спорное имущество, а по договору эскроу спор о передаваемом имуществе 

отсутствует.  

Если сравнивать договор счета эскроу с договором хранения, то 

основные отличия состоят в следующем: хранитель не наделен полномочиями 

по определению надлежащего получателя, а также он не вправе осуществлять 

проверку выполнения условий договора, что делает эскроу-агент.  

Е.Ю. Руденко в своей работе дает различие между конструкцией 

договора банковского вклада и эскроу. По мнению автора, договор 

банковского вклада может быть открыт как на имя вносителя денежных 

средств, так и на получателя, а счет эскроу всегда открывается на имя 

вносителя денежных средств247.  

Исследуя проблему разграничения договора эскроу от иных смежных 

договорных конструкций, предусмотренных ГК РФ, мы провели опрос среди 

граждан Российской Федерации, которых разбили на отдельные группы, 

                                                           
246 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996г. №14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 20.04.2021)  
247 Е.Ю. Руденко. К вопросу об ограничении права распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете эскроу 

// Власть Закона. 2015. №2. С. 183. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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исходя из возраста. Образование и род деятельности нами не учитывались. 

Итоги опроса показали следующее: среди лиц от 18 до 30 лет только 30% 

опрошенных знают о существовании договора эскроу, из них 5% смогли с 

легкостью его отграничить от других договоров; среди категории граждан от 

30 до 50 лет о договоре эскроу знают 25%, из которых 10% нашли отличия в 

приведенных нами ко вниманию договоров; и среди лиц от 50 до 65 лет 10% 

слышали о договоре эскроу, но лишь 3% смогли объяснить, чем он отличается 

от смежных с ним договоров. 

Исходя из статистики, приведенной выше, можно сделать вывод, что на 

данный момент договор эксроу сложен для понимания, поскольку граждане не 

могут обозначить основные различия между ним и аккредитивом, договорным 

секвестром и договором хранения. В частности, необходимо понимать, что, 

для возникновения договора условного депонирования, нужны уже 

существующие правоотношения. То есть договор эскроу базируется на 

первоначальном договоре кредитора и должника, при этом спора о 

передаваемом имуществе быть не должно, о чем нет упоминания в 

законодательстве. 

 Для того, чтобы придать четкость и ясность формулировкам договора 

эскроу, а также избежать трудности в его понимании, обозначить явное 

отграничение от иных договорных конструкций, мы предлагаем в пункт 1 

статьи 926.8 ГК РФ добавить дополнительный абзац: «Прекращение 

основного обязательства в договоре эскроу влечет немедленное прекращение 

договора условного депонирования».  

В результате исследования приходим к выводу о необходимости 

конкретизации норм гражданского законодательства в части регламентации 

договора условного депонирования. По своей сущности он удобен в 

использовании и позволяет быть уверенным в соблюдении условий сделок. Но 

стоит отметить, что договор эскроу не сможет заменить собой иные договоры, 

которые по своей конструкции схожи с ним, так как он носит вторичный 

характер и содержит в себе гарантию по передаче объекта только при 

соблюдении всех условий, содержащихся в первоначальном договоре. 
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Подчеркивая специфику темы стоит отметить, что Конституция 

Российской Федерации содержит положение (ст. 38), согласно которому к 

объектам государственной защиты относятся семья, материнство и детство248.  

Данный факт означает, что государство проводит социальную политику, 

направленную на создание условий, в которых его задачи в этой области могут 

быть полностью выполнены, в частности, обеспечение здоровья матери и 

ребенка, укрепление семьи, содействие материнству, нормальное развитие, 

                                                           
248 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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образование и воспитание детей. Правовые нормы о защите матери и ребенка 

содержатся в различных областях права, трудовое законодательство не 

является исключением. 

Трудовое право предоставляет правовые гарантии для беременных 

женщин и содержит ряд запретов, особенно для женщин, которые работают в 

отраслях, которые являются тяжелыми для здоровья плода и вредными для 

женщин. В настоящее время расширяются льготы для беременных женщин и 

женщин с малолетними детьми.  

Несмотря на то, что охрана материнства и детства отнесена к 

приоритетным направлениям социальной политики российского государства, 

в настоящее время существует ряд проблем при реализации этого института в 

сфере трудовых отношений. Работодатели часто игнорируют требования о 

трудовых правах беременных женщин и женщин с детьми249.  

Среди типичных нарушений трудового законодательства в этой сфере 

можно выделить следующие: увольнение  беременной женщины (в 

соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ), отказ в установлении неполного рабочего дня 

(ст. 93 ТК РФ), отсутствие уведомления об изменении условий договора( ст. 

72 ТК РФ).  

Основным правовым источником, регламентирующим данный вопрос, 

является Трудовой Кодекс РФ, в частности, глава 41, в которой 

устанавливаются  условия для труда, специальные правила, гарантии, льготы, 

механизмы, обеспечивающие соблюдение принципа запрета дискриминации в 

трудовых отношениях250. 

Согласно ТК РФ, гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в 

связи с материнством:  

– ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ;  

– привлечение к работам в выходные и нерабочие праздничные дни; 

– направление в служебные командировки;  

– предоставление дополнительных отпусков;  

– установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами. 

Статьей 254 ТК РФ беременным женщинам, а также женщинам, 

имеющим детей в возрасте до полутора лет, гарантирован перевод на другую 

работу.  

Для того, чтобы предупредить отрицательное влияние 

производственных факторов на здоровье беременных женщин в соответствии 

с медицинским заключением и на основании их заявления для них должно 

быть снижение норм выработки, норм обслуживания или этих женщин 

переводят на другую работу, где исключается воздействие неблагоприятных 

производственных факторов.  

                                                           
249 Яковлев Н. Из отпуска по уходу за ребенком в суд: ошибки работодателя, приводящие к спорам с работницами // 

Трудовое право. 2016. № 6. С. 103 - 111. 
250 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.05.2021)// Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 
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До того, как будет предоставлена другая работа, исключающая 

воздействие неблагоприятных факторов, беременная женщина освобождается 

от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие 

этого, рабочие дни за счет средств работодателя. 

Можно сказать, что беременные женщины, женщины, воспитывающие 

детей до 3-х лет, юридически защищены от незаконного увольнения. Данная 

категория может обратиться в суд, чтобы восстановить свои права или 

интересы в результате трудового спора с работодателем251. 

Как мы видим, причинами  таких споров в основном являются 

незаконные увольнения, невыплата заработной платы и пособий. В случае 

незаконного увольнения работодатель может быть привлечен к 

ответственности, и будет обязан дать работнику компенсацию морального 

вреда. Не исключена и уголовная ответственность работодателя в 

соответствии со ст. 145.1 УК РФ. 

Так же, мы видим, что в ст. 256 ТК РФ говорится о беременных 

женщинах, женщинах имеющих детей в возрасте до 3-х лет и лицах с 

семейными обязанностями, но в УК РФ252, о лицах с семейными 

обязанностями не говорится. Поэтому получается, что если была незаконно 

уволена женщина, то она может привлечь работодателя к уголовной 

ответственности, а если был уволено другое лицо, выполняющего обязанности 

матери – то это будет невозможным. 

Также на территории России была принята «Национальная стратегия 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы»253. Стратегия основывается 

на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав 

человека. Создание условий для полного и равноправного участия женщин в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни 

общества является приоритетным направлением государственной политики 

Российской Федерации. 

Законодатель также закрепил правило, согласно которому беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

испытательный срок не устанавливается (ст. 70 ТК РФ). Пленум Верховного 

Суда РФ разъяснил, что данное правило распространяется и на других лиц, 

воспитывающих детей в возрасте до полутора лет без матери254.  

Ещё одним неопределенным законодателем аспектом является  

закрепление допустимой нормы рабочего времени лиц  , получаемых пособий 

на детей  без утраты права на выплату пособия по уходу за ребенком. Как мы 

знаем, в статье 256 ТК РФ и ст. 13 Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" работающим женщинам и лицам с 

                                                           
251 Наумова Р. Л. Трудовые отношения с женщинами и лицами с семейными обязанностями / Наумова Р. Л.//Серия 

правовая поддержка. – 2016.- С. 123-137. 
252 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-Ф (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)// "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.  
253 Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р «Об утверждении Национальной стратегии действий в 

интересах женщин на 2017 - 2022 годы» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 11. Ст. 1618. 
254 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего 

труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» // Бюллетень трудового и социального 

законодательства РФ. № 3. 2014. 
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семейными обязанностями, осуществляющим уход за ребенком, 

предоставляется право во время отпуска по уходу за ребенком работать на 

условиях неполного рабочего времени с сохранением права выплаты пособия. 

Максимальное рабочее время не регламентируется законом, но практика 

показала, что требуется юридическое решение этой проблемы255. 

Это наглядно отражено в определении Верховного Суда РФ. Судебная 

коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

установила, что невозможно совмещать уход за ребенком с полной занятостью 

на работе, а выплата пособия перетекает в злоупотребление правом256. 

Для предотвращения нарушений трудового законодательства при 

применении мер в отношении работника, находящегося в отпуске по уходу за 

ребенком или имеющего маленького ребенка, работодатель должен провести 

предварительный анализ соответствия этих законов нормам указанного 

законодательства.  

В этой ситуации очевидна необходимость усиления государственного 

регулирования трудовых отношений с участием наблюдаемой группы лиц. 

Адекватный механизм правового регулирования этих правоотношений 

позволит избежать ошибок в правоприменении, будет способствовать более 

эффективному внедрению института защиты матери и ребенка257. 

Российское законодательство в целом отвечает требованиям 

международно-правовых стандартов в сфере защиты трудовых прав женщин. 

Необходимо, что бы соответствующие правовые нормы были реализованы на 

практике, а законодательные органы страны попытались закрепить новые 

механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав и законных 

интересов женщин.  
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Российская Федерация имеет длительную и богатую историю 

становления и развития, в связи с этим ее опыт является достаточно значимым 

и учитывается многими странами, в том числе и результаты законодательной 

деятельности. Отечественный законодатель также учитывает зарубежный 

опыт правотворческой деятельности. 

Для обеспечения всестороннего исследования поставленного вопроса 

необходимо обратиться к уголовному законодательству зарубежных стран и 

провести его анализ в рамках рассматриваемого уголовного наказания. 

Тенденция гуманизации уголовно-правовых отношений состоит в сокра-

щении общего количества обвинительных приговоров, предусматривающих 

назначение наказаний связанных с реальным лишением свободы, а также 

системный поиск альтернативных карательным, превентивных мер способных 

улучшить положение осужденных, сократить число исправительных 

учреждений и т.п. [1, с. 15] 

Уголовные наказания зарубежных стран, не связанные с изоляцией от 

общества можно подразделить на следующие группы: 

- наказания, оказывающие материальное воздействие на осужденного 

(штраф, залог, конфискация имущества и т.д.); 



834 
 

- меры воздействия, которые не предусматривают надзор и контроль 

(предостережение, полное освобождение, условное осуждение с надзором, 

отсрочка исполнения приговора и т.д.); 

- санкции, предусматривающие осуществление контроля за 

осужденным со стороны специализированных органов (пробация, 

общественные работы, условное осуждение с надзором, домашний арест и т. 

д.). 

Согласно ч. 2 артикула 32 УК Польши ограничение свободы является 

самостоятельным видом уголовного наказания, исчисляется в месяцах и на-

значается на срок от 1 до 12 месяцев. 

Ограничения и обязанности, назначаемые осужденным к данному виду 

наказания польским законодателем определены в виде: - запрета на изменение 

места постоянного проживания осужденного без разрешения суда;- обя-

занности выполнения контролируемой работы в социальных целях на без-

возмездной основе;- обязанности давать разъяснения в процессе отбывания 

наказания [2, с. 133]. 

Помимо перечисленных ограничений, осужденного могут обязать воз-

местить материальный вред причиненный преступлением, а также принести 

официальное извинение потерпевшему. 

Аналогом ограничения свободы в Великобритании является пробация, 

суть ее состоит в издании приказа о пробации, в котором суд, исходя из об-

стоятельств совершенного преступления, личных качеств и характеристик 

осужденного, а также учитывая иные обстоятельства, может возложить на 

него те или иные обязанности, способные наиболее благотворно воздейство-

вать на осужденного с целью его исправления и недопущения рецидива в 

дальнейшем. После издания приказа осужденный попадает под наблюдение 

службы пробации на срок от 1 года до 3 лет. При отбывании пробации осуж-

денный обязан проживать в исправительном пункте, исправительном обще-

житии или ином определенном судом учреждении [3, с. 164]. 

Кроме того, приказом о пробации может быть определена обязанность 

посещения осужденным дневного воспитательного центра. Данные центры в 

Великобритании выступают в качестве одной из стадий перехода от нака-

заний, связанных с изоляцией от общества к наказаниям не связанным с изо-

ляцией от общества. Там осужденные на протяжении 12 недель занимаются 

коллективной спортивной, творческой, профессиональной и иной деятель-

ностью, суть которой во взаимодействии с группой. 

Проведенный анализ уголовного законодательства вышеперечисленных 

государств, показывает, что ограничение свободы либо существует в качестве 

самостоятельного вида наказания, либо его элементы содержатся в иных, 

максимально схожих по правовой природе наказаниях. 

Представляется интересным рассмотрение опыта США относительно 

назначения и исполнения аналога Российского ограничения свободы-проба-

ции, в частности ввиду того, что Россия и США в последнее десятилетие 

лидируют по численности лиц, отбывающих наказание в местах лишения 
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свободы. Перед обеими странами остро стоит проблема переполненности 

пенитенциарных учреждений [2, с. 136]. 

Институт пробации США близок по своему существу к действующим в 

России уголовно-правовым институтам ограничения свободы и условного 

осуждения. Обязательным условием пробации является несовершение нового 

преступления в период отбывания данного вида наказания. Кроме того, если 

одновременно с приговором к пробации вступил в законную силу приговор к 

штрафу, то его выплата становится обязательным ее условием. 

Альтернативные условия пробации, которые могут быть назначены су-

дом, весьма разнообразны и включают в себя следующие: 

- материальное обеспечение иждивенцев осужденного, а также выпол-

нение бытовых обязанностей; 

- возмещение потерпевшему материального ущерба от 

преступления; -добросовестное выполнение должностных обязанностей, 

окончание курсов профессиональной подготовки с целью последующего 

трудоустройства; 

- запрет на занятие определенной деятельностью или работой; 

- запрет на общение с каким- либо кругом лиц или посещение опреде-

ленных мест; 

- запрет на употребление алкогольной продукции, наркотических и 

иных психотропных веществ, за исключением назначенных врачом медика-

ментов; 

- запрет на владение оружием и иными разрушающими устройствами; 

- обязанность прохождения в установленном порядке медицинского, 

психиатрического и иных видов лечения, в том числе от алкогольной или 

наркотической зависимости; 

- обязанность проживания или запрет на проживание в определенном 

судом месте, районе; 

- своевременные отчеты перед службой пробации об исполнении уста-

новленных судом обязательств; 

- своевременное извещение службы пробации об изменении адреса мес-

та жительства или места работы и т. д. [4, с. 64] 

Таким образом, имея столь широкий выбор возможных ограничений и 

обязанностей, суд имеет возможность индивидуализации наказания, приме-

няемого к осужденному, что позволяет повысить вероятность его исправления 

и предупреждения рецидива. 
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Значительный интерес изучения исполнения наказания в виде 

ограничения свободы представляет законодательство стран Содружества 

Независимых Государств [1, с. 17].  

Так, данное наказание предусмотрено законодательством Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Украины. 

При этом комплексный анализ его содержательной стороны позволяет 

заключить о наличии существенных расхождений в его законодательном 

закреплении. 

Указанные государства можно условно разделить на три группы, что 

обусловлено подходом законодателя к регламентации ограничения свободы. 

Основная разница состоит в наличии или отсутствии изоляционных мер, 

включенных в содержание уголовного наказания. Рассмотрим их структурно 

в порядке увеличения карательного содержания наказания. 

1. Государства, уголовные законы которых регламентируют 

ограничение свободы в качестве наказания, не связанного с изоляцией 

осужденного от общества, – Казахстан, Кыргызстан, Россия и Туркменистан. 

Наказание отбывается вне пределов специализированных учреждений, 

то есть в «привычной домашней обстановке» под условием соблюдения 

требований, предусмотренных законодательством, и обязанностей, 

возложенных по приговору суда, предусматривающих ограничения свобод 

осужденных, как правило, связанных с пребыванием или запретом 
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пребывания данной категории лиц в определенное время суток или в 

определенном месте на предельный срок. 

При нарушении условий отбывания наказания его не отбытая часть 

подлежит замене на уголовные наказания изоляционного характера. 

В Республике Туркменистан данное наказания также было введено 

относительно недавно – с 1 января 2014 г. При этом введенное наказание 

схоже с аналогом отечественного наказания в виде ограничения свободы. 

Анализируя институт ограничения свободы стран СНГ в представленном 

варианте, мы не можем не согласиться с мнением Л. А. Баркова, 

утверждающего, что степень регламентации наказания в виде ограничения 

свободы в отечественном законодательстве значительно выше, чем в других 

странах Содружества [3, с. 65]. 

В целом в указанных странах ограничение свободы очень похоже, 

однако присутствуют и существенные отличия. Так, ст. 44 УК Республики 

Казахстан предусматривает обязательность привлечения к труду данной 

категории осужденных за некоторыми исключениями возрастного или 

семейного характера. Тем не менее УК Туркменистана предусматривает 

аналогичную возможность путем возложения на осужденного к ограничению 

свободы исполнение и других обязанностей, способствующих его 

исправлению. Эта особенность делает ее равной со следующей формой 

реализации ограничения свободы, закрепляющей иной подход к содержанию 

данных ограничений. 

Кстати отметим, что УК Туркменистана предусматривает наказание, 

связанное с ограничениями территориального характера – возложение 

обязанности проживания в определенной местности. 

Его сущность заключается в «удалении осужденного из мест его 

жительства с обязательным поселением в определенной местности» и 

назначается на срок от 2 до 5 лет. На наш взгляд, данное наказание 

представляет значительный интерес, так как оно является обратной стороной 

отечественного уголовного наказания в виде ограничения свободы: в одном 

случае осужденному предписано уехать из определенной местности, в другом, 

наоборот, как правило, запрещено ее покидать. К тому же в юридической 

литературе не редко встречается мнение об актуальности данного наказания в 

странах – участницах Содружества. В историческом контексте указанная 

обязанность частично воспроизводит наказание в виде высылки, ранее широко 

применявшееся [4, с. 65]. 

2. Страны СНГ, в которых сочетается возможность применения 

ограничения свободы как полной альтернативы лишению свободы, так и 

существует возможность помещения осужденного к ограничению свободы в 

специализированные учреждения. Так, в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь ограничение свободы как вид уголовного наказания 

состоит в наложении на осужденного обязанностей, ограничивающих его 

свободу, и нахождении его в условиях осуществления за ним надзора 

органами и учреждениями, ведающими исполнением наказания. Оно 
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предусмотрено ст. 55 УК Республики Беларусь и применяется как основное 

наказание. Законодательством Республики Беларусь предусмотрено две 

формы ограничения свободы: 

– с направлением в исправительное учреждение открытого типа (далее – 

ИУОТ); 

– без направления в ИУОТ (назначается с учетом личности виновного, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

наличия постоянного места жительства). 

3. Страны, предусмотревшие в содержании данного наказания элементы 

изоляции в виде помещения в специализированные учреждения – 

Таджикистан и Украина. 

В данном варианте ограничение свободы предполагает наиболее 

строгий способ его исполнения – в исправительном учреждении, 

предполагающем осуществление надзора за данной категорией осужденных, 

но не предусматривающем охрану. Отметим, что данный способ исполнения 

ограничения свободы предусматривается и в Модельном Уголовном кодексе 

СНГ. 

Кстати, законодательство Республики Азербайджан также ранее 

предусматривало ограничение свободы в рассматриваемой интерпретации, но 

было выведено из системы в соответствии с Законом Азербайджанской 

Республики от 31.05.2011 № 137 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Азербайджанской Республики». 

Изоляционное ограничение свободы предусматривает значительный 

объем изменений правового положения осужденного. Особым требованием, 

предусмотренным данным наказанием, является обязанность трудиться, что 

регулируется отечественным законодательством и УК Украины. При этом УК 

РФ предписывает производить удержания из заработной платы осужденного в 

доход государства в размере от 5 до 20 %. Сроки ограничения свободы данной 

группы схожи от одного года до пяти лет в республиках Таджикистан и 

Украине, от двух месяцев до пяти лет в России, что в целом соответствует 

рекомендациям Модельного Уголовного кодекса СНГ – от одного года до пяти 

лет. 

Следует особо подчеркнуть, что согласно ст. 54 Модельного Уголовного 

кодекса Содружества ограничение свободы пересекается с наказанием в виде 

лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, которая прямо 

указывается в ч. 1 данной нормы в качестве вида учреждения отбывания 

ограничения свободы. В случае уклонения от отбывания наказания 

предписывается возможность замены неотбытого срока ограничения свободы 

наказанием в виде лишения свободы на такой же срок. Фактическое 

исполнение данного наказания предусмотрено практически всеми странами – 

участницами СНГ в качестве наказания в виде лишения свободы с отбыванием 

в колонии-поселении, которая предусматривает схожие условия содержания. 

По нашему мнению, следует развести данные наказания, что должно стать 
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предметом обсуждения при совершенствовании системы уголовных 

наказаний [2, с. 135]. 

Таким образом, современная интерпретация ограничения свободы как 

вида уголовного наказания в странах – участницах СНГ и иных странах 

предусматривает элементы, характеризующие его в качестве меры уголовно-

правового воздействия двух групп уголовных наказаний: связанных и не 

связанных с изоляцией от общества. 

Отечественный же законодатель не стал выбирать какой-либо из 

указанных путей. Он предусмотрел два наказания: непосредственно 

ограничение свободы и принудительные работы, что, по нашему мнению, 

является весьма прогрессивным подходом, предполагающим широкие 

возможности индивидуализации и дифференциации уголовного наказания. 
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Объективная сторона данного преступления - основной критерий отличия 

его от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Диспозиция статьи 

имеет сложную структуру с элементами описательности, бланкетности, а 

также содержит ссылку на ст. 111 УК РФ [1]. 

Преступление совершается, как правило, путем действия. Бездействие в 

преступлениях, связанных с умышленным причинением вреда здоровью, 

наблюдается в 1 - 2% случаев. 

Средний тяжести вред здоровью характеризуется: 

- отсутствием опасности для жизни; 

- отсутствием последствий, описанных в ст. 111 УК РФ, т.е. признаков 

тяжкого вреда здоровью; 

- наступлением последствий в виде длительного расстройства здоровья 

или значительной стойкой утраты общей трудоспособности менее чем на одну 

треть. 

Ранее упомянутые Медицинские критерии определения степени тяжести 

вреда [2], причиненного здоровью человека, в п. 7 определяют через два 

признака: 

Длительное расстройство здоровья - временное нарушение функций 

органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью 

свыше трех недель (более 21 дня) (п. 7.1). 
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Значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну 

треть - стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30 процентов 

включительно (п. 7.2).   

К средней тяжести вреда здоровью относятся некоторые виды черепно-

мозговых травм, снижение остроты зрения после травмы от 0,5 до 0,05, утрата 

одной или двух ушных раковин, отсутствие кончика или крыла носа и 

связанное с этим нарушение внешнего вида лица, осиплость голоса при 

физической нагрузке, умеренное ограничение подвижности из-за деформации 

грудной клетки в результате множественных переломов ребер, грудины; 

первая степень сердечно-сосудистой недостаточности вследствие ранения 

сердца, его оболочек или крупных магистральных сосудов и т.п. [5, с. 125] 

Оконченность преступления связана с наступлением вреда здоровью 

средней тяжести. 

В ч. 2 ст. 112 УК РФ сформулированы квалифицирующие признаки: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным 

лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

в) в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 

находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, 

издевательством или мучениями для потерпевшего; 

г) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

д) из хулиганских побуждений; 

е) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы; 

з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия. 

Какой-либо специфики применения их в этой статье по сравнению со ст. 

111 УК РФ не имеется [4, с. 17]. 

Субъективная сторона характеризуется прямым или косвенным умыслом, 

когда виновный осознает общественную опасность причинения вреда средней 

тяжести, предвидит возможность или неизбежность этих последствий и 

желает их наступления либо сознательно их допускает или относится к ним 

безразлично. При квалификации преступления с учетом каких-либо 

квалифицирующих признаков также необходимо их осознание виновным 

(например, беспомощное состояние потерпевшего), а также наличие 

вменяемого мотива (хулиганских побуждений или одного из мотивов, 

называемых экстремистскими). 

При неопределенном или альтернативном умысле на причинение вреда 

здоровью ответственность наступает по фактически наступившим 

последствиям. 

Причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности в 

настоящее время ненаказуемо. 
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Это преступление следует отличать от покушения на убийство и от 

покушения на причинение тяжкого вреда здоровью. Когда умысел направлен 

на одно из этих преступлений, но последствия не наступили по независящим 

от виновного обстоятельствам, ответственность должна наступать по ч. 3 ст. 

30 и соответствующим частям (пунктам) ст. ст. 105 - 111 УК РФ. 

Ответственность за это преступление наступает с 14-летнего возраста. 

Санкция за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью без 

отягчающих обстоятельств предусматривает ограничение свободы на срок до 

трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок 

до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. 

Судебная практика вносит существенные коррективы в уголовную 

политику по отношению к наказуемости таких виновных. Так, за 2017 г. 

осуждено 7 134 человека, почти столько же освобождены от ответственности 

и наказания по разным основаниям (в основном в связи с примирением с 

потерпевшим). К реальному лишению свободы осуждено лишь 14%, к 

ограничению свободы и принудительным работам соответственно 63% и 

0,2%, лишение свободы условно назначено 20%. Остальные 3% осужденных 

приговорены к иным видам наказаний [6, с. 37]. 

Несмотря на то что это преступление, совершенное с отягчающими 

обстоятельствами, относится к категории средней тяжести, его санкция 

безальтернативная, предусматривающая лишь лишение свободы до 5 лет, что 

не отвечает принципу справедливости и демонстрирует бессистемный подход 

законодателя к конструированию санкций. Судебная практика по отношению 

к таким осужденным оказалась более лояльной. К реальному лишению 

свободы по ч. 2 ст. 112 УК РФ приговорен 31% осужденных, условно к 

лишению свободы - 65%, остальные - к иным видам наказаний. Доля 

освобожденных от наказания составляет около 50% по отношению к 

осужденным. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЙНОЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена реформированию избирательной 

системы Российской Федерации, а именно переходу на связную 

мажоритарно-пропорциональную избирательную систему. В статье показан 

пример расчета результатов выборов в Госсобрание-Курултай Республики 

Башкортостан при применении данной системы с учетом индекса Лузмора-

Хэнби. 

Ключевые слова: реформирование избирательной системы, связная 

избирательная система, индекс Лузмора-Хэнби, компенсационные голоса. 

Annotation: The article is devoted to the reform of the electoral system of the 

Russian Federation, namely, the transition to a coherent majority-proportional 

electoral system. The article shows an example of calculating the results of elections 

to the State Assembly-Kurultai of the Republic of Bashkortostan when applying this 

system taking into account the Luzmore-Hanby index.  

Keywords: reform of electoral system, connected electoral system, Luzmore-

Hanby index, compensatory votes. 

 

В соответствии с Федеральным законом от  22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ 

«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» выборы депутатов Государственной Думы седьмого 

созыва пройдут на основе применения мажоритарно-пропорциональной 

избирательной системы: половина из 450 депутатов будет избрана по 
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партийным спискам, а другая половина – по одномандатным избирательным 

округам [1].Об эффективности использования мажоритарно-

пропорциональной системы на выборах представительных органов власти 

свидетельствует и опыт зарубежных стран. Но стоит учитывать наличие 

разновидностей данного типа избирательной системы. Представляется, что 

возвращение мажоритарных начал на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации действительно, имеет 

очевидные плюсы. Однако модернизация избирательной системы на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания не должна 

ограничиваться возвращением мажоритарных начал, возвращением к порядку 

выборов нижней палаты парламента применявшейся в 2003 году. 

Считаем, что в современных условиях в Российской Федерации 

наиболее целесообразно применение связанной мажоритарно-

пропорциональной системы, с учетом наших разработок. Во-первых, голоса 

проигравших партийных кандидатов нужно прибавлять к голосам, поданным 

за их партию по единому округу, чтобы исключить их потерю. Во-вторых, в 

тех случаях, когда в одномандатном округе побеждает партийный кандидат, 

из голосов, поданных за его партию, должны вычитаться его голоса, 

полученные им в одномандатном округе, предварительно уменьшенные в два 

раза.  

Приведем пример расчета результатов выборов, используя официальные 

итоги голосования на выборах депутатов Государственного Собрания  

Курултай пятого созыва. На этих выборах в избирательных ящиках было 

обнаружено 45 348 недействительных избирательных бюллетеней и 3 126 867 

действительных. Для оценки справедливости избирательной системы следует 

учитывать индекс диспропорциональности Лузмора-Хэнби. 

Так, партия «Единая Россия» получила 68,3% голосов (2 135 655), ее 

кандидаты выиграли выборы в 39 одномандатных округах, еще 49 мест она 

получила по единому округу (всего 80% мест, разница составляет 11,7%). 

Партия КПРФ получила 9,89% голосов (309 163), четыре ее кандидата 

выиграли выборы в одномандатном округе, еще 6 мест она получила по 

пропорциональной системе (9,09% мест, разница оставляет 0,8%). Партия 

ЛДПР получила 4,05% голосов (126 519), ей досталось 3 места за счет 

выигрыша в одномандатных округах (2,73% мест, разница оставляет 1,32%). 

Партия «Патриоты России» 2,8% голосов (87 685), «Альянс Зеленых - 

Народная партия» 0,8% голосов (25 031), «Российская партия социальной 

солидарности» 0,19% голосов (6032) получили по одному месту в 

Госсобрании также за счет выигрыша в одномандатных округах 

(соответственно «Патриоты России» 0,9% мест, разница оставляет 1,9%, 

«Альянс Зеленых - Народная партия» 0,9% мест, разница оставляет 0,1%, 

«Российская партия социальной солидарности» 0,9% мест, разница оставляет 

0,71%). Партии «Справедливая Россия» (106 256 голосов – 3,4 %), «Российская 

экологическая партия «Зеленые» (23 953 голоса – 0,77%), «Российская партия 

народного управления» (29 983 голоса – 0,96%), «Гражданская Платформа» 
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(31 017 голосов – 0,99%), «Российская партия пенсионеров за 

справедливость», «Рожденные в Союзе Советских Социалистических 

Республик», «Яблоко», «Воля», «Партия свободных граждан», «Российская 

партия садоводов», Республиканская партия России - Партия народной 

свободы», «Партия ветеранов России» не добились успеха в одномандатных 

округах, а в едином округе не преодолели 7-процентный барьер (в сумме 

разница составляет 7,11 %). Еще 6 мест получили независимые кандидаты, 

победившие в одномандатных округах, но эти результаты мы не можем 

использовать при определении индекса Лузмора-Хэнби. После несложных 

математических подсчетов мы приходим к выводу, что индекс Лузмора-Хэнби 

для несвязанной смешанной системы равен 12,17%. 

Применим вышеуказанные итоги голосования к положениям связной 

мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Во-первых, голоса 

партии «Единой России» должны быть уменьшены на количество голосов ее 

кандидатов, победивших в одномандатных округах, которое предварительно 

было поделено на 2 (дробные значения следует округлять до целого в 

большую сторону). Так, всего кандидаты - победители от партии «Единая 

Россия» в одномандатных округах получили  888 689 голосов. Следовательно, 

из 1 214 279 голосов, полученных партией «Единая Россия» в едином округе, 

необходимо вычесть 444 345 голосов. Далее, следует прибавить те голоса 

кандидатов, которые проиграли выборы в одномандатных округах. Таким 

образом, после всех расчетов «Единая Россия» осталась бы  с 802 351 

голосами. Для удобства эти голоса можно называть компенсационными, так 

как их количество отличается от того, которое было установлено в протоколе 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан [2]. 

Аналогичным образом поступаем с остальными партиями. Таким 

образом, КПРФ получила 272 348 компенсационных голосов, ЛДПР 97 186 

компенсационных голосов, «Справедливая Россия» 106 256 компенсационных 

голосов. «Патриоты России» 58 466 компенсационных голосов. «Патриоты 

России», ЛДПР и остальные партии даже после передачи им дополнительных 

голосов не преодолеют 7-процентный барьер и лишаются права на мандаты, 

при этом партия «Справедливая Россия» становится полноправной 

участницей распределения мандатов по единому округу. 

Затем мы распределяем мандаты между партийными списками (их также 

можно называть компенсационными). В настоящий момент в Республике 

Башкортостан в связи с внесением соответствующих изменений, установлено 

равное соотношение одномандатников и депутатов, избранных по партийным 

спискам[3]. Значит, в нашем примере таких мандатов должно быть 55. 

Возьмем за основу правила естественной квоты Т. Хэйра и метода наибольших 

остатков. Всего партии, преодолевшие «заградительный барьер», получили 

1 462 649 компенсационных голосов, следовательно, избирательный метр 

равен 21 472 голосам. Каждая партия получит столько компенсационных 

мандатов, сколько избирательный метр укладывается в полученных ею на 

выборах компенсационных голосах.  
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После несложных математических расчетов мы пришли к выводу, что 

партия «Единая Россия» по единому округу получает 37 мест, партия КПРФ - 

13, партия «Справедливая Россия» - 5. С учетом мест, полученных партиями 

по одномандатным округам, мы имеем следующий результат: партия «Единая 

Россия» - 76 мест (39 по одномандатным округам и 37 по партийному списку); 

партия КПРФ - 17 мест (4 по одномандатному округу и 13 по партийному 

списку); партия «Справедливая Россия» - 5 мандатов; партия ЛДПР - 3 места; 

еще 3 места получили в одномандатных округах другие партии и 6 

независимые кандидаты. Таким образом, партия «Единая Россия» получила 

68,3% голосов избирателей и ей досталось 69% мест в парламенте (разница -

0,7%), партия КПРФ – 9,89% голосов и 15,45% мест в парламенте (разница – 

5,61%), партия «Справедливая Россия» - 3,4% голосов и 4,5% мест в 

парламенте (разница - 1,1%), партия ЛДПР – 4,05% голосов и 2,73% мест в 

парламенте (разница - 1,32%), и другие партии в сумме получили 7,11% 

голосов. Индекс Лузмора-Хэнби для разработанной нами системы равен всего 

лишь 7,9%.  

На данный момент заместителем председателя Центральной 

избирательной комиссии республики Найлей Алтыновой внесен проект закона 

«О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о выборах», в 

частности, на основании изменений федерального законодательства 

предложено «заградительный барьер» на выборах депутатов законодательных 

(представительных) органов государственной власти региона и 

представительных органов местного самоуправления для допуска списков 

кандидатов к распределению депутатских мандатов снизить с семи до пяти 

процентов [4]. Если бы на выборах в Республике Башкортостан 2013 г. был 

установлен именно 5-процентный барьер и применялась разработанная нами 

система связанных голосов, то партия ЛДПР смогла бы пополнить свою 

фракцию 4-мя депутатами из партийного списка, а индекс Лузмора-Хэнби 

составил бы 11,15%. 

Условно данную избирательную систему можно называть системой 

связанных голосов. Конечно, у нее есть и недостатки. Так, по нашему мнению, 

на выборах по партийным спискам должен применяться «заградительный 

барьер» не более 3%. В противном случае теряется весьма значительное 

количество голосов. Так, в 1995 г. на федеральных выборах в России были 

потеряны более 49% голосов избирателей при 5-процентном «заградительном 

барьере», а индекс Лузмора-Хэнби составил 47,16% [5]. Если бы на выборах в 

Республике Башкортостан 2013 г. был установлен именно 3-процентный 

барьер и применялась бы разработанная нами система связанных голосов, то 

партии ЛДПР и «Патриоты России» смогли бы пополнить свою фракцию в 

количестве 4 и 3 депутатов соответственно, а индекс Лузмора-Хэнби составил 

бы 9,22%. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что укрепление 

взаимосвязи между депутатами и избирателями, возвращение мажоритарных 

начал и дальнейшая модернизация пропорциональной составляющей 
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избирательной системы на выборах депутатов Государственной Думы – одно 

из необходимых условий повышения эффективности её функционирования в 

современной российской действительности, фундамент для накопления авто-

ритета и политического веса в глазах граждан России. Стоит обратить 

внимание на то, что разработанная нами система практически не допускает 

искажения пропорционального представительства партий, в то же время она 

разрешает свободное участие в выборах независимых кандидатов по 

одномандатным округам. 
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Аннотация. В статье анализируется роль альтернативных форм 

рассмотрения правовых споров. Огромное значение автор придает в решении 

корпоративных споров третейским судам. Третейский суд рассматривается 

в качестве субъекта правоприменительной деятельности, осуществляющего 

альтернативное судопроизводство. Автор изучает разные точки зрения 

видных правоведов, правоприменительную практику и правовую статистику.  
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реформа. 

Annotation. The article analyzes the role of alternative forms of consideration 

of legal disputes. The author attaches great importance to arbitration courts in 

resolving corporate disputes. The arbitration court is considered as a subject of law 

enforcement activity, carrying out alternative legal proceedings. The author studies 

various points of view of prominent legal scholars, law enforcement practice and 

legal statistics.  

Keywords: arbitration, litigation, arbitration, reform. 

 

Введение нового законодательства всегда вызывает волну 

заинтересованности, если такие изменения уже давно необходимы в системе 

права. Однако, иногда нормативные изменения негативно воспринимаются в 

общественной среде, особенно когда пресекают то, что так прочно устоялось 

в правовой практике. 

В принятии нового закона «об арбитраже» некоторые правоведы 

усматривают не только положительные, но и отрицательные моменты. 

Концептуально неверный подход при реформировании законодательства о 

третейском разбирательстве и попытки это выправить редакционными 

правками привели к тому, что оказались уничтоженными основные 

преимущества третейского разбирательства. 

К одному из таких преимуществ до сих пор относится упрощенная 

процедура разрешения споров, что дает возможность сократить срок 

рассмотрения дела. Проанализируем ситуацию, сложившуюся в Законе № 382-

ФЗ. Процедура назначения арбитров способствует формированию условий 

недобросовестной стороне для растягивания третейского разбирательства. В 

начале устанавливается, что если одни из сторон не выбирает арбитра или 
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избранный ею арбитр со вторым арбитром не выбирают председателя 

заседания, то при каждой процедуре формирования состава третейского суда 

назначение таких арбитров производится компетентным государственным 

судом (ч. 3 и 4 ст. 11). Если стороны в заключенном между ними соглашении 

исключили возможность рассмотрения этого вопроса в государственном суде, 

то третейское разбирательство будет прекращено, и дальнейшее разрешение 

спора может быть продолжено только в компетентном государственном суде. 

При этом совершенно неясно, как относится к этому процессу комитет 

по назначениям, предусмотренный ч. 4 ст. 47 закона. В соответствии с этой 

нормой в постоянно действующем арбитражном учреждении решение всех 

вопросов назначения, разрешения отводов и прекращения полномочий 

арбитров, необходимо производить коллегиально в комитете по назначениям, 

если иное не предусмотрено правилами постоянно действующего 

арбитражного учреждения. К тому же в случаях, если правилами постоянно 

действующего арбитражного учреждения решение вопросов, связанных с 

разрешением отводов и прекращением полномочий арбитров, относится к 

компетенции какого-либо уполномоченного лица или постоянно 

действующего арбитражного учреждения, принимающего соответствующее 

решение единолично, правилами такого постоянно действующего 

арбитражного учреждения должно быть предусмотрено право сторон на 

обжалование решений такого единоличного органа в комитет по назначениям. 

Логически можно предположить, что ч. 4 ст. 47 действует в случае, когда 

сторонами выбраны «иные способы обеспечения назначения», которые 

упоминаются в ч. 4 ст. 11, но в таком случае это мало чем отличается от 

«исключения возможности рассмотрения этого вопроса государственным 

судом» [1, с. 70].  

Иными словами, в законе № 382-ФЗ имеется противоречие к самому 

себе по ключевой процедуре избрания (назначения) арбитров. 

К тому же, назначение третейских судей (арбитров) – это функция, 

противоречащая функциям государственных судебных органов и основам 

третейского разбирательства. По какой процессуальной процедуре оно будет, 

а, самое главное, может проводиться - абсолютно неясно. 

Следует заметить, что в качестве одного из способов затягивания 

третейского разбирательства иногда используется возможность подавать иски 

в государственный суд одновременно с третейским разбирательством (ст. 8), 

причем с неясными последствиями и соотношением этих процедур. 

Введение дополнительных обязанностей постоянно действующего 

арбитражного учреждения, например, по созданию прослоек в виде 

некоммерческих организаций, ответственных за делопроизводство или за 

создание комитета по назначениям влечет за собой дополнительные расходы. 

В связи с утратой третейским разбирательством своих преимуществ и, как 

следствие, уменьшением количества дел это неизбежно перерастет в 

повышение размеров третейского сбора. 
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Таким образом, после детального рассмотрения отдельных 

нормативных положений мы можем видеть, что новое законодательство, 

несомненно, принесло нам множество нововведений, однако нельзя их все 

характеризовать однозначно положительными или полезными. Некоторые из 

них вызывают много вопросов о целесообразности их введения. На данный 

момент необходимо отметить, что уже сейчас присутствует необходимость в 

дальнейшем совершенствовании законодательства в этой сфере, несмотря на 

то что и с принятием изучаемого закона очень многое в третейском 

разбирательстве было пересмотрено и доработано. 

Закон об арбитраже (третейском разбирательстве) устанавливает 

порядок образования и деятельности третейских судов и постоянно 

действующих арбитражных учреждений на территории России. Данный закон 

поэтапно вступает в силу с 1 сентября 2016 года, последний этап вступит в 

силу с 1 ноября 2017 года. 

После этого события основная масса арбитражных учреждений, которых 

по некоторым оценкам насчитывалось не менее 2,5 тысяч по всей стране, 

предположительно должна быть сокращена, что положительно отразится на 

общей ситуации по стране в этой правовой сфере. Однако открытых цифр на 

данный момент не публиковалось. 

Основная цель проводимой реформы отрасли - повышение 

привлекательности арбитража как вполне законного и цивилизованного 

варианта разрешения споров между сторонами. Ранее остро стояла проблема 

недобросовестности арбитража, а также проблема широко известных 

«карманных судов» на предприятиях. 

При этом за период действия закона поступило большое количество 

жалоб на деятельность Комиссии по регистрации новых арбитражных 

учреждений по вопросу ненадлежащей подготовки документации при подаче 

заявок не регистрацию, а также на значительные задержки при оформлении. 

С момента вступления закона в силу в Министерство юстиции 

поступили заявки на регистрацию арбитражных учреждений от 39 

некоммерческих организаций, только 2 из которых на данный момент 

получили одобрение. 

В настоящее время, по мнению экспертов, необходимо обеспечить 

большую прозрачность в деятельности арбитража и состава арбитров. Для 

этого при Правительстве Российской Федерации был создан Совет по 

совершенствованию третейского разбирательства, который состоит из 37 

человек, в том числе из представителей арбитражного сообщества, органов 

государственной власти, юридических сообществ. С 1 ноября 2017 года 

вступят в силу изменения, устанавливающие более высокую прозрачность в 

деятельности Совета [2]. 

Также значимой новостью в отечественном праве стало создание 

первого постоянно действующего третейского суда «Арбитражный центр», 

который начал свою работу в России с 1 сентября 2016 года [3]. Арбитражный 

центр создан при Институте современного арбитража в соответствии с 
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нормами вступившего в действие нового закона об арбитраже, который 

должен сократить коррупционную составляющую и срок рассмотрения и 

принятия решений. 

На начало 2016 года по России насчитывалось несколько сотен 

третейских судов, многие из которых, как мы уже говорили, в юридических 

кругах называют «карманными», то есть обеспечивающими интересы 

определенных ведомств или крупных коммерческих предприятий. По мере 

реализации реформы предполагалось создать условия для существования 

небольшого количества постоянно действующих арбитражных учреждений на 

всю Россию. 

Новый федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбирательстве) 

в Российской Федерации» предусматривает, что все существовавшие в стране 

к моменту его принятия коммерческие арбитражи ликвидируются, кроме 

Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 

Нужно также отметить, что ранее в системе арбитражных судов 

сформировалась правоприменительная практика, фактически запрещающая 

деятельность аффилированных третейских судов, поскольку в соответствии с 

позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации решения 

таких судов считались необъективными, и им отказывалось в выдаче 

исполнительных листов на их принудительное исполнение. 

Не стоит также забывать о том, что одна из целей проведения изучаемой 

реформы законодательства об арбитраже является повышение 

привлекательности арбитража для того, чтобы частично разгрузить работу 

государственных судов и ускорить вынесение судебных решений по спорам, 

которые являются наиболее простыми и не требующими длительного 

разбирательства и сбора большого объема доказательств. Удалось ли это 

законодателю? На данный момент однозначно ответить на этот вопрос 

довольно сложно, так как практики судопроизводства в арбитражных 

учреждениях всё еще недостаточно. Но после анализа всех основных 

нововведений можно сказать, что те шаги, которые законодатель предпринял 

при создании нового законодательного акта, однозначно сделаны в верном 

направлении. Усиление контроля и приближение процедуры арбитража к 

государству должно положительно отразиться в сознании общества, вызвав 

доверительное отношение к этому способу разрешения споров. 
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Россия ненамного отстала от Европы – первые отечественные 

корпорации появились в начале XVIII века, еще при Петре I, однако они не 

получили быстрого развития. Акционерный бум в Российской Империи 

начался во второй половине XIX века, и связано это было с отменой 

крепостного права. Небольшие предприятия уже не могли только за счет 

фамильных капиталов финансировать развитие ткацкого, кожевенного, или 

стекольного производства, куда врывался технический прогресс. Нужны были 

внешние инвестиции и поэтому процесс акционирования стал стремительно 

развиваться.  

В самом начале, при создании корпорации будущие акционеры делают 

взносы в её уставный капитал, выступая учредителями публичного, либо 

непубличного АО. Факт появления акционерного общества сначала 

регистрируется в налоговых органах, а после этого учредители направляют на 

регистрацию документы о выпуске ценных бумаг – акций (обыкновенных, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72107840/
https://rg.ru/2016/09/01/v-rf-sozdan-arbitrazhnyj-centr-dlia-organizacii-tretejskih-sporov.html
https://rg.ru/2016/09/01/v-rf-sozdan-arbitrazhnyj-centr-dlia-organizacii-tretejskih-sporov.html
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привилегированных). Количество зарегистрированных акций, умноженное на 

их стоимость, равняется величине уставного капитала корпорации.  

Акционерное общество – это своеобразное долевое предприятие, 

первоначальное имущество которого состоит из взносов основателей 

общества, его акционеров. Этих взносов, как правило, должно хватить для 

начала работы корпорации, а для последующего расширения деятельности 

акционерное общество может увеличить свой уставный капитал путем 

выпуска и продажи на рынке дополнительных акций. В результате 

привлекаются денежные средства для развития. 

В настоящее время одной из распространенных организационно-

правовых форм в российской экономике является акционерное общество (АО). 

Их актуальность обусловлена рядом причин, главными из которых, 

безусловно, являются: конфиденциальность информации о самих акционерах, 

количестве акций, собственниками которых они являются, мобильность, а 

главное – постоянно совершенствующаяся законодательная база.  

Многие знают, что подразумевается под самим понятием, знакомы с 

основными принципами работы обществ. Но довольно часто от нас ускользает 

аспект, связанный с процессом развития акционерных обществ, а также с их 

нормативным регулированием на различных этапах становления. Однако эти 

знания помогут понять особенности акционерного законодательства, которое 

существует на сегодняшний день. Именно поэтому считаем важным в данной 

статье рассмотреть нормативное регулирование учреждения и развития 

акционерных обществ через призму исторических аспектов. Следует принять 

во внимание, что в России развитие акционерного дела шло с большим 

отставанием от европейских стран.  

С.Д. Могилевский акцентирует свое внимание на точке зрения, 

принадлежащей выдающемуся русскому юристу Г.Ф. Шершеневичу, согласно 

которой Россия принадлежит к числу стран, перенявших акционерную форму, 

а не выработавших ее самостоятельно. К одним из первых реальных попыток 

внедрения акционерных обществ относится время правления Петра I, а именно 

1699 г258.  

Тогда был подписан указ, согласно которому купечеству надлежало 

вести дела, как в Европе, объединяясь в компании. Интерес к данной 

организационно-правовой форме возникал и ранее. Царю Романову Алексею 

Михайловичу предоставлялся проект в виде доклада, в котором говорилось о 

создании компании для осуществления китоловного промысла, но он был 

отклонен и не реализован. 17 сентября 1739 г. в высший государственный 

орган был направлен проект, который отражал устав акционерной компании 

для торговли с Китаем. Его автором стал состоящий на службе у Петра I 

шведский инженер – Лоренц Ланг.  

Согласно замыслу Ланга, подобная организация являлась банком, 

управление которого было локализовано и находилось в руках общего 

собрания. Участвовать в руководстве могли лишь те акционеры, количество 

                                                           
258 Могилевский С.Д. Правовые основы деятельности акционерных обществ. М.: Дело, 2020. С. 48. 
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ценных бумаг которых превышало 10. Несмотря на это акционеры могли 

выбрать лицо, которое представляло бы интересы учредителя на общем 

собрании. К целям собрания относились, например, выборы директора 

организации, установление способа распределения прибыли.  

Компания обретала монопольное право торговли. Также в проекте 

особое внимание уделялось продаже акций, то есть акции можно было 

свободно продать, только спустя два года после реального начала работы 

компании.  

Несмотря на то, что практических результатов проект не имел, из-за 

нежелания купцов вносить свой капитал в китайскую компанию, замысел 

Лоренца Ланга можно считать первой попыткой создания акционерного 

общества в России. 24 февраля 1757 г. знаменуется учреждением первой 

акционерной компании в России, называвшейся «Российская в 

Константинополе торгующая компания», инициаторами которой стали 

венецианские купцы. Они через русского консула в Константинополе 

обратились в 1749 г. в Сенат с просьбой начать торговлю между Россией и 

Венецией, избрав для этого Черное море. Права акционеров удостоверялись 

билетами, которые могли быть свободно отчуждены. При этом к покупателю 

переходили не только права, но и обязанности, которые заключались во 

внесении дополнительных взносов, необходимых для развития предприятия.  

Эта особенность свойственна акционерным обществам России и 

Западной Европы на начальном этапе их становления. Тарасов считал, что в 

действительности до 1822 г. в России существовала только одна акционерная 

компания – Российско-Американская.  

Фактически в России до XIX века не было структурированной и единой 

системы нормативных актов, регулировавших деятельность акционерных 

обществ. Акционерное законодательство отражалось только в уставах и 

высочайших указах. Однако 1 января 1807 г. издается Манифест «О 

дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых 

способах к распространению и усилению торговых предприятий». Исходя из 

данного документа, существующие компании делились следующим образом: 

полное товарищество, товарищество на вере, компании на акциях, 

товарищество по участникам.  

Важно отметить, что данный Манифест не регламентировал 

деятельность обществ в полной мере, однако стал юридической базой 

акционерного законодательства на ближайшие 30 лет. Возникновению общего 

закона об акционерных обществах способствовало увеличение их количества, 

изменения, произошедшие в экономике. Вследствие чего в декабре 1836 г. 

было утверждено «Положение о компаниях на акциях».  

Особенностью данного документа было то, что он, в основном, 

регулировал порядок учреждения акционерных обществ и предоставления им 

различных привилегий. Нормам, посвященным внутренним делам 

организации, отчетности, эксплуатации имущества, правам акционеров 
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отводилось мало внимания. Их доля составляла примерно 15 % от общего 

числа.  

Также следует обратить внимание на тот факт, что половина этих норм 

носила отсылочный характер, то есть подобные нормы ограничивались лишь 

постановкой вопроса и указывали, что его решение должно быть отражено в 

уставе организации. Исходя из данного документа, процедура создания 

акционерных обществ выглядела следующим образом. Сначала прошение о 

дозволении учредить организацию, а также устав компании предоставлялись 

в то министерство, которое регулировало предмет деятельности будущего 

общества. Затем, если требовалось просто дозволение на создание, устав 

направлялся в Комитет министров, если же привилегии, то в Государственный 

совет.  

После одобрения указанными органами император должен был 

утвердить устав, который позже опубликовывался подобно другим 

законодательным актам. В период с 1822 г. по 1855 г. в России возникает 

примерно 80 акционерных предприятий. После 1856 г., то есть после 

Крымской войны, разрушившей экономику Российской империи, наступает 

момент реформирования страны, напрямую затронувший не только 

деятельность акционерных обществ, но и их нормативное регулирование259.  

Все это привело к тому, что в 1857 г. государственные банки стали 

снижать процентные ставки, поэтому инвесторы, стремясь удержать свои 

доходы, начали скупать акции. Вследствие чего возникли различного рода 

юридические нарушения. В особенности документы, относящиеся к 

деятельности акционерных обществ, в том числе уставы, стали включать в 

себя положения, противоречащие нормативным актам. По мнению юристов 

того времени, акционерное законодательство потеряло свою актуальность.  

И.Т. Тарасов неоднократно акцентировал свое внимание на том, что 

акционерное дело существовало параллельно действующему 

законодательству, а порой и противоречило ему. Он также отмечал, что трудно 

найти между разрешенными и утвержденными уставами акционерных 

компаний такой устав, который не состоял бы «в целости своей из 

систематического набора исключительных постановлений»260.  

Чувствовалась жесткая необходимость в реформации существующего 

акционерного законодательства. Во второй половине XIX века с этой целью 

были созданы различные комиссии, деятельность которых заключалась в 

создании проекта закона для акционерных обществ. Данный закон должен был 

предусмотреть все существующие на то момент проблемы и отразить их 

решения. Но комиссии не справлялись с возложенной на них обязанностью, 

все проекты, предлагаемые ими, были непоследовательными, 

неструктурированными и содержали много неточностей. В результате чего ни 

один проект так и не получил практического применения, а нормативная база, 

регулирующая деятельность акционерных обществ, так и не подверглась 

                                                           
259 Розанова Е.В. История развития акционерных обществ России. СПб.: Питер, 2019. С. 57. 
260 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. М.: Статут, 2019. С. 58. 
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реформированию до 1917 г. Начало XX века, а именно 1900–1905 гг., оставили 

свой заметный след. «Маленькая победоносная война», к которой страна не 

была готова, политический кризис, революционные события повлекли за 

собой спад акционерного учредительства, спрос на ценные бумаги 

значительно сократился. Но в 1906 г. вновь произошел подъем. К 1914 г. около 

3101 акционерных обществ действовало в российской экономике. Как 

отмечает А.В. Шепелев, в этот период Россия занимала 5–6 место в мире по 

количеству акционерных обществ.  

Правда, события, относящиеся к 1917 г., существенным образом 

повлиявшие на исторический ход всей страны, серьезно затормозили процесс 

становления акционерных обществ. Возрождение акционерных организаций и 

законодательства сопровождалось кризисом в экономической и политической 

сферах, социальных отношениях. Именно этот период знаменуется переходом 

от политики военного коммунизма к НЭПу. Для восстановления народного 

хозяйства 17 декабря 1917 г. Декретом ВЦИК «О национализации банков» 

государственной монополией было объявлено банковское дело. Сначала 

передавались в собственность государства, а потом объединялись с 

Государственным банком все частные акционерные банки и так называемые 

«банковские конторы».  

Владельцы акций, которые не были аннулированы, могли распоряжаться 

ценными бумагами только с разрешения местных Советов. Факт продажи или 

передачи по наследству акций должен был регистрироваться в этих же органах 

власти. 1 февраля 1922 г. считается отправной точкой в становлении 

акционерного дела в Советской России. Эта дата выбрана не случайным 

образом. Советом труда и обороны в этот день был утвержден устав 

акционерного общества внутренней и ввозной торговли кожевенным сырьем 

«Кожсырье».  

Также следует отметить, что именно в этот период принимается целый 

ряд нормативных актов, регламентировавших функционирование 

акционерных обществ. 31 октября 1922 г. принимается основной источник 

акционерного законодательства – Гражданский кодекс РСФСР, содержавший 

около 45 статей, посвященных различным вопросам работы акционерных 

обществ. Позже Кодекс был дополнен подзаконными актами и содержал 

ответы на вопросы, которые касались реорганизации, ликвидации, 

учреждения акционерного общества, определял порядок распределения 

прибыли между акционерами, этапы утверждения устава261. 

Деление акционерных обществ на государственные, частные и 

смешанные было закреплено в «Положении об акционерных обществах», 

принятом 17 августа 1927 г. Учреждение общества зависело от той 

хозяйственной деятельности, что была отражена в уставе. На XVI съезде ВКП 

(б) было принято решение о ликвидации или реорганизации акционерных 

обществ, так как они стали принадлежать к перечню тех юридических форм 

                                                           
261 Машкин Н.А. Особенности правового регулирования акционерных обществ: история и современность // Вестник 

МИЭП. 2016. № 1. С. 85. 
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собственности, что имели смысл в первые годы советской власти, но потеряли 

его в условиях, в которых преобладают социалистические элементы в 

экономике.  

Именно поэтому к первой половине 1930-х гг. заметно сократилось 

количество организаций, принадлежащих к числу данной организационно-

правовой формы. Оставшиеся же были преобразованы в государственные. 

После таких нововведений в Советской России осуществляли свою 

деятельность только две акционерные организации: Банк для реализации 

внешней торговли, образованный в 1924 г., и Всесоюзное акционерное 

общество «Интурист», созданное пятью годами позже, а именно, в 1929 г. На 

протяжении последующих 50 лет была создана лишь одна акционерная 

организация, получившая название «Ингосстрах СССР».  

Совершенно очевидным становится тот факт, что вышеперечисленные 

предприятия являлись акционерными только формально. Новую главу в 

истории акционерных обществ открывает 1990 г., в декабре этого же года 

Совмином РСФСР принимается документ «Об утверждении Положения об 

акционерных обществах», само название которого возвестило об их 

возрождении. Согласно ему, все акционерные общества теперь делились на 

открытие и закрытые. Уставный капитал первых составлял 100000, вторых – 

10000 рублей. Для регистрации общества подавалась заявка, оформленная в 

соответствии с Положением, которая затем представлялась в Министерство 

финансов РСФСР, не позже 30 дней после проведения собрания. Учредители 

общества не могли осуществлять никакой хозяйственной деятельности до его 

регистрации. В новом документе, принятом 26 декабря 1995 г., деление 

акционерных предприятий сохранялось. Федеральный закон «Об 

акционерных обществах» ограничил число акционеров для закрытых 

акционерных сообществ (ЗАО) (не более 50), в отличие от открытых, в 

которых количество учредителей не регламентировалось. Также ФЗ 

устанавливал размер уставного капитала для двух видов акционерных 

обществ. Что касается открытых обществ, то для них он составлял не менее 

1000 МРОТ, для ЗАО – не менее 100 МРОТ. На тот момент минимальный 

размер оплаты труда составлял 60500 рублей, следовательно, уставный 

капитал для закрытых акционерных обществ – не менее 6050000 рублей, для 

открытых акционерных обществ – 60500000 рублей. Но следует принять во 

внимание, что в 1998 г. произошла деноминация рубля, вследствие чего 

количество нулей на денежных знаках было сокращено. Например, МРОТ 1 

июля 2000 г., согласно ФЗ-82 от 19 июня 2000 г.4 , составлял 132 рубля в месяц.  

5 мая 2014 г. был принят Федеральный закон № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», повлекший за собой 

изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ), статьи 

которого также регулируют деятельность АО. В соответствии с этим из 
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Кодекса были убраны такие понятия, как «закрытое акционерное общество» и 

«открытое акционерное общество».  

С этого момента общества могут быть лишь публичными и 

непубличными. Определения, особенности каждого вида отражены в двух 

главных документах, которые в настоящее время регулируют деятельность 

подобной организационно-правовой формы. Большое внимание в этих 

документах уделяется именно процессу учреждения акционерных обществ, 

как публичных, так и непубличных, а также документальному сопровождению 

этого процесса. Данными документами являются ГК РФ6 и ФЗ № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах».  

Следует принять во внимание тот факт, что нормы одного нормативно-

правового акта тесно связаны с нормами, которые отражены в другом, при 

этом они не дублируются.  

Таким образом, процесс становления АО в России имеет достаточно 

богатую историю, несмотря на то, что он проходил под влиянием западных 

стран. Попытки создания подобных организационно-правовых форм 

возникали и до Петра I, однако именно период его правления большинство 

исследователей, например, Н.А. Машкин, считают началом данного процесса. 

Нельзя сказать, что в развитии акционерного законодательства присутствуют 

только положительные моменты. Наоборот, мы считаем важным отметить 

устойчивость обществ, так как на определенных исторических этапах 

нормативная база, регулирующая становление, развитие АО, а также их 

деятельность, достаточно долго не обновлялась.  

Политические и экономические события, особенно XX века, 

существенным образом повлияли на нормативное регулирование всей страны, 

что отразилось и на нормативных документах обществ. Но на сегодняшний 

момент акционерная форма является одной из самых распространенных, а это 

говорит о том, что в России она полностью утвердилась и продолжает 

совершенствоваться, вместе с нормативной базой, регулирующей ее 

деятельность. 
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Аннотация: Расследование незаконного предпринимательства 

начинается с возбуждения уголовного дела по разным основаниям. Данными 

основаниями могут быть данные, которые указывают на безлицензионную 

деятельность коммерческих фирм (предпринимателей), а также 

информация о причинении приведенными структурами крупного 

материального ущерба гражданам либо другим субъектам хозяйственной 

деятельности.      
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Abstract: Investigation of illegal entrepreneurship begins with the initiation 

of a criminal case on various grounds. These grounds can be data that indicate the 

unlicensed activity of commercial firms (entrepreneurs), as well as information 

about the infliction of large material damage by the above structures to citizens or 

other business entities. 

Key words:  investigation, illegal business, criminal case, damage. 

 

  Типовые следственные ситуации: 

1) поступило сообщение, которое содержит признаки совершения 

преступных действий, повлекших большой материальный ущерб. Нарушитель 

известен либо неизвестен. Фактор внезапности часто не может быть применен, 

потому что преступник или информирован о направлении материалов 

следствию, или прошедшее время не дает возможности работать по горячим 

следам[8]; 

2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-

розыскных действий, которые содержат информацию о фактах незаконного 

предпринимательства. Применение фактора внезапности в начале 

расследования возможно и часто нужно для успешного раскрытия 

преступления. К примеру, возможны:        

  - задержание с поличным;          

 - следственные, а также оперативные действия по горячим следам по 

выявлению денежных средств преступников, на которые может быть 

обращено взыскание;            
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 - оперативные и следственные действия, которые обеспечивают 

получение нужной документации. 

3) ситуация та же, что и вторая, однако материалы оперативно-

розыскных действий, которые поступили, говорят о вероятном совершении 

незаконных сделок при реализации предпринимательской деятельности 

членами определенной организованной преступной группировки, о 

криминальной деятельности которой, оперативно-розыскные органы не имели 

ранее информации[9]; 

4) преступники задержаны с поличным в момент совершения 

незаконных сделок при реализации предпринимательской деятельности. 

При расследовании преступления - незаконного предпринимательства 

большим значением для успешного проведения уголовно-процессуальной 

деятельности обладает установление результативного взаимодействия 

следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-

оперативной группы (которая сформирована для того, чтобы расследовать 

уголовное дело) либо в формате выполнения определенных следственных 

поручений. Проводя анализ материалов по уголовному делу, которые 

поступили, следователь должен обратить внимание на такие моменты, как[2]: 

а) все ли нужные документы, которые свидетельствуют о 

противоправности деяния предпринимательской деятельности представлены; 

б) подлинные ли данные документы либо представлены их копии; 

в) есть ли объяснения, которые подтверждают факты правонарушения. 

Вместе с тем следователи уже на стадии анализа первичной информации, 

которая поступила, должны обратить внимание на то, нет ли в ней признаков 

организованной преступной деятельности, которая совершается 

организованной группировкой. План расследования на первоначальном этапе 

должен быть нацелен на то, чтобы проверить достоверность, уточнить 

фактическую информацию, которая послужили основой для того, чтобы 

возбудить уголовное дело по факту незаконного предпринимательства, 

собирание новой фактической информации, а также предупреждение 

возможных попыток лиц, которые заинтересованы, скрыть следы преступного 

деяния. Для того чтобы быстрее разобраться в том, какие совершены 

нарушения действующих норм и правил, которые регулируют определенный 

вид предпринимательской деятельности, весьма полезным считается метод 

криминалистического сопоставления соответствующих норм, правил, 

требований должного ведения определенных операций при реализации данной 

предпринимательской деятельности, характерным чертам поведения лиц, 

которые принимали участие в данных операциях в случае, который 

расследуется. Для выявления метода определенного финансового 

правонарушения целесообразно применять такие сложившиеся в 

криминалистике методы, как распознавание метода[3]:     

  1. по его типовым признакам;       

 2. посредством ревизии (аудиторской проверки);    

 3. оперативно-розыскными средствами и по аналогии[10]. 
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Под лжепредпринимательством (статья 173 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации) подразумевается формирование коммерческой организации без 

намерения реализовывать предпринимательскую либо банковскую 

деятельность, которая имеет целью получение кредитов, освобождение от 

налогов, извлечение другой имущественной выгоды либо прикрытие 

запрещенной деятельности, которое причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям либо стране. Часто лжепредпринимательство считается 

замаскированным методом хищения денежных средств в области банковской 

деятельности и расследуется в комплексе с другими преступлениями. В 

данных случаях лжеорганизация может быть сформирована по инициативе 

банковских работников либо по сговору с ними учредителей "коммерческой" 

организации. При расследовании такой ситуации надо прежде всего брать в 

учет, что все члены организованного преступного сообщества связаны 

круговой порукой. По этой причине первоначальной информацией, которая 

может послужить основой для возбуждения уголовного дела, могут быть 

только сведения, которые поступили извне, однако никак не из самого 

преступного сообщества. Источниками данных сведений могут быть[4]: 

а) негласная информация, которая получена оперативным путем, и 

результаты оперативной проверки; 

б) информация, которая поступает из государственных контрольных 

органов (налоговой инспекции, контрольно-ревизионных органов и др.); 

в) сведения от граждан, из СМИ об отсутствии легальной деятельности 

коммерческой организации либо занятии ею запрещенной деятельностью в 

тесной связи с банком (банками). 

При активном участии сотрудников банка в деятельности лжепредприятия по 

хищению денежных средств применяется такой метод сокрытия, как 

искажение компьютерной информации, которая отражает финансово-

кредитную деятельность банка. На начальном этапе расследования могут быть 

две принципиально отличные друг от друга следственные ситуации: 

1. неизвестное лицо (лица) из числа банковских работников, которые совершают 

хищения по сговору с членами лжекоммерческой организации; 

2. преступник задержан с поличным. 

В первой ситуации алгоритм расследования будет складываться из таких 

действий: 

1. изъятие, а также исследование платежных банковских документов, а кроме 

того документации, которая сопровождает их обращение (договоры, 

доверенности, контракты, реестры и т. п.); 

2. изъятие документации по движению банковских средств на счетах как 

лжепредприятия, так и иных учреждений и организаций, при сомнении в 

законности их действий; 

3. наложение ареста на денежные суммы, которые зачислены по подложным 

банковским документам в учреждения банков, а также на денежные суммы, 

которые зачислены по платежным поручениям в лжекоммерческие 

организации; 
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4. изъятие и исследование нормативных материалов, которые регламентируют 

деятельность банковских учреждений; 

5. допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений, где были 

обнаружены и изъяты подложные документы, откуда перечислялись 

незаконные кредиты. 

При второй ситуации, когда кто-то из членов преступного сообщества 

задержан с поличным (изготовление либо представление подложных 

документов, незаконное получение наличных средств, занятие незаконной 

деятельностью), алгоритм расследования будет складываться из таких 

действий[5]: 

1. задержание и личный обыск задержанного как заподозренного в совершении 

преступления. В процессе личного обыска, а в отношении банковского 

работника — и обыска на рабочем месте, подлежат изъятию все банковские 

документы, черновики, бланки документов, дискеты, записные книжки, 

квитанции для оплаты междугородних переговоров, транспортные документы 

и др.; 

2. допрос задержанного, выяснение обстоятельств совершения преступления, 

выявление соучастников; 

3. обыск по месту жительства подозреваемого для того, чтобы обнаружить 

объекты, которые указаны ранее, а кроме того денег и ценностей, которые 

нажиты преступным путем; 

4. допрос свидетелей, которые могут сообщить сведения, пополняющие 

информацию о преступной деятельности. 

При расследовании банковских хищений, в том числе и посредством 

перекачки денег в лжеструктуру, надо прежде всего изъять и провести анализ 

компьютерной информации — главный источник информации о хищении, а 

также методах его сокрытия[6]. 

При выемке компьютерной информации желательно применять помощь 

специалиста в сфере компьютерных технологий. На дальнейших этапах 

главную роль играют судебные экспертизы. Это может быть технико-

криминалистическая и судебно-почерковедческая экспертиза (подделок в 

документах, исследований подлинности подписей и т. п.); -судебно-

бухгалтерская и финансово-экономическая — для анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов (в том числе и лжеорганизации). Во многих 

регионах РФ преступления в области незаконного предпринимательства 

достаточно распространены, характеризуют себя низким уровнем 

раскрываемости и составляют проблему для правоохранительных 

органов. Большинство следователей и оперативных работников не имеют 

достаточно навыков и знаний по организации раскрытия и расследования 

преступлений этого типа, применению специальных знаний и ходе 

доказывания и испытывают потребность в разработке научно обоснованных 

рекомендаций по организации и тактике проведения следственных действий, 

которые нацелены на расследование незаконного предпринимательства.  

 И так, в заключение, можно сделать вывод, что под незаконным 
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предпринимательством надо понимать противоправную деятельность в 

области продажи товаров, выполнения работ либо оказания услуг, которая 

реализуется без регистрации, или лицензии, или с нарушением условий 

лицензирования, или посредством представления в орган, который реализует  

государственную регистрацию юридических лиц, документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, и нацеленную на извлечение дохода, а также 

сопряженную с причинением крупного ущерба[7]. 
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особенности правового регулирования преимущественного права покупки 
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Преимущественное право покупки является довольно важным 

институтом в корпоративном праве. По мнению А.В. Колосова, в 

корпоративных отношениях преимущественное право выполняет роль 

ключевого гаранта прав и законных интересов участников корпорации262. 

Преимущественное право покупки доли позволяет не только сохранять 

корпорацию, но и увеличивать вес отдельных участников хозяйственных 

обществ. Особенно остро вопрос сохранения корпорации стоит при 

банкротстве одного из участников хозяйственного общества. 

Прежде чем рассматривать правовое регулирование преимущественного 

права покупки доли в обществе с ограниченной ответственностью, 

необходимо определиться с понятием доли. По мнению Мальцева Н.А. и 

Цукановой Е.Ю., под долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью следует понимать имущественное право, наделяющее 

обладателя статусом участника общества с ограниченной ответственностью, 

и, следовательно, комплексом имущественных и неимущественных прав и 

                                                           
262 Колосов А.В. Преимущественное право покупки в корпоративных отношениях // Проблемы экономики и юридической 

практики. 2009. № 5. С. 121 
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обязанностей по отношению к самому обществу и прочим участникам263. При 

этом это имущественное право выражается в виде номинальной стоимости и 

долевого соотношения относительно размера уставного капитала общества. 

Общие правила о преимущественном праве покупки доли участника, а 

также ее части установлены законодателем в ч. 4 ст. 21 Федерального закона 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»264. 

Так, все прочие участники получают привилегию – покупку доли по цене 

предложения третьему лицу. Законодатель также предусмотрел возможность 

закрепления в уставе общества заранее определённой цены, по которой может 

быть выкуплена доля.  

Примечательно, что некоторые общества злоупотребляют своими 

правами, устанавливая цену доли значительно ниже, чем рыночная. Как 

отмечается в п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 (2020), преимущественное право покупки доли не может и не 

должно создавать участнику препятствия в процессе отчуждения, так как в 

противном случае оно лишает субъектов права законной возможности 

возврата своих инвестиций265. При этом отдельно указывается, что решения 

собраний, утверждающие заранее установленную цену значительно ниже 

рыночной по своей сути являются ничтожными. 

Приобретение доли участника общества с ограниченной 

ответственностью в рамках процедуры банкротства имеет свою особенность. 

Специфическая особенность состоит в определении цены. Хоть специальное 

регулирование преимущественного права покупки доли в уставном капитале 

общества с ограниченной ответственностью отсутствует, в ряде статей 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» вопрос с определением цены, как правило, разрешается в 

пользу цены, которая определяется на торгах. Так в  соответствии п. 3 ст. 179, 

приобретение имущества на основе преимущественного права происходит по 

цене, которая была определена на торгах266. Схожие положения содержит 

также п. 8 ст. 195 и п. 4 ст. 201 этого закона. Любопытным является то, что 

участники общества, не участвуя в торгах, приобретают долю участника-

банкрота по цене победителя. В этом случае фактически происходит 

столкновение интересов кредиторов и сособственников должника. В п. 18 

упомянутого ранее обзора, рассмотрен подобный конфликт интересов, но не 

при реализации доли в обществе с ограниченной ответственностью, а при 

реализации доли в общей собственности. Судебной коллегией для создания 

баланса интересов был предложен следующий вариант: цена доли должна 

                                                           
263 Мальцев Н.А., Цуканова Е.Ю. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // 

Научный альманах. 2017. № 5-1. С. 296. 
264 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021) «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание Законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785 
265 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 25.11.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-

federatsii_38/sudebnaia-kollegiia-po-ekonomicheskim-sporam/spory-voznikaiushchie-iz-korporativnykh-pravootnoshenii/ (дата 

обращения 08.06.2021) 
266 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 20.04.2021) «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

Законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 



867 
 

быть определена на торгах, после того как будет определен победитель, лицам, 

обладающим преимущественным правом, предлагается приобрести долю по 

цене, которую ранее предложил победитель торгов. Как отмечает судебная 

коллегия, данный подход в большей степени отвечает непосредственно 

существу такого явления как преимущественное право покупки, так как оно 

состоит в законодательно установленной возможности субъекта права 

приобретения имущества на тех условиях, по которым имущество готово 

приобрести третье лицо.  

Сформулированный судебной коллегией подход может быть применен 

не только в рамках реализации преимущественного права на покупку 

нежилого помещения. Устанавливая баланс интересов, фактически данный 

подход определяет универсальный порядок действия для большинства лиц, 

желающих реализовать свое право на преимущественную покупку того или 

иного имущества. Поэтому он, возможно, может быть применен и для 

приобретения доли участника-банкрота. 

Таким образом, приобретение доли, находящейся в процессе реализации 

при банкротстве одного из участников, в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью при помощи преимущественного права 

покупки обладает своей специфической особенностью. Наиболее 

оптимальный подход к соблюдению баланса интересов кредиторов и 

сособственников уже разработан судебной практикой. Если он станет более 

универсальным, это поспособствует не только упрощение процедуры 

реализации преимущественного права покупки различного имущества, но и 

формированию единообразного подхода. Также необходимо задуматься об 

ограничении злоупотребления правом, которое проявляется в создании 

препятствий при отчуждении доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью. Хоть судебная практика по итогу встает на 

сторону участника, отчуждающего долю, его права и законные интересы 

нарушаются, затягивается процесс продажи доли, что может повлечь за собой 

убытки. 
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Особенностью правового регулирования договора дарения, является 

специфика оснований отказа от исполнения договора дарения и отмены 

дарения. З.Д. Хабиева справедливо отмечает, что действующее российское 

законодательств в части правового регулирования договорных обязательств на 

фоне диспозитивного метода правового регулирования в гражданском праве 
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императивно регулирует вопросы отказа от исполнения договорных 

обязательств, однако, договор дарения в этой части является исключением267. 

Ст. 573 Гражданского кодекса Российской Федерации268 установлены 

правила, регламентирующие отказ одаряемого от дара. Как следует из 

положения п. 1 ст. 573 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

одаряемый диспозитивен до передачи ему дара, поскольку в любое время 

вправе отказаться от него. Также в ст. 573 Гражданского кодекса Российской 

Федерации императивное значение имеют нормы, регламентирующие форму 

отказа от договора дарения. Из требований данной статьи следует, что форма 

отказа от договора дарения соответствует самой форме дарения, то есть 

следует за ней. 

В ст.ст. 577-578 Гражданского кодекса Российской Федерации 

регламентируются вопросы отмены дарения и отказа от исполнения договора 

дарения. 

Первое основание отказа от исполнения договора дарения со стороны 

дарителем связанно с его имущественным, семейным поледенеем, а также 

состоянием здоровья самого дарителя. Отказ дарителя от исполнения договора 

по этому основанию обоснован, если исполнение договора дарения при 

имеющихся обстоятельствах приведёт к существенному изменению уровня 

жизни дарителя. Разумеется, это положение не имеет конкретного значение, 

носи общий характер. Кроме того, указанные обстоятельства должны 

возникнуть после заключения договора дарения (п. 1 ст. 577 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Во-первых, представляется, что 

законодатель допустил возможность отказа от исполнения договора дарения 

со стороны дарителя предполагая, что обстоятельства, являющиеся 

основанием отказа от исполнения договора дарения, предусмотренные в п. 1 

ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации, должны быть 

непредвиденными. То есть на момент заключения договора даритель не знал 

и не мог знать, что после заключения договора дарения могут возникнуть 

такие обстоятельства. 

Во-вторых, отказ от исполнения договора дарения по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

возможен только до момента передачи вещи одаряемому. После передачи дара 

даритель уже не сможет мотивировать свой отказ от исполнения договора по 

этим основаниям, поскольку законодателем строго определяет указанные 

основания для института отказа от исполнения договора дарителем. 

Вторым основания для отказа от исполнения договора дарения является 

совершение покушения на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или 

близких родственников либо умышленно причинение дарителю телесные 

повреждения (п. 2 ст. 577 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Следует обратить внимание, что данное положение в рамках п. 2 ст. 577 

                                                           
267Хабиева З.Д. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2020. № 3. С. 167. 
268Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Гражданского кодекса Российской Федерации носит отсылочный характер к 

положению п. 1 ст. 5778 Гражданского кодекса Российской Федерации. По 

указанному основанию даритель имеет право, как отказаться от исполнения 

договора дарения, так и отменить дарение. При этом правильность 

юридической мотивировки принятого дарителем решения зависит от стадии 

исполнения договора дарения. Если договора дарения еще не исполнен, 

юридически правильным обоснованием является положение п. 2 ст. 577 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Если же договор дарения уже 

исполнен и имеют место обстоятельства, связанные с совершением одаряемым 

покушения на его жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или 

близких родственников либо умышленное причинение дарителю телесных 

повреждений, то даритель уже не может отказаться от исполнения дарения, а 

может отменить дарение, процесс которого имеет принципиально другой 

механизм, связанный, в том числе, с возвратом предмета дарения дарителю (п. 

5 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Отмена дарения возможна уже после исполнения договора дарения. 

Основания отмены дарения регламентируются в ст. 578 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что институт отмены дарения 

является одной из специфических черт гражданско-правового регулирования 

договора дарения среди других договорных обязательств в гражданском 

праве.  

Особенностью отмены дарения является то, что дарение может быть 

отменено не только дарителем, но и заинтересованным лицом, в случаях, 

предусмотренных п. 3 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В судебном порядке дарение даритель может быть отменено в случае 

ненадлежащего обращения одаряемого с подаренной вещью, которое может 

привести к безвозвратной утрате дара. При этом, вещь, являющаяся предметом 

договора дарения, должна составлять для дарителя неимущественную 

ценность (п. 2 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Применительно к данному основанию отмены дарения в юридической 

литературе отмечается, что на формирование института отмены дарения 

значительное влияние оказали нормы морали, поскольку нарушение 

нравственных чувств дарителя одаряемым является юридическим основанием 

для отмены дарения. При этом, порядок отмены дарения по основанию п. 2 ст. 

578 Гражданского кодекса Российской Федерации несколько осложняется 

процедурной судебного порядка отмены дарения, дарителю нужно будет 

доказать, что обращение одаряемого с подаренной вещью затрагивает 

нравственные чувства дарителя, что предмет договора дарения действительно 

составляет нравственную ценность для дарителя. В доктрине И.А. Минахина 

также отмечает сложность процесса доказывания таких обстоятельств. Кроме 

того автор обращает внимание, что дарителю придется кроме прочего 

доказать, что одаряемый осведомлен о ценности неимущественного характера 

предмета договора дарения для самого дарителя»269. 

                                                           
269Минахина И.А. Наследование. Дарение. Пожизненная рента: вопросы правового регулирования. М., 2017. С. 18. 
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Также, весьма интересным представляется замечание автора К.Б. 

Новикова, который пишет, что в настоящее время действия (обращение) 

одаряемого с даром, способные повлечь неимущественный вред для дарителя,  

не являются совокупностью правовых норм (правонарушением), а в большей 

части является субъективной категорией, связанной с субъективным 

восприятием дарителя, основанном на нормах морали и нравственности, факта 

обращения одаряемого с предметом договора дарения»270. 

Исследовав основания отказа от исполнения договора дарения и отмены 

дарения, сложились впечатления, что интересы дарителя в рамках ст. 578 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентирующие основания 

для отмены дарения, не в полной мере защищают интересы дарителя как 

стороны договора дарения. В частности, хотелось бы отметить, что п. 1 ст. 578 

Гражданского кодекса Российской Федерации фактически регламентируется 

ограниченный перечень противоправных действий одаряемого, которые могут 

стать поводом для отмены дарения со стороны дарителя. При этом, по нашему 

мнению, иные противоправные действия в отношении дарителя, например, 

хищение, умышленное повреждение или уничтожение имущества дарителя и 

др. имеют такое же значение для дарителя как те основания, которые 

предусмотрены действующим законодательством. Представляется 

целесообразным расширить перечень оснований отмены дарения в рамках п. 

ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав в качестве 

основания для отмены дарения любые противоправные действия дарителя. По 

нашему мнению, в таком случае интересы дарителя будет в значительной 

степени защищены. 

Положения п. 2 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации 

представляются «мертвыми», поскольку, процесс доказывания дарителем 

факта обращения одаряемого с предметом договора дарения, который 

составляет неимущественную ценность для первого, как такого обращения, 

который, как мы полагаем, затрагивает моральные чувства дарителя, будет 

весьма затруднительным и связан в целом с проблемой доказывания 

морального вреда существующей на сегодняшний день в российском 

гражданском праве. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the discussed issues 
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Концепция злоупотребления гражданским правом не является новой ни 

для российского законодательства, ни для европейского права. Упоминание о 

злоупотреблении правом имеется в Дигестах Юстиниана271, преторских 

эдиктах, в которых римские юристы стремились к ограничению реализации 

прав «во зло» и негативно воспринимали такие вещи. 

Литература России в сфере юриспруденции XX века содержит мнения 

ученых о проблемном вопросе в части реализации субъективного права. 

Например, И.А. Покровский или М.М. Агарков272 являются противниками 

теории злоупотребления правом, они считали, что такая теория оказывает 

влияние на прочность права, а последние ценности в значительной степени 

являются благом, чем гибкостью и неопределенностью закона. 

С развитием юридической техники устоявшееся значение и, в том числе, 

понимание термина «злоупотребление правом» изменялось с осуществления 

прав вразрез с их социально-хозяйственным назначением273 на сплошное 

отрицание этой категории. Например, такие ученые, как: М.М. Агарков, С.Н. 

Братусь274, В.А. Рясенцев275, М.В. Самойлова276 сходятся к мнению, что 

злоупотребить правом возможно исключительно за его пределами. 

Противники теории считают, что термин «злоупотребление правом» 

лишен юридического смысла, непонятен и даже абсурден. 

В.П. Грибанов внес значительный вклад в развитие темы о 

злоупотреблении гражданским правом в монографии «Пределы 

осуществления и защиты гражданских прав»277. Автор считает, что наличие у 

гражданина субъективного гражданского права и его осуществление в 

противоречии с социальным назначением являются главными для 

квалификации любого злоупотребления, но в случае злоупотребления правами 

требуется третье условие: наличие в составе правомочия, однако дело не в 

наличии или отсутствии «специального правомочия на совершение действий», 

а в установлении законодателем определенных пределов юридической 

возможности лица распоряжаться правом. Работа ученого показывает, что 

принцип добросовестного осуществления прав должен быть закреплен в 

законе. 

Под злоупотреблением правом подразумевается неправомерное 

поведение субъекта, состоящее в недобросовестном использовании 

субъектами гражданских прав путями, противоречащими действительному их 

                                                           
271 Дигесты Юстиниана / Пер. с латинского; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. – М.: Статут, 2002. С. 83. 
272 Агарков, М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве / М.М. Агарков. — Текст: 

непосредственный // Известия АН СССР. — 1946. — № 6. — С. 426. 
273 Тархов В.А. Советское гражданское право / Саратов. – 1978. – Ч. 1. – С. 106. 
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назначению, и, как следствие, нанесение вреда обществу, государству, 

индивидууму278. 

На сегодняшний день институт злоупотребления правом в гражданских 

правоотношениях нашел свое легальное закрепление только в статье 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), регулирующей 

пределы осуществления субъективным гражданским правом. По мнению А.А. 

Кислого, предложенное законодателем определение категории 

«злоупотребление», предложенное законодателем в ст. 10 ГК РФ, крайне 

неудачно, так как порождает собой возникновение проблем несовершенства 

правовой структуры нормы законодательства о злоупотреблении правом, что 

допускает безнаказанность фактов реального злоупотребления правами в 

последствии осуществления субъективным гражданским правом279. 

Согласно статье 10 ГК РФ запрет на осуществление субъективного 

гражданского права может быть выражен в одном из определенных видов 

поведения: осуществление гражданских прав с намерением причинить вред 

другому лицу, действие в незаконных целях, или недобросовестное 

осуществление гражданских прав. Принцип добросовестности в применении 

ст. 10 ГК РФ на практике играет довольно важную роль, поскольку обязывает 

отдельных лиц при пользовании субъективными гражданскими правами к 

добросовестному поведению. В противном случае за злоупотребление 

субъективным гражданским правом предусмотрены определенные санкции.  

Среди отечественных цивилистов отсутствует единая сформированная 

позиция по отношению к вопросу о том, является злоупотребление правом 

действием лица, разрешенным в рамках осуществления субъективных 

гражданских прав, либо же злоупотребление правом выступает гражданским 

правонарушением. У истоков каждой позиции – ученые-правоведы, которые 

являются приверженцами определенных теорий. Выделяется пять подходов к 

пониманию злоупотребления гражданским правом: 

1. В соответствии с официальной доктриной, злоупотребление 

субъективным гражданским правом представляет собой правонарушение, 

заключающееся во вредоносном осуществлении лицами субъективных 

гражданских прав. Так, приверженцы данной теории: В.И. Емельянов, В.Н. 

Кудрявцев, И.А. Покровский, О.С. Портикова, С.Г. Зайцева, А.В. Волков, О.Н. 

Садиков280 и другие цивилисты. В данной теории сложно квалифицировать те 

или иные деяния как злоупотребление правом в связи с тем, что критерии 

являются оценочными. Например, О.А. Портикова281 считает злоупотребление 

правом особым гражданским правонарушением, а С.Г. Зайцева – отдельным 

видом правонарушения, выявление которого осложнено поведением 
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нарушителя, укладывающимся в рамки «правового поля»282. По мнению В.И. 

Емельянова, не все причиняющие вред действия, совершаемые с 

использованием субъективных прав, могут быть названы злоупотреблением 

правом. Термин «злоупотребление правом» в законодательстве нередко 

используется для обозначения превышения прав, что, по мнению автора, 

является недопустимым283. 

2. Злоупотребление правами является законным деянием. Подход 

поддерживается А.Е. Наумовым, Е.Д. Суворовым, Я. Яневым. Подход 

обоснован тем, что лицо при совершении конкретного деяния не выходит за 

рамки применения субъективного гражданского права, но что касается 

правонарушения, возникшего в результате установления запретов на 

злоупотребления правами, то его некорректно рассматривать в качестве 

злоупотребления, поскольку лицо действовало не на основании субъективного 

гражданского права. Правонарушение оценивается как поведение, 

совершенное лицом за пределами реализации субъективного гражданского 

права284. По мнению А.Е. Наумова, при осуществлении права в форме его 

соблюдения, злоупотребление субъективным гражданским правом 

невозможно, поскольку исключается любая возможность реализации 

запрещающей нормы права против ее цели285. В.А. Белов под 

злоупотреблением гражданским правом также понимает правомерные 

действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, либо с иными, не охраняемыми правопорядком, 

намерениями286.  

3. Злоупотребление субъективным гражданским правом 

представляет собой самостоятельный тип правового поведения. К данному 

подходу можно отнести таких ученых, как: Н.А. Дуруново, А.С. Шабуров287. 

Н.А. Дуруново полагает, что злоупотребление правом может носить как 

противоправный характер (в случае нарушения управомоченным лицом 

предела осуществления права), так и правомерный (в случае осуществления 

права без нарушения пределов), однако при этом существенно отличаться от 

правонарушения и правомерного поведения288. Сторонники теории считают, 

что реализуя субъективное гражданское право, лицо может нарушить 

определенную границу дозволенного поведения (предел осуществления 

такого права), не нарушив другой (границы субъективного права), – данное 

явление будет признаваться злоупотреблением правом. 
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4. Злоупотребление правом может являться как правомерным, так и 

неправомерным деянием. А.А. Малиновский определяет злоупотребление 

субъективным гражданским правом как способ осуществления субъективным 

правом в противоречии с его назначением, посредством которого причиняется 

вред личности, обществу, государству289. По мнению автора возможность 

реализации субъективного права «во зло» ограничено запрещающей нормой 

права, не содержащей санкций, что не позволяет привлечь управомоченное 

лицо к юридической ответственности. С целью предупреждения, а также 

пресечения злоупотребления гражданами субъективными гражданскими 

правами, законодательство имеет ряд юридических последствий: меры 

юридической ответственности и меры защиты. 

5. В правовой природе не существует явления «злоупотребление 

правом», поскольку незаконное осуществление права теоретически 

невозможно – в случае совершения правонарушения лицо уже действует вне 

рамок закона. К данному подходу можно отнести следующих ученых: С.Н. 

Братусь, Н.С. Малеин, В.А. Рясенцев. Подход заключается в том, что закон, 

как регулятор общественных отношений, устанавливающий единый объем 

свободы для всех, не позволяет субъектам гражданского права использовать 

право «во зло». Авторы считают, что термин «злоупотребление правом» 

противоречив из-за того, что содержит взаимоисключающие единицы: в 

рамках закона не может быть злоупотреблений, злоупотребление правом 

противоречит юридической природе. 

Следует отметить, что в концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации требуется контроль на постоянной 

основе за соблюдением принципа добросовестности при оценке реализации 

лицом субъективного гражданского права, причем это касается не только 

отрасли гражданского права, но и трудовой, семейной, процессуальной и иных 

отраслей. 

Подводя итог вышеизложенному, следует указать, что в отечественной 

юридической науке феномен «злоупотребление правом» достаточно развит, 

так как исследованию данного вопроса посвящено значительное количество 

трудов ученых-правоведов, имеются различные мнения относительно 

сущности, понятия, характеристик и иных аспектов понимания 

злоупотребления правом. Сложившаяся ситуация обусловлена 

разносторонним изучением темы в контексте весьма сложных проблем, таких, 

например, как: соотношение духа и буквы закона, проблем интереса в праве, 

соотношении права и морали и прочее. И, конечно, следует остановиться на 

вышеизложенных подходах ученых к понятию «злоупотребление правом». 

Так, самым верным и применимым в реальности подходом, несомненно, 

является последний, пятый подход. Изначально кажется, что с мнением 

авторов можно согласиться лишь в части того, что термин «злоупотребление 

правом» не является удачным, но имеет давнюю традицию, прижился в науке, 
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воспринят и закреплен законодателем. В применении термина 

«злоупотребление правом» речь идет о специфической группе 

правонарушений, в которые перерастает изначально правомерное поведение 

лица. Иными словами, при применении такого подхода, внешне 

соответствующая праву форма скрывает не соответствующее своему 

предназначению содержание. 
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В современном мире информация — это неотъемлемая часть 

человеческой деятельности, более того, она выступает в качестве важного 
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объекта различных правоотношений, в частности, гражданских. Отдельно 

стоит отметить тот факт, что правовое регулирование информации не стоит на 

месте, а напротив активно развивается. Недавно в Гражданском кодексе 

появилась ст. 783.1, содержащая норму, которая закрепляет новый вид 

соглашения – договор об оказании услуг по предоставлению информации290. 

Однако на практике возникают определенные затруднения, связанные с 

существованием схожей сделки – договора информационных услуг.  Как 

отмечает Е.С. Борисова, в юридической науке существует дискуссионный 

вопрос касательно единства и дифференциации упомянутых договоров291. В 

связи с этим, необходимо проанализировать особенности договора об 

оказании услуг по предоставлению информации с целью выявления ключевых 

особенностей, которые позволили бы разграничивать смежные договоры. 

В первую очередь необходимо определиться с понятием договора. 

Законодатель под договором об оказании услуг по предоставлению 

информации понимает соглашение, в рамках которого одна сторона 

(исполнитель) обязуется совершить действия, выражающиеся в 

предоставлении определенной информации другой стороне (заказчику). 

Предметом данного договора, равно как и предметом договора 

информационных услуг, является нематериальный объект – информация, то 

есть сведения, сообщения или данные независимо от формы их 

представления292. Однако существенным отличием договоров является 

направленность услуг: в договоре информационных услуг основная цель – это 

удовлетворение информационных потребностей заказчика в определенной 

сфере; в свою очередь действия исполнителя по договору об оказании услуг 

по предоставлению информации связаны с последующим получением 

заказчиком экономической выгоды от предоставления информации. Сделать 

вывод о направленности договора на получение определенной экономической 

выгоды от предоставления информации позволяет упоминание в 

пояснительной записке к Законопроекту № 424632-7 цели новой статьи 783.1 

ГК РФ, состоящей в решении экономической задачи, которая стоит перед 

сторонами сделки293. Исходя из этого, можно предположить, что в дальнейшем 

данный договор скорее всего может получить развитие как соглашение между 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.  

Следующим существенным отличием рассматриваемых договоров 

является объем предмета. Среди ученых нет единства касательно предмета 

информационных услуг. Так, А.Н. Лазарев считает, что в предмет входит 

реализация различных информационных продуктов, в числе которых: базы 

                                                           
290 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
291 Борисова Е.С. Из истории правового регулирования договора об оказании услуг по предоставлению 

информации // Вестник экономики, права и социологии. – 2020. - № 2. - С. 68 
292 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание Законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
293 Пояснительная записка к Законопроекту № 424632-7 [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/424632-7 (дата обращения 11.05.2021). 
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данных, программы для ЭВМ и иные объекты294. Иной подход к предмету 

информационных услуг предложил А.Ю. Галаев. В его представлении предмет 

расширяется, включая в себя возможный комплекс следующих действий: 

сбор, хранение, обработка или же передача сведений. Отдельное внимание в 

его подходе уделяется тому факту, что результат предоставления услуги 

должен носить творческий характер295. В связи с различными подходами к 

предмету информационных услуг, некоторые ученые пытались на основе 

анализа наиболее выдающихся подходов создать единый. Так, И.Н. 

Корабейников, изучив самые распространенные недостатки определений 

информационных услуг, предложил уточненный вариант, согласно которому, 

информационная услуга - это не просто реализация информационных 

продуктов, а целый самостоятельный процесс создания потребительской 

стоимости, в основе формирования которого – использование 

информационных продуктов296. При этом стоит отметить, что данный процесс 

имеет в качестве ориентира цель удовлетворения информационных 

потребностей заказчика. 

Несомненно, у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки, 

однако, наиболее универсальным является подход А.Ю. Галаева, так как он 

позволяет охватить больший спектр возможных отношений между субъектами 

права. Значимость данного подхода увеличивается при сравнительном анализе 

объема предметов договора об оказании услуг по предоставлению 

информации и договора об оказании информационных услуг. Для последнего 

будет характерно то, что при его заключении стороны лишь предполагают 

возможный объем сведений, но окончательно определить его довольно 

затруднительно. Тогда как законодательная дефиниция договора об оказании 

услуг по предоставлению информации предполагает, что информация уже 

должна была существовать. 

Заключительным фактором, на который хотелось бы обратить внимание, 

является ключевая экономическая задача договора об оказании услуг по 

предоставлению информации. Упомянутая задача состоит в отражении 

заинтересованности стороны или сторон сделки в сохранении информации в 

тайне от третьих лиц. Положения статьи 783.1 ГК РФ дают субъектам право 

на включение в соглашение обязанности воздержаться от совершения 

сведений, которые могут повлечь за собой раскрытие информации.  

Подводя итог, можно сформулировать следующие выводы: хоть право 

обычно развивается менее динамично, чем общественные отношения, 

законодательство постепенно расширяет перечень норм, которые регулируют 

использование информации, в том числе и в коммерческих отношениях. 

Введение нового вида договора об оказании услуг явно это демонстрирует. 

Более того, законодатель, учитывая усиливающуюся информатизацию, таким 

                                                           
294 Лазарев А.Н. Мировой рынок информационных услуг в условиях глобализации: автореф. дис. ... д-ра эконом. 

наук. - М., 2011. - 39 с. 
295 Галаев А.Ю. Договор возмездного оказания информационных услуг: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 

2009. - 22 с. 
296 Корабейников И.Н. Информационная услуга: понятие, особенности, качества // Вестник Оренбургского 

государственного университета. – 2015. - № 8. – С. 70 
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образом, создает нормативно-правовую базу, которая в дальнейшем позволит 

укреплять статус информации как самостоятельного объекта в цифровой 

сфере. Новый договор имеет большой потенциал для применения на практике, 

хоть и есть шанс, что возникает путаница со схожим рассмотренным 

договором об оказании информационных услуг. Проведенный сравнительный 

анализ свидетельствует о том, что оба договора самостоятельны и имеют 

существенный отличия, несмотря на то, что имеют общий объект. 
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Все факты социальной и физической реальности принято разделять на 

те, которые имеют правовое значение (т.е. влекут возникновение каких-либо 

правовых последствий), и те, которые с правовой точки зрения никакого 

значения не имеют. Например, такие обстоятельства, как помощь детей своим 

родителям по дому, ссора между друзьями, для права, как правило, 

безразличны, а ошибочное перечисление денег на счет незнакомого лица или 

оформление завещания порождают целый ряд серьезных правовых 

последствий. Соответственно, из всего разнообразия социальных феноменов 

выделяются так называемые юридические факты, т.е. факты, имеющие 

правовые последствия297. 

Юридические факты – факты реальной действительности, с которыми 

законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или 

                                                           
297 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 8. 
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прекращение гражданских прав и обязанностей (гражданских 

правоотношений). Юридические факты в зависимости от соответствия и 

несоответствия закону могут быть правомерными и неправомерными. 

Правомерные юридические факты – это действия, соответствующие 

требованиям законов, иных правовых актов и принципов права. Они делятся 

на юридические акты и юридические поступки. Юридические акты – 

правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений. Юридические акты 

подразделяются на гражданско-правовые и административно-правовые. 

Основной разновидностью гражданско-правовых юридических актов 

являются сделки298. Итак, сделки – это разновидность правомерных действий 

как юридических фактов. 

В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей299. По постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

от 23.06.2015 № 25 сделкой является волеизъявление, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание 

долга, заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, 

согласие физического или юридического лица на совершение сделки300. 

Сделка – это не событие, а поведенческий акт, затрагивающий права или 

обязанности лица, такой акт совершающего, и (или) иного лица (лиц), в 

отношении которого такой акт направлен, и имеющий исключительно или в 

том числе гражданско-правовые последствия301. 

Сделка как юридически значимый поведенческий акт может быть как 

влекущим гражданско-правовые последствия действием, так и в случаях, 

указанных в позитивном праве или в ранее заключенном соглашении сторон 

(а в ряде случаев и следующих из обычаев и сложившейся практики), 

бездействием302. 

Профессор В.М. Хвостов определил сделку как «действие одного или 

нескольких частных лиц, посредством которого эти лица желают вызвать 

юридические последствия, соответствующие их интересам»303. 

Белов В.А. говорит, что сделка – действие, направленное на достижение 

такого экономического эффекта, которого юридически невозможно 

                                                           
298 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 377. 
299 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). – Доступ из справочно-правовой системы Консультант Плюс. – 

Текст: электронный. 
300 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". – Доступ из справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. – Текст: электронный. 
301 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 9. 
302 См. там же. 
303 Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М., 1996. С. 146. 
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достигнуть иначе, как с помощью создания, изменения или прекращения 

соответствующих этому эффекту гражданских правоотношений304. 

Сделки – осознанные, целенаправленные, волевые действия физических 

и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению 

определенных правовых последствий. Сделка – это волеизъявление, 

адресованное субъектом другому лицу (лицам)305. В данных определениях 

Е.А. Суханов особо отмечает два элемента: волевое действие и адресация 

другому лицу. 

Единственная цель сделки – юридическая, идеальная. Или, как сказано в 

ст. 153, установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. При этом не требуется, чтобы лицо точно представляло себе все 

юридические последствия сделки. Достаточно в общем понимать, что 

действие направлено на юридический результат306. Именно этот юридический 

результат и является целью сделки. 

От цели следует отличать мотив – тот стимул, ту жизненную 

потребность, которая стала импульсом формирования воли, совершения 

самого действия. Действие сделки ограничено целью и не может быть 

поставлено в зависимость от мотива307. 

Суть сделки составляет волеизъявление лица, имеющее своей основой 

его волю. Воля – определенное и мотивированное желание лица достичь 

поставленной цели. Воля есть процесс психического регулирования поведения 

субъектов. Волеизъявление – выражение воли лица вовне, благодаря которому 

она становится доступной восприятию других лиц308. 

Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли 

субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Воля может 

быть изъявлена: устно; письменно; совершением конклюдентных действий; 

молчанием (бездействием). 

Сделки можно классифицировать по типу порождаемых гражданско-

правовых последствий. Так, можно выделить сделки, направленные на 

последствия в области обязательственного права; сделки, направленные на 

непосредственное распоряжение правом на имущество; сделки, 

устанавливающие ограниченные вещные права или порождающие иные 

правовые эффекты в области вещного права; сделки, нацеленные на правовые 

последствия в области корпоративного права; сделки в области динамики прав 

интеллектуальной собственности и т.п. Очень часто одна и та же сделка 

порождает целый веер различных правовых эффектов из разных областей 

частного права. Например, договор возмездной уступки, предусматривающий 

непосредственный переход права к цессионарию в момент заключения 

договора, имеет как распорядительный эффект (переход права), так и 

                                                           
304 Белов, В.А.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. А. Белов; ответственный 

редактор В.А. Белов. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 484 с. 
305 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 385. 
306 Скловский К.И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности. 4-е изд., доп. Москва: 

Статут, 2019. С. 65. 
307 См. там же. 
308 Гражданское право: учебник: в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2019. – С. 385. 
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обязательственный (обязанность цессионария внести плату за приобретенное 

право)309. 

По числу субъектов (сторон) сделки и связанных с этим особенностями 

последствий могут быть односторонними и двух- или многосторонними 

(договоры). 

Договор – сделка, порождающая правовые последствия в результате 

согласованной воли двух и более сторон. Это наиболее типичная сделка, на 

основе которой в наибольшей мере выражаются начала гражданского права, 

принцип диспозитивности310. 

На договоры распространяется общая характеристика обязательств и 

сделок (гл. 9, 21 – 26 ГК РФ). 

По мнению В.В. Витрянского, применение «к договорам норм о сделках 

и об обязательствах свидетельствует о многоаспектном характере категории 

«договор», используемой в ГК: в разных статьях Кодекса договор 

регулируется и в качестве основания возникновения договорного 

обязательства («договор-сделка»), и как форма соответствующего 

правоотношения («договор-документ»)»311. 

По мнению Б.И. Пугинского, «...договор всегда представляет собой 

соглашение сторон, которое в первую очередь служит непосредственным 

основанием возникновения обязательства»312. Таким образом, ученый 

несколько корректирует норму закона, подразумевая, что реальный договор, в 

отличие от консенсуального, требует юридического состава, как минимум 

соглашения сторон и совершения ими определенных действий, например 

передачи имущества в договоре займа313. 

И.А. Покровский определял договор как «способ регулирования 

отношений между частными лицами сообразно их индивидуальным интересам 

и потребностям», указывая, что «зиждущей силой всякого договора является 

соглашение сторон, т.е. их воля»314. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны315. Она может быть: 

а) односторонне-управомочивающей, порождающей у тех или иных лиц 

субъективные права, такие, например, как права наследника по завещанию; б) 

односторонне-обязывающей, создающей в силу закона или соглашения 

                                                           
309 Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса 

Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. – С. 30. 
310 Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др.; под общ. ред. чл.-корр. РАН С. С. 

Алексеева, С.А. Степанова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект; Екатеринбург : Институт частного права, 

2014. — С. 80; URL: http://ebs.prospekt.org/book/25111 (08.02.2021) 
311 Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация 

российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008 
312 Пугинский Б.И. Гражданско-правовой договор // Вестник Московского университета. Сер. 11 Право. 2002 N 2 С. 40 
313 Реформирование гражданского законодательства: общие положения о сделках, обязательствах и договорах: 

монография / И.З. Аюшеева, И.С. Богданова, Е. С. Болтанова и др. ; отв. ред. В. В. Долинская. — Москва: Проспект, 2018. 

— С. 41. - URL: http://ebs.prospekt.org/book/37989/ (22.02.2021) 
314 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998 С. 245 
315 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". – Доступ из справочно-правовой системы Консультант 

Плюс. – Текст: электронный. 
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обязанности для других лиц, – такие как обязанности лица по договору 

поручения316. 

В результате понятия «сделка» и «договор» так или иначе 

взаимодействуют практически со всеми подотраслями и институтами 

гражданского права. Сделка, разновидностью которой выступает договор, 

является самым распространенным основанием возникновения обязательства. 

И сделка же оказывается самым распространенным основанием прекращения 

обязательственного правоотношения. 

Можно сделать вывод, что сделки являются разновидностью 

правомерных действий как юридических фактов. Они направленны на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

По числу сторон сделки могут быть односторонними и двух- или 

многосторонними (договоры). 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА  

ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на 

расход топлива при эксплуатации автотранспорта. Произведен анализ 

проблемы нормирования расхода топлив автомобилей, работающих на 

газовом топливе. 

Ключевые слова: газовое топливо, газобаллонные автомобили, 

нормирование расхода топлива. 

 

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF RATING THE FUEL CONSUMPTION 

OF GAS-CYLINDER VEHICLES 

 

Annotation: This article discusses the factors affecting fuel consumption 

when operating vehicles. The analysis of the problem of rationing the fuel 

consumption of vehicles running on gas fuel is provided. 

Key words: gas fuel, gas-cylinder vehicles, regulation of fuel consumption. 

 

В условиях непрерывного роста потребностей и затрат на топливо 

подвижного состава автотранспортных предприятий выделены факторы, 

влияющие на расход топлива при эксплуатации автотранспорта: внешние и 

внутренние, а также неуправляемые, управляемые и консервативные (см. 

рисунок 1).  
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Виды и качество ГСМ 

Система снабжения ГСМ 

Сеть автозаправочных станций 

Дорожная сеть 

Система организации  

движения 

Подвижной состав 

Внутренние факторы 

Эксплуатация автомобильного транспорта Структура автопарка Структура потребления ГСМ 

Производственно-техническая база Система управления расходом ГСМ Квалификация персонала 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на расход топлива 

 

Природно-климатические условия относят к неуправляемым факторам и 

учитывают посредством корректировки нормативов расхода ГСМ.  

Продукция обеспечивающих отраслей относится к числу 

консервативных факторов, т.к. влияет на расход ГСМ лишь косвенно. Однако 

в некоторой степени ими можно управлять с помощью рационализации 

организации дорожного движения, системы снабжения ГСМ.  

Структура автопарка и структура потребления ГСМ принадлежат к 

консервативным факторам, вследствие связи с производством и поступлением 

продукции обеспечивающих отраслей. Остальные факторы, структура и 

технико-экономические показатели, техническая база, квалификация 

персонала и система управления расходом ГСМ, относятся к управляемым 

факторам, влияющим на расход топлива. 

Поэтому для установления характера изменений и причин их появления 

важно анализировать расход топлива по каждой единице подвижного состава. 

Сравнение фактического расхода с нормативным при учете факторов, 

влияющих на расход топлива, позволяет понять, что следует предпринимать 

для снижения затрат. Достичь этого возможно за счет применения 

альтернативных видов топлива, например, сжиженного нефтяного газа, 

компримированного природного газа.  

Газобаллонные автомобили по основным эксплуатационным 

показателям не уступают базовым моделям. Однако при нормировании 

расхода газового топлива требуется учитывать ряд особенностей работы 

газобаллонной установки: технологические потери газа в процессе 
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эксплуатации автомобиля, изменение энергетического запаса газового 

баллона в зависимости от температуры окружающей среды. 

При нормировании расхода топлива для газобаллонных автомобилей 

используются линейные нормы и ряд надбавок, учитывающих характер 

выполняемой работы и условия эксплуатации автомобилей в соответствии с 

«Нормами расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте» согласно распоряжению Минтранса России №АМ-23-р от 

14.03.2008, дополненного в редакции от 20.09.2018. [3].  

Определяемый фактический расход топлива отличается от полученных 

по Нормам значений как в большую, так и в меньшую сторону, поскольку 

факторы, значительно влияющие на расход топлива, не учитывают:  

— состояние дорожного покрытия по пути следования или категория 

условий эксплуатации (учитывается посредством суммарного дорожного 

сопротивления);  

— скорость движения автомобиля на маршруте следования, 

изменяющаяся случайным образом);  

— часовой расход топлива двигателя (надбавка на работу двигателя на 

стоянке согласно Нормам — один час простоя автомобиля с работающим 

двигателем приравнивается к 10 км пробега, установлена для всех 

автомобилей, что не отвечает действительности). 

Порядок корректирования норм расхода топлива в нормативных 

документах устанавливается в большей степени волевым способом, потому 

как в настоящее время отсутствует научная основа корректирования всех 

принятых норм расхода топлива, в том числе и норм на транспортную работу.  

Более правильным при нормировании расхода топлива стоит считать 

определение его с учетом как можно большего количества конструктивных и 

эксплуатационных факторов. 
Эффективность использования топлива зависит от уровня нормирования 

и непосредственно от планирования в организации. Анализ научных работ и 

исследований в области определения эффективности применяемого топлива 

приводит к заключению о том, что существующая система нормирования 

расхода топлива имеет ряд недостатков. Не полностью учитываются реальные 

условия эксплуатации, нормирование осуществляется на 

среднестатистических расчетных показателях, фактическое протекание 

транспортного процесса не рассматривается. 

Вследствие того, что точность нормирования влияет на эффективность 

эксплуатации автомобилей, совершенствование системы нормирования 

расхода топлива газобаллонных автомобилей является актуальной научно-

практической задачей. 
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БИЗНЕС В INSTAGRAM. ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ И ПРИЧИНЫ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем такие понятия как 

реклама в Instagram, таргетированная реклама, развитие бизнеса и развитие 

личный страницы и последующий заработок на это. Примером развития 

личного бренда является никто иная как Александра Митрошина - одна из 

самых первых блогеров российского Instagram. В статье описан путь 

развития Александры и виды ее заработка. Так же мы рассмотрели понятие 

таргета на примере танцевальной студит «Inside you». Мы предоставили 

данные по закупаемой рекламе у Instagram, проанализировали их, выявили 

стоимость какого покупателя и высчитали один из важнейших показателей 

- конверсию. Было проведено личное исследование между студентами 

Астраханского государственного технического университета: ведут ли 

студенты станицы в Instagram, связывают ли они это с бизнесом и хотели бы 

они получать прибыли от Instagram. 

Ключевые слова: Instagram, таргет, блог, реклама, Александра 

Митрошина, продвижение, вебинар, гив. 

Annotation: In this article, we will look at such concepts as advertising on 

Instagram, targeted advertising, business development and personal page 

development and subsequent earnings for this. An example of the development of a 

personal brand is none other than Alexandra Mitroshina, one of the very first 

bloggers of Russian Instagram. The article describes the development path of 

Alexandra and the types of her earnings. We also considered the concept of target 

on the example of the dance studio "Inside you". We provided data on purchased ads 

from Instagram, analyzed them, identified the cost of which buyer, and calculated 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
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one of the most important indicators - conversion. Instagram Instagram was a 

personal study conducted between students of the Astrakhan State Technical 

University: whether the students of the village are on Instagram, whether they 

associate it with business and whether they would like to make a profit from 

Instagram. 

Keywords: Instagram, target, blog, advertising, Alexandra Mitroshina, 

promotion, webinar, giv. 

 

Бизнес (англ. business — дело, занятие, предприятие) — деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли. Начиная с 2010 года, в 

жизнях людей появилась такая социальная сеть, как Instagram, в которой 

можно было делиться только фотографиями с подписчиками. К 2021 году 

Instagram стал одной из самых популярных социальных сетей, и самой 

прибыльной социальной сетью. Instagram за 2017 год получил от глобальной 

рекламы около $2,8 млрд. На данный момент через Instagram создается и 

работает огромное количество бизнесов. Одна из самых распространенных 

моделей бизнеса в Instagram – это блогерство. Блогер – человек, ведущий свой 

блог, выкладывающий посты и фотографии, делящийся своей жизнью. На 

данный момент в мире более 2 млрд. блогеров, мы рассмотрим одного из 

самых ярких  и успешных блогеров русскоязычного Instagram – Александра 

Митрошина. 

В середине 2017 года совместно со своей коллегой, Александра 

Митрошина, запустила проект «Инсталогия». Инсталогия - это онлайн-школа, 

которая обучает правильному ведению Instagram, с целью увеличения числа 

подписчиков и прибыли. Цена за курс тогда составляла  2 000 рублей. В первой 

обучающейся группе было 60-70 человек. В итоге заработок составил - 120 

000-140 000 рублей. В дальнейшем цена за курсы только повышалась. В проект 

внедрили вебинары, улучшали лекции, ввели разборы профилей учеников. 

Спустя некоторое время количество подписчиков возросло до 200.000. Еа 

данном этапе заработок Александры составлял - 150 000 тыс. рублей с 

Instagram и 150 000 тыс. рублей с Инсталогии. 

Весна 2018 года, Александра начала проводить вебинары по рекламе в 

Instagram. До этого она делала личные консультации за 4 000-5 000 тыс. рублей, 

но это занимало много сил и времени. Стоимость вебинара у Александры 

составляла - 1 000 рублей, 300 человек оплатили участие. Заработано было - 

300 000 тыс. рублей. 

Одновременно с вебинарами росла и цена за посты и сториз в Instagram. 

Сейчас цена за рекламный пост в Instagram у Митрошиной составляет от 200 

000 тыс. рублей, а сториз – от 50 000 тыс. рублей.  

Летом 2018 год Александра начинает проводить гивы и марафоны для 

своего канала. За проведения первого гива было заработано 500 000 тыс. 

рублей. Потом юная блогерша начала проводить гивы для других блогеров, что 

значительно увеличило доход. В самые прибыльные месяцы выходило до 2 000 

000 млн. рублей. 
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На данный момент самым успешным и прибыльным проектом 

Митрошиной является Инсталогия 2.0 – этот проект принес ей и ее партнерам 

с вычетом возвратов и комиссий 110.903.084 рублей, расходы составили 

21.485.081 рублей, итого чистой прибыли мы получаем 89.418.003 рублей.  

Но это лишь один из способов заработка на Instagram. Еще одним 

вариантом является продвижение своей страницы через рекламу у блогеров и 

таргет, тем самым увеличивая свою аудиторию, привлекая новых клиентов. 

Таргетированная реклама - один из видов онлайн рекламы, который 

нацелен на показ предложения, с учётом конкретной целевой аудитории 

(возраст, пол, место проживания, сходим интересы и запросы в интернете). 

Для меня, как для постоянного и регулярного пользователя данной соц. 

сети, таргетированная реклама – один из способов узнать что-то новое, узнать 

об актуальных акциях и новостях, а также найти новые аккаунты, которые 

были бы мне интересны. В Instagram такая реклама представлена двумя 

типами: реклама в сторис, которая всплывает между историями аккаунтов, на 

которые вы подписаны, и реклама в самой ленте, где так же между постов от 

тех, за кем вы следите, возникают рекламные посты, которые подбираются под 

ваши запросы. В основном составляется из последних 20-30 запросов в 

интернете. 

Примером данного способа продвижения может служить рекламная 

кампания школы танцев «Inside You».  Данная школа запустила 

таргетированную рекламу, для привлечения новых клиентов и специалистов. 

Таблица 1 

Данные о таргетированной рекламе студии «Inside You» 

 
Из таблицы мы можем увидеть: бюджет, количество переходов по 

рекламе, количество купивших людей и самый важный показатель – 

конверсию (соотношение перешедших по рекламе к купившим продукт). 

Показатель конверсии и цена за ЛИД (цена, за одного покупателя) являются 

важнейшими в продвижении услуг какой-либо компании.  За 10 дней рекламы 

было привлечено 805 клиентов, а общая конверсия ставила 49,77% 

(среднеарифметическая конверсия за все дни). Таким образом, студия 

привлекла новых клиентов, повысив прибыли и конверсию в несколько раз.  
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 Что же думают студенты Астраханского государственного технического 

университета о развитии бизнеса через Instagram? Был проведен опрос 

студентов в возрасте от 18 до 23 лет. Статистика показывает, что у 100% 

студентов есть личная страница в Instagram, но только 58,3% хотели бы 

зарабатывать в данной социальной сети, 66,7% опрошенных знают о такой 

возможности, однако именно бизнес свой хотят открыть и развивать 75% 

студентов университета и 91,7% утверждают, что развивали бы его через 

 Для себя, я понимаю, что такая платформа, как Instagram, может 

принести большую прибыли, повысить доход в несколько раз, а также сделать 

человека известным. Так же через Instagram я смогу найти не только клиентов, 

но и сотрудников, как для офлайн, так и для онлайн бизнеса.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Instagram является одной 

из самых популярных и выгодных площадок для продвижения и привлечения 

новых клиентов, хоть и требует для этого не малого бюджета. 

 

Использованные источники: 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ХОЗЯЙСТВЕ 

АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация. В настоящее время вопрос энергосбережения является 

очень важным. В статье рассмотрены направления энергосбережения в 

хозяйстве автоматики и телемеханики железных дорог Российской 

Федерации. Предложены изменения в схему управления светофором 

автоблокировки с целью снижения расхода электрической энергии. 

Ключевые слова: энергосбережение, автоматика, светофор 

POSSIBILITIES OF ENERGY SAVING IN THE RAILWAY  

SIGNALING AND INTERLOCKING 

Annotation. Nowadays, the issue of energy saving is very important. The 

article discusses the directions of energy saving in the economy of automation and 

telemechanics of the railways of the Russian Federation. Changes in the automatic 

blocking traffic light control scheme are proposed in order to reduce the 

consumption of electrical energy. 

Key words: energy saving, signaling and interlocking, traffic light. 

 

В транспортной системе страны железнодорожный транспорт является 

самым безопасным из всех видов транспорта. 

Существенная заслуга в этом принадлежит системам железнодорожной 

автоматики и телемеханики (ЖАТ). Применение данных систем на 

современной элементной базе, таких как релейно-процессорная (РПЦ) и 

микропроцессорная (МПК) централизация стрелок и сигналов на станциях, 

микроэлектронные системы автоматической блокировки на перегонах, 

определило смену поколений устройств ЖАТ. Использование компьютерных 

технологий стимулировало масштабное внедрение диспетчерских систем, 
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позволяющих оптимально организовать транспортный процесс и эффективно 

реализовать программы энергосбережения. Качество и непрерывность их 

питания имеют особое значение для обеспечения безопасности, 

отказоустойчивости, долговечности и живучести микроэлектронного 

оборудования. 

Качество и непрерывность подачи энергии к микроэлектронному 

оборудованию имеют большое значение для обеспечения безопасности, 

отказоустойчивости, долговечности и живучести микроэлектронного 

оборудования. Улучшение систем электроснабжения решает часть общей 

задачи улучшения всего комплекса энергосистем. Стоит отметить, что не 

только современные транспортные средства (ТС) как потребители 

предъявляют повышенные требования к ЭС, но и сами системы диктуют 

требования к потребителям в целях экономии энергии, а также повышают 

надежность системного комплекса в целом за счет упрощения и уменьшения 

количества ступеней преобразования электроэнергии. 

Лишь комплексный подход, обеспечивающий сбалансированное 

взаимодействие оборудования внешней энергосистемы, внутренних устройств 

электроснабжения и оборудования конечного пользователя, позволяет 

достичь значительных экономических показателей и гарантировать 

непрерывность транспортного процесса. 

Мероприятия по энергосбережению в хозяйстве автоматики и 

телемеханики условно можно разделить на три составляющие: 

1. Снижение мощности, затрачиваемой на выполняемую функцию, за 

счет повышения КПД оборудования или увеличения количества функций, 

выполняемых одним и тем же оборудованием. Например, переход от 

энергоемких рельсовых цепей, работающих на частотах 25 и 50 Гц, к 

рельсовым цепям, работающим в тональном диапазоне частот; замена 

светофорных ламп накаливания светодиодными оптическими системами и т. 

д. 

2. Повышение эффективность управления энергопотреблением путем 

отключения оборудования на период, в течение которого функции, 

выполняемые этим оборудованием, не требуются или могут не потребоваться, 

без ущерба для безопасности и непрерывности перевозочного процесса.  

3. Использование возобновляемых источников энергии, таких как 

солнечные батареи, ветрогенераторы, когенераторы на биотопливе и т. д. [1] 

В дистанции СЦБ потребителями являются устройства, которые 

обеспечивают безопасность движения поездов, а также помещения 

административные и производственные.  

Устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) - это 

совокупность технических средств, которые используются для регулирования 

и обеспечения безопасности движения поездов. Другими словами – это 

устройства, предназначенные для предотвращения столкновений, сходов с 

рельсов и других аварий. Основными объектами управления и контроля 



897 
 

систем железнодорожной автоматики и телемеханики являются: светофоры, 

стрелки, а именно стрелочные электроприводы и рельсовые цепи.  

Рассмотрим возможные пути повышения энергоэффективности в 

хозяйстве автоматики и телемеханики, представленные на рисунке 1. 

 

Направления энергосбережения в хозяйстве 

автоматики и телемеханики 

Светофоры
Стрелочные 

приводы
Рельсовые цепи
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источников света с 
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состава на пути

Оптимизация схем 

построения РЦ

 
 

Рисунок 1.  Направления энергосбережения в хозяйстве автоматики и 

телемеханики 

 

Как видно из схемы, энергосберегающие технологии состоят не только 

из технических решений, а также активно внедряются альтернативные 

источники энергии. 

Согласно, Приложение 3 пункт 7 Правил технической эксплуатации 

устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки позволяет нам 

усовершенствовать схему управления светофором так, чтобы при дальнейшей 

эксплуатации тратилось меньшее количество энергии. Данный пункт звучит 

следующим образом: «На железнодорожных линиях с автоблокировкой 

допускается применение нормально негорящих сигнальных огней на 

проходных светофора, загорающихся при вступлении поезда на блок-участок 

перед ними» [2]. 

Рассмотрим возможные варианты реализации. 

Первый вариант подразумевает следующее: все светофоры нормально 

негорящие и включаются при вступлении поезда на предшествующий блок-

участок. 
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В данном случае ситуация на участке будет выглядит таким образом: на 

рисунке 2 видно, что гореть будут светофоры 15 и 5, так как они включаются 

при вступлении поезда на предыдущий блок участок, остальные же светофоры 

будут погашены. 
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Рисунок 2 . Показания светофоров при варианте 1  

 

Рассмотрим данную схему с точки зрения безопасности. В случае 

ложной занятости опасной ситуации не произойдёт, так как светофор 

включится исходя из ситуации впереди, но так как это ложная занятость, ехать 

будет некому.  

Данную схему ввести в эксплуатацию невозможно, поскольку 

отключение красного огня не допустимо в связи с тем, что лампа красного огня 

должна контролироваться в «холодном» режиме. 

При втором варианте красный огонь горит в штатном режиме, зеленый 

и желтый огни светофора нормально погашены и включаются при вступлении 

поезда на предшествующий блок-участок. 

В данном случае ситуация на участке будет выглядит таким образом: на 

рисунке 3 видно, что гореть будут светофоры 15, 7, 5 и 1. Светофоры 15 и 5 

горят по принципу включения при вступлении поезда на предыдущий блок 

участок, а вот светофоры 7 и 1 будут гореть в штатном режиме, так как имеют 

запрещающее показание. Красным огнём в данном случае не управляем. 

Остальные же светофоры также погашены. 
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 Рисунок 3 . Показания светофоров при варианте 2  

 

Данный вариант схемы является более безопасным, так как, красный 

огонь горит всегда и виден заранее, поэтому самый худший вариант в данном 

случае, если машинист проедет на желтый огонь в случае ложного показания, 

то он успеет среагировать и сбросить скорость. 

При третьем варианте красный огонь горит в штатном режиме, зеленый 

и желтый огни светофора нормально погашены и включаются при вступлении 

поезда за два блок-участок. 

В данном случае ситуация на участке будет выглядит таким образом: на 

рисунке 3.13 видно, что гореть будут светофоры 15, 13, 7, 5 и 1. Светофоры 7 

и 1 будут гореть в штатном режиме, так как имеют запрещающее показание. 
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Красным огнём в данной случае не управляем. Светофоры 15,13 и 5,3 горят в 

соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.14. Остальные 

светофоры не горят.  
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Рисунок 4. Показания светофоров при варианте 3 

 

Реализация данной схемы кажется безопасней, так как имеется 

некоторый запас в случае впередистоящего поезда (ложной свободности), но 

данное усложнение так требует дополнительных затрат кабеля. 

Проанализировав, было принято решение, что второй вариант схемы 

является наиболее безопасным и экономичным. В таблице 1 представлены 

основные достоинства и недостатки рассмотренных вариантов модернизации 

схемы управления светофорными огнями. 

Таблица 1. 

Достоинства и недостатки рассмотренных вариантов 

Варианты 

схем 

Достоинства Недостатки  

Вариант 1 Самая энергосберегающая, 

так как управление всеми 

огнями. Надежная, так как 

используется реле 1 класса 

надёжности. 

Не безопасная. При неисправности 

возможен проезд светофора с 

запрещающим сигнальным 

показанием, не имеется 

возможности быстрого 

реагирования. Невозможна в 

эксплуатации за необходимости 

контроля лампы в «холодном» 

режимов. 

Вариант 2 Безопасная, надёжная, так как 

красный огонь горит в 

штатном режиме, нет 

возможности проехать на 

красный огонь.   

Нет  

Вариант 3 Данный вариант самый 

безопасный, так как имеется 

запас в виде ещё одного блок 

участка. 

Большой расход кабеля. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА  

 

Аннотация: В статье рассматривается применение композиционных 

материалов для остеосинтеза. Современные методики терапии и лечения 

переломов, а также реконструкции конечностей требуют существенного 

снижения веса, стойкости к химическим реагентам и рентгенопрозрачности 

аппарата при сохранении его основных функции. Научные разработки в 

области композиционных материалов позволяют помочь в решении этих 

вопросов. Прочность и жёсткость самого композита определяется, 

свойствами армирующего наполнителя – волокнами. Для углепластиков 

характерны высокая удельная прочность и жёсткость. 

Ключевые слова: углепластик, прочность, полимеры, остеосинтез,  

ретгенопрозрачность. 

Annotation: The article discusses the use of composite materials for 

osteosynthesis. Modern methods of therapy and treatment of fractures, as well as 

reconstruction of limbs, require significant weight reduction, resistance to chemical 

reagents and radiolucency of the apparatus while maintaining its basic functions. 

Scientific developments in the field of composite materials can help in solving these 

issues. The strength and rigidity of the composite itself is determined by the 

properties of the reinforcing filler - fibers. CFRPs are characterized by high specific 

strength and stiffness. 
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Остеосинтез – хирургическая репозиция отломков костей при помощи 

различных фиксирующих конструкций, обеспечивающих длительное 

устранение их подвижности. Цель остеосинтеза – обеспечение стабильной 

фиксации отломков в правильном положении с сохранением функциональной 

оси сегмента, стабилизация зоны перелома для полного сращения. 

Уже более 60 лет аппарат Илизарова применяется в реконструктивной 

хирургии. Тем не менее, материалы, используемые в их изготовлении, по-

прежнему является конструкционная сталь. Стали имеют два основных 

недостатка – масса конструкций и не рентгенопрозрачность, что добавляет 

неудобства как пациенту, так и врачу. Аппарат и методы Илизарова имеют 

почти неограниченные потенциальные возможности к совершенствованию. 

Современные методики терапии и лечения переломов, а также 

реконструкции конечностей требуют существенного снижения веса, 

стойкости к химическим реагентам и рентгенопрозрачности аппарата при 

сохранении его основных функций, и в зарубежной практике теперь все 

больше применяются новые легкие и рентгенопрозрачные материалы для 

колец и других деталей. 

Последние научные разработки в области композиционных материалов 

позволяют помочь в решении этих вопросов. Например, применение 

углепластика в конструкциях для остеосинтеза позволяет снизить массу до 

60% и обеспечить рентгенопрозрачность. 

 
   Рисунок 1 – Рентгеновский снимок (с металлическими полукольцами и с 

углепластиковым полукольцом)  
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Обладание рядом уникальных свойств композиционные материалы, 

армированные специальными волокнами: стеклянными, углеродными и 

органическими делает их пригодными для успешного применения на практике 

в изделиях медицинского назначения уже длительное время. Появление таких 

волокнистых синтетических материалов, как высокопрочные углеродные 

волокна, монокристальные волокна и, особенно, сверхпрочные органические 

волокна позволило создавать поистине универсальные композиты, 

позволяющие эксплуатировать их в любых экстремальных условиях.  

Сегодня только композиционные материалы могут соответствовать 

современным требованиям к качеству аппаратов проф. Г. А. Илизарова. 

Замена металлов в компонентах аппаратов внешней фиксации костных 

фрагментов кольцевого типа на полимерные материалы представляет 

наибольшую трудность. Кольца и полукольца аппарата Илизарова являются 

основными компонентами, которым необходимо придать свойство 

рентгенопрозрачности, что невозможно при использовании металлов. Также 

эти части нуждаются в значительном снижении массы.  

Традиционно фиксирующие устройства изготавливают из медицинской 

нержавеющей стали (AISI 304).  Стали имеет два основных недостатка – масса 

конструкции и не рентгенопрозрачность, что доставляет неудобства как 

пациенту так и врачу. 

Применение углепластика в конструкциях для остеосинтеза позволяет 

снизить массу до 60% и обеспечить рентгенопрозрачность. 

Кольцевые компоненты аппарата эксплуатируют в условиях 

постоянной, весьма значительной нагрузки. Спицы аппарата, фиксирующие 

костные фрагменты, крепят на полукольцах (или кольцах) аппарата (рис. 2) 

[1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Аппарат Илизарова 

Таких спиц на одно полукольцо приходится не менее двух. Сохранение 

прочности волокон при нагружении – Основным условием для получения 

качественных композиционных материалов является сохранение прочностных 



903 
 

свойств армирующих волокон, потому что они являются основным, несущим 

нагрузку элементом материала [2].  

Таким образом прочность и жёсткость самого композита определяется, 

свойствами армирующего наполнителя – волокнами.  

Матрица также играет немаловажную роль свойства композиционного 

материала. Так, например, механические свойства композита зависят не 

только от прочности волокон, но и от взаимодействия их свойств со 

свойствами матрицы.  

Когда волокна находятся в матрице, то разрыв отдельных волокон не 

приводит к тому, что они перестанут нести какую-либо нагрузку, т.к. упругая 

деформация матрицы вызывает перераспределение напряжения на 

разорванные волокна, которые, также вносят свой вклад в сопротивление 

композита нагрузке. 

Наиболее распространёнными в технике являются композиционные 

материалы на основе высокопрочных высокомодульных стеклянных, 

органических и углеродных волокон. 

В нашей стране сегодня самый большой промышленный выпуск волокна 

СВМ и ткани из этих нитей [3].  

Устойчивость арамидных волокон к действию химических веществ 

различной природы позволило широко применять их в различных областях 

техники. Исследования показали, что за исключением сильных кислот и 

щелочей агрессивные среды оказывают незначительное влияние на эти 

волокна. 

Для углепластиков характерны высокая удельная прочность и 

жёсткость; низкие коэффициенты термического расширения и трения; 

высокая износостойкость и устойчивость к воздействию агрессивных сред, к 

термическому и радиационному ударам. 

После сравнения свойств арамидных, углеродных и стеклопластиков 

приоритет был отдан углепластикам по следующим соображениям: 

арамидные композиты обладают лучшими эксплуатационными показателями, 

однако они слишком дороги; несмотря на высокую прочность конструкций из 

стеклопластиков, их несущая способность ограничена потерей устойчивости 

из-за относительно низкой жёсткости [4]. 
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МЕХАНИЗМЫ ИНТЕРНЕТ ЦЕНЗУРЫ В КИТАЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу специфики интернет цензуры 

в Китае. Дана характеристика ситуации в киберпространстве на 

современном этапе, рассмотрены механизмы веб-цензуры. Работа системы 

фильтрации интернет-трафика и контента направлена на создание 

системы тотального контроля над населением, манипулирование 

общественным мнением, а также уменьшение вероятности коллективных 

действий граждан. В национальном сегменте интернета используются 

технические и нетехнические методы контроля над контентом. В стране 

сформирована идеологическая и правовая база для надзора за сетевым 

пространством. Политика интернет-цензуры тесно связана с политикой 

создания собственных уникальных версий мировых интернет-сервисов. 

Ключевые слова: Китай, интернет, веб-цензура, интернет-контент, 

киберпространство, кибербезопасность. 
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MECHANISMS OF INTERNET CENSORSHIP IN CHINA 

Annotation: The article on internet censorship in China. Presented an 

overview of situation in cyberspace at the current stage, internet censorship 

mechanisms considered. The work of internet traffic and content filtering system is 

aimed at creating a system of total control over population, public opinion 

manipulation and reducing the probability of collective action by citizens. In the 

national segment of the internet technical and no-technical methods of internet 

control are used. In the county there is an ideology and legal framework to oversee 

a network space. Internet censorship policy is closely 
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cyber security. 

 

Китайская Народная Республика (КНР) обладает наиболее 

эффективными инструментами фильтрации интернет-трафика, сегодня в 

стране работает самая совершенная в мире система цензуры и слежки, что 

неизменно усиливает власть правительства Китая. Никакая другая страна в 

мире не смогла пока создать столь самодостаточный внутренний интернет и 
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столь совершенную систему управления и блокировок без нанесения ущерба 

для своей экономики. Целью данной статьи является описание и анализ 

особенностей функционирования интернет-цезуры в Поднебесной. 

Актуальность темы обусловлена тем, что правительство страны уделяет все 

большее внимание разработке  технических инструментов и 

усовершенствованию системы допуска к противоречивой информации и 

успешно внедряет все новые и новые механизмы контроля над национальным 

интернетом, что является неотъемлемой частью национальной политики, 

проводимой Коммунистической партией Китая (КПК) в целях поддержания 

политической стабильности. 

В настоящее время контроль над содержанием интернет-контента 

осуществляют свыше десятка государственных и партийных органов. 

Наиболее мощные из них — Отдел пропаганды ЦК КПК и сотрудничающее 

с ним Главное государственное управление по делам радио и телевидения. В 

работе данных организаций задействовано огромное количество сотрудников. 

[5]  Они вырабатывают специальные рекомендации того, как нужно освещать  

те или иные явления события в КНР для  СМИ.   

В КНР функционирует система «Золотой щит» или, как ее еще 

называют, «Великий китайский файрвол», которая была запущена в 2003 году. 

Эта сложная многоступенчатая технология осуществляет контроль и 

регулирование контента в интернете, а также выполняет такие функции как 

идентификация пользователей, мониторинг и управление трафиком, 

информирование о правонарушениях.  Эта система постоянно обновляется и 

совершенствуется, поэтому к списку ее возможностей регулярно добавляются 

новые.  «Золотой щит», блокируя IP- или URL-адреса, запрещает  доступ к 

сайтам, запрещенным в Китае, а также производит фильтрацию интернет-

контента по ключевым словам, чаще всего связанных с громкими 

резонансными событиями в Поднебесной, обсуждение которых считается 

властью запретными темами, которые могут вызвать рост оппозиционных 

настроений.  Например, «Тяньаньмэнь», «далай-лама», «права человека»,  

«Тибет». Причем файрвол блокирует даже запросы через крупнейшие 

поисковые системы, в том числе иностранные Google, Yahoo, Bing. Результат 

запроса, содержащий запрещенные ключевые слова, просто не будет найден.   

Помимо ключевых слов для надзора над содержанием информации в сети 

применяются так называемые черные списки - перечень слов и интернет 

ресурсов, недопустимых для использования. На данный момент происходит 

переход от черных списков к белым, то есть органы государственного 

контроля и регулирования интернета намерены предоставлять доступ только 

к разрешенным сайтам и проверенному контенту.  

В книге Игоря Савчука  «Отъявленный программист: лайфхакинг из 

первых рук»  приводятся различные интервью со специалистами в сфере 

фриланса и программирования. Одним из героев книги стал программист, не 

пожелавший называть своего имени, проработавший в Китае в сфере IT-

технологий несколько лет, который поделился знаниями о системе веб-
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фильтрации данных в Поднебесной и структуре «Великого файрвола». Этот 

человек рассказал о технологиях, на которых основывается работа «Золотого 

щита»- Deep Packet Inspection (DPI), Connection probe и Support vector machines 

(SVM). Первая из них, Deep Packet Inspection, низкоуровневая технология, 

фильтрующая информацию по заголовкам; Connection probe — это механизм, 

который препятствует подключению к внешним серверам за  пределами 

национального сетевого шлюза, а  Support vector machines (метод опорных 

векторов) — это набор алгоритмов для анализа фильтруемого контента. [4] 

 Кроме автоматического механизма фильтрации в КНР существует 

«Армия блогеров» или «Умаодан» (Wumaodang) - сетевая армия, оружие 

которой — специальные методы скрытого воздействия на интернет. [1] 

Мировая паутина - это не только алгоритмы и  программы, но еще и живые 

люди, интернет-сообщество и социальная среда, поэтому правительство 

прибегает к непрямой цензуре, а именно манипуляции общественным 

мнением посредством отдельных пользователей, работающих на 

правительство и воздействующих на сознание пользователей путем активного 

участия в онлайн обсуждениях. Не всегда возможно просто удалить 

информацию из веб-пространства, так как может сработать общеизвестный 

эффект Стрейзанд — попытка уничтожить  какую-то информацию в сети 

наоборот привлекает к ней еще большее внимание. Подразделение 

государственных аналитиков мнений, включающее около двух 

миллионов китайцев, мониторит высказывания в социальных сетях по 

поручению правительства. Сотрудники не имеют права удалять информацию, 

их задача — контролировать интернет-тренды, изучать настроения граждан 

Китая, а также управлять ими. Объектом их пристального внимания являются 

блогеры, инфлюэнсеры, структурированная и аргументированная критика 

действующей власти, которая может вылиться в реальные действия. Так как 

рядовые пользователи не входят в фокус деятельности Умаодан, то в сети 

может встретиться множество антиправительственной критики, что создает 

ложное впечатление свободы слова в киберпространстве.  

Развитие IT-технологий также оказывает влияние на механизмы 

сетевого надзора. Так в Китае для фильтрации контента используется 

искусственный интеллект, который выявляет нарушения с большой 

точностью. Несмотря на то, что правительство КНР постоянно расширяет 

список запрещенных слов, пользователи пытаются обойти эти ограничения 

путем использований кодовых слов, аналогий, картинок, символов и прочих 

завуалированных месседжей для обхода текстовых фильтров. Поэтому тот же 

Винни-Пух или изображение пустого стула —отсылка к китайскому 

диссиденту Лю Сяобо, которого не выпустили из страны на вручение 

Нобелевской премии,— уже автоматически блокируются алгоритмами. [3] 

Меры по контролю и регулированию интернета в Поднебесной 

демонстрируют неизменную тенденцию на ужесточение веб-цензуры.  

Всемирная  паутина - это важнейший элемент культуры, контроль над 

которым является ключом к общественному сознанию, поэтому ужесточение  

https://meduza.io/feature/2017/07/12/evropa-i-ssha-prizyvayut-kitay-vypustit-iz-strany-dissidenta-lyu-syaobo-on-umiraet-ot-raka
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фильтрации информации в сети стало откровенно идеологически - 

мотивировано. [9]  Правовая база в области контроля сетевого пространства 

постоянно расширяется, туда включаются новые нормы и правила, 

ограничивающие права онлайн пользователей. Самым последним 

нововведением 2021 г. в области регулирования национального китайского 

интернета стал запрет на комментирование политики, экономики, 

вооруженных сил, дипломатии и других важных вопросов без специальной 

лицензии, которая необходима для разрешения на ведение информационной 

службы. [10]   

Нередко интернет-цензура в Китае работает в связке с силовыми 

методами.[7] Распространенной практикой борьбы с блогерами, 

критикующими  власть, высказывающихся на запретные темы, такие как «три 

Т» (Тибет, Тайвань, Тяньаньмэнь 1989 г.) и соблюдение прав человека в Китае, 

распространяющих информацию, порочащую репутацию ключевых 

государственных деятелей Китая и их семей, раскрывающую особенности 

функционирования системы власти в Китае (работу полиции, военных, 

интернет-цензоров), является задержание их под стражу. К примеру, в феврале 

2021 г. за комментарии о китайских солдатах, погибших в Гималайском 

пограничном столкновении с индийскими войсками в прошлом году, были 

задержаны не менее семи человек, их обвинили в искажении правды и 

неуместных высказываниях по данному инциденту. [11]  Однако, что именно 

они сказали, так и не был раскрыто. 

Особо жёсткому контролю со стороны китайских властей подвергается 

информация, несущая в себе риск возникновения массовых выступлений и 

собраний китайских граждан на территории Китая. Как отмечает  известный 

востоковед Лексютина Яна Валерьевна в своей статье «Политика китайского 

руководства в вопросах контроля и регулирования Интернета», наибольшей 

степени цензурирования подвергаются материалы и посты в Интернете, 

касающиеся коллективных действий граждан — митингов, массовых 

собраний и выступлений, демонстраций, даже не смотря на мотивацию 

выступающих, будь то поддержка или критика правительства КНР. [2] Это 

подтверждают и учёные Гарвардского университета, которые проводили 

исследование цензуры Поднебесной. Они пришли к выводу, что критика 

государства, его лидеров и их политики регулярно публикуется, в то время как 

сообщения с потенциалом коллективных действий гораздо чаще подвергаются 

цензуре.[13]  То есть предотвращение массовых собраний является наиболее 

приоритетным направлением сетевого контроля в стране.   

Отдельным направлением сетевого надзора является борьба с 

анонимностью и вопросы конфиденциальности данных граждан в Китае. В 

2017 г. в силу вступил закон о кибербезопасности, предусматривающий 

борьбу с анонимностью в интернете путем обязательной идентификации 

пользователей, что возможно при предоставлении подлинного удостоверения 

личности.[8] В том же году начал действовать закон об информационной 

безопасности, который обязывает компании хранить данных о своих клиентах  
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на китайских серверах.[12] Данные меры вызвали критику подобной политики 

Китайской Республики со стороны мирового сообщества и многих компаний, 

так как они вызывают сомнения в соответствии их законам о правах человека 

и свободе слова, ведь закон об информационной безопасности дает доступ 

правительству КНР к конфиденциальной информации. 

Политика интернет-цензуры тесно связана с политикой создания 

собственных уникальных национальных версий мировых интернет-сервисов 

таких как Taobao, AliPay, WeChat, Weibo и др.  В китайском сегменте 

интернета  существуют собственные поисковые системы и социальные сети, 

которые заменяют зарубежные популярные платформы, как, 

например, Google. Обычнные граждане не испытывают недостатка в западных  

приложениях и социальных сетях, так как им всегда предлагается 

альтернатива заблокированным ресурсам. [6] Благодаря отсутствию 

конкуренции со стороны западных IТ-гигантов, в Поднебесной быстро 

выросли собственные интернет-титаны, такие как Baidu, Tencent и Alibaba, а 

также появился целый ряд уникальных технологических продуктов, 

ориентированных на китайских пользователей. Одновременно представители 

зарубежных компаний, чтобы не потерять доходы от интернета в Китае, 

вынуждены идти на уступки правительству КНР. Именно суверенность 

Китайского интернета и независимость от зарубежных сервисов и площадок 

во многом способствует проведению независимой политики в области 

интернет-цензуры, на которую не могут повлиять другие государства. На 

сегодняшний день в китайском сегменте интернета заблокированы  Youtube, 

Facebook , Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Snapchat, Вконтакте, Telegram, 

WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Periscope и другие. Не доступны такие 

поисковые системы как Google Ask.com, Duck Duck Go, Yahoo, различные 

зарубежные версии Baidu, Яндекс и Yandex.com, а также потоковые 

платформы   Amazon Prime Video, Twitch, BBC iPlayer, Spotify, 

SoundCloud, Pandora Radio. [14]    

 В Китае с целью контроля над национальным интернетом создана целая 

система органов государственной власти, осуществляющих надзор над веб-

контентом и трафиком  на высшем уровне. Основным инструментом цензуры 

в сети является «Золотой щит»- сложный многоуровневый механизм, который 

производит фильтрацию интернет-контента по ключевым словам 

идентификация пользователей, мониторит и управляет трафиком, 

информирует о правонарушениях. Современной тенденцией развития веб-

цензуры является расширение ее идеологической и правовой базы что дает 

правительству Китая больше возможностей для ужесточения правил сетевого 

регулирования 
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА И 

УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕЕЗДЕ 

 

Аннотация. В настоящее время вопрос повышения безопасности на 

железнодорожных переездах является очень важным. В статье 

рассмотрена графическая модель информационного взаимодействия 

инфраструктуры и участников движения. Эта модель поможет 

структурировать потоки информации и выработать мероприятия по 

повышению безопасности. 

Ключевые слова: переезд, безопасность, граф-модель, железная дорога, 

инфраструктура. 

MODEL OF INFORMATION INTERACTION OF RAILWAY 

CROSSING INFRASTRUCTURE OBJECTS AND TRAFFIC 

PARTICIPANTS AT THE RAILWAY CROSSING 

Annotation. Currently, the issue of improving safety at level crossings is very 

important. The article discusses a graphical model of information interaction 

between infrastructure and road users. This model will help structure information 

flows and design safety improvements. 

Key words: crossing, safety, graph model, railway, infrastructure. 

 

Проблеме безопасности движения на переездах уделяется большое 

внимание со стороны инженеров, научных сотрудников и работников 

железных дорог. Но до сих пор движение по переезду для железнодорожного 

и автомобильного транспорта оказывается небезопасным [1, 2]. Участники 

движения не располагают полной информацией о дорожной обстановке, 

временных параметрах работы переезда, имеют место нарушения правил 

дорожного движения и отказы средств автоматики. Максимальный уровень 

безопасности в местах пересечения автомобильной и железной дорог может 

достигаться двумя кардинально разными путями.  

Первый состоит в организации разноуровневых развязок: строительство 

тоннелей или путепроводов. Возможен вариант с организацией платных 

двухуровневых грузовых лифтов для проследования переездов, закрытых на 

продолжительное время.  

Второй путь повышения безопасности на переездах – ликвидация 

человеческого фактора. Все технические объекты должны быть наделены 

искусственным интеллектом, подвижные единицы функционировать в 
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режимах автопилотирования, а в случаях критических (опасных) отказов 

автоматика должна сама блокировать любое движение (в том числе, поезда) 

на переезде. Обозначенные пути повышения безопасности на переездах в силу 

современного состояния научно-технического прогресса и высоких 

экономических затрат трудно достижимы. Например, на большом количестве 

переездов в крупных городах строительство разноуровневых развязок 

невозможно из-за сложившейся инфраструктуры, а в малонаселенных пунктах 

– нецелесообразно ввиду низкого трафика автомобильной и железной дорог.  

Главная проблема безопасной эксплуатации и передвижения по 

железнодорожному переезду состоит в том, что отсутствует контроль 

«поведения» объектов инфраструктуры, так же как и комплексный обмен 

информацией и, как следствие, нет полной картины на железнодорожном 

переезде, в регионе, на железной дороге и по сети железных дорог страны в целом. 

Для того чтобы иметь полное представление об обстановке на переезде 

в любой момент времени, необходимо, помимо внедрения непрерывного 

мониторинга за всеми объектами инфраструктуры, объединить 

мониторинговые системы в одну сеть. Такой подход позволит создать своего 

рода сенсорную сеть на всем периметре переезда и контролировать его 

безопасное функционирование. 

Представим весь комплекс устройств инфраструктуры на переезде в 

виде модели и построим граф взаимодействия информации между объектами 

в настоящее время, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Граф информационного взаимодействия объектов 

инфраструктуры железнодорожного переезда и участников движения на 

переезде 

 

Обозначения вершин на рисунке 1 следующие: V1 – подвижной состав;  

V2 – автоматическая переездная сигнализация; V3 – рельсовые цепи;  V4 – 

рельсовый путь;  V5 – контактная сеть; V6 – резинокордовое покрытие;  V7 – 

автодорога; V8 – автотранспорт. 

На рисунке  1 указаны все имеющиеся связи и направления передачи 

информации; отметим недостаточный информационный обмен между 

объектами инфраструктуры и подвижного состава.  
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Компоненты информационного обмена между объектами графа 

представлены в табл. 1. Там же обозначены имеющиеся и перспективные 

способы передачи данных. 

Таблица 1  

Реализация информационного обмена между объектами переезда и 

движущимися объектами 

Обозначение 

связей 

Реализация 

в настоящее 

время 

Варианты реализации 

современные перспективные 

1 2 3 4 

α 

1,2 
Рельсовая цепь 

Рельсовая цепь, 

магнитные педали 

Удаленное взаимодействие 

по радиоканалу 

1 2 3 4 

α 

1,3 
Рельсовая нить Рельсовая нить 

Рельсовая нить 

 

α 

1,8 

Автоматическая 

переездная 

сигнализация 

АПС, 

информационные 

табло 

Передача по радиоканалу 

информации на бортовую 

систему автотранспорта и 

интеграция с системой 

управления автомобиля 

α 

2,3 
Кабельная линия 

Кабельная линия, 

дублирование 

радиоканалом 

передачи данных 

Радиоканал передачи 

данных 

α 

2,8 

Сигналы 

светофора 

Информационные 

табло 

Передача по радиоканалу 

информации на бортовую 

систему и интеграция с 

системой управления 

автомобиля 

α 

3,1 

Автоматическая 

локомотивная 

сигнализация 

АЛС, АЛС-Р 

Радиоканал передачи 

данных, 

визуализация, 

видеотрансляция 

в кабине машиниста 

 

 

α 

3,2 
Кабельная линия 

Кабельная линия, 

дублирование 

радиоканалом 

передачи данных 

Радиоканал передачи 

данных 

α 

4,1 
Рельсовая цепь 

Радиоканал передачи 

данных 

 

Радиоканал передачи 

данных 

α 

4,8 

Автоматическая 

переездная 

сигнализация 

Интерактивные 

экраны 

оповещения об 

условиях на переезде 

(погодных, 

транспортных) 

Передача по радиоканалу 

информации на бортовую 

систему автотранспорта и 

интеграция с системой 

управления автомобиля 

1 2 3 4 
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α 

7,1 

Ручное 

включение 

заградительного 

сигнала 

Передача по радио 

каналу информации 

об условиях на 

переезде 

Передача по радиоканалу 

ин 

формации об условиях на 

переезде, 

трансляция видео в кабине 

машиниста 

α 

7,2  

Ручное 

включение 

заградительного 

сигнала 

Датчики, следящие 

за дорогой, 

формирование 

информации о 

дорожных условиях 

Датчики, следящие за 

дорогой, формирование 

информации о дорожных 

условиях, анализ 

обстановки и 

автоматическое 

прогнозирование ситуаций 

автоматикой 

α 

7,8  

Дорожные знаки, 

разметка 
Интерактивные табло  

Интерактивные 

оповещения 

и передача на бортовую 

систему, авто-, радиоканал 

 

Анализ таблицы показывает, что многие связи между объектами требуют 

совершенствования. Так, ручное включение заградительного сигнала в 

экстренной ситуации можно заменить автоматическим и добавить функцию 

дублирования данных на борт приближающегося локомотива, а дорожные знаки 

дополнить системами оповещения, интегрированными во внутренние системы 

автотранспорта. Видно, что количество связей в графе рисунка 1 минимально. 

Данная ситуация складывается по нескольким причинам. Нет, во-

первых, мониторинга состояния каких-либо отдельных устройств, во-вторых, 

каналов связи между объектами. Как пример отсутствия мониторинга можно 

привести отсутствие контроля перекоса пути, поднятия плит или нахождения 

посторонних предметов на переезде. Как пример отсутствия каналов связи 

можно привести отсутствие информирования машиниста об обстановке на 

переезде (есть ли на его пути препятствие, исправны ли устройства 

инфраструктуры и т. д.). Для того чтобы переезд в полной мере удовлетворял 

требованиям безопасности, необходимо идентифицировать и устранить все 

слабые места. 

На переезде также вероятно появление людей и посторонних предметов 

(мусор, поваленные деревья, оставленные предметы и др.), наличие которых 

также необходимо выявлять. 

Анализируя вышесказанное, представим на рисунке 2 модель 

железнодорожного переезда в виде полносвязного графа – графа полного 

информационного взаимодействия между объектами инфраструктуры и 

транспорта. 
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Рисунок 2 – Расширенный граф информационных связей  

объектов инфраструктуры переезда и участников движения через 

железнодорожный переезд 

 

 

Как следует из рисунка 2, обеспечивается информационная связь между 

всеми составными частями переезда и тем более комплексно отслеживается 

безопасная транспортная обстановка. Происходит передача информации от 

каждого объекта инфраструктуры переезда и транспортного средства, 

проезжающего через него. Обеспечивается дублирование информационных 

каналов, а при отказе одного из каналов информация с объекта программно 

перенаправляется через другой канал. При сравнении рисунка 1 и рисунка 2 

видны слабые места в обеспечении безопасности движения на переездах. 
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В настоящее время комфорт жизни человека определяется многими 

факторами. Большое количество времени люди проводят в помещениях: дома, 

на работе, в магазине и т.д. Очень важно поддерживать в таких местах условия, 

которые не будут оказывать негативного воздействия на здоровье при 

длительном пребывании. За это отвечает микроклимат – совокупность 

параметров помещения, создающих комфортное нахождение в нём человека и 

отвечающих необходимым нормам. К показателям микроклимата относятся 

[1]: 

- температура воздуха; 

- температура поверхностей предметов; 

- влажность воздуха; 
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- скорость движения воздуха; 

- шумовая изоляция; 

- освещённость помещения. 

Каждый из параметров микроклимата устанавливается в зависимости от 

времени года, назначения помещения и категории работ, для которых оно 

предназначено [2]. 

Температура воздуха является важным показателем. Большое влияние 

на неё оказывает работа систем отопления, которые классифицируются по 

определённым параметрам, имеют свои характеристики и требования к 

эксплуатации. 

Выделяют несколько типов отопления: 

- водяное; 

- паровое; 

- воздушное; 

- лучистое; 

- электрическое. 

Вода является наиболее востребованным и распространённым 

теплоносителем для отопления. У неё есть большое количество 

положительных качеств, среди которых:  

- экологичность; 

- доступность; 

- высокая теплоёмкость. 

Но использование воды в системе отопления имеет и свои особенности. 

В ней обычно содержится много солей, которые необходимо удалять перед 

применением, так как они способны оказывать коррозионное воздействие, 

может образоваться накипь, что в дальнейшем приведёт работу всей системы 

к остановке. Именно соли магния и кальция определяют общую жёсткость 

воды [3].  

Далее рассмотрим два варианта отопления помещений – с применением 

радиаторов и тёплого плинтуса. 

Радиаторы отопления изготавливаются разнообразные и отличаются 

друг от друга следующими характеристиками: 

- материалом; 

- внешним видом;  

- конструкцией (цельные и секционные);  

- требованием к теплоносителю; 

- максимальными значениями давления и температуры; 

- мощностью одной секции; 

- скоростью нагрева и остывания. 

В зависимости от материала, который применяется в производстве, 

радиаторы бывают:  

- чугунные – более устойчивы к гидравлическим ударам и низкому качеству 

теплоносителя; 
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- биметаллические – характеризуются прочностью и способностью 

выдерживать высокие значения давления; 

- стальные – обладают хорошей теплоотдачей, быстро нагреваются; 

- алюминиевые – быстро нагреваются; для них требуется достаточно высокое 

качество теплоносителя. 

Перечислены лишь некоторые свойства радиаторов, более подробно их 

стоит рассматривать для каждой модели отдельно. 

Существует несколько формул, позволяющих определить необходимое 

количество секций, которых будет достаточно для поддержания требуемой 

температуры воздуха. Если расчёт проводится с учётом объёма помещения, то 

можно использовать следующую формулу: 

n=
V∙k

Nс

,                                                                (1) 

где V – объём отапливаемого помещения, м3; 

k – тепловая мощность на единицу объёма, Вт/м3; 

Nс – мощность одной секции, Вт. 

Для примера проведём расчёт с применением биметаллического 

радиатора мощностью 196 Вт на 1 секцию для помещений объёмом 44 м3 и 80 

м3: 

n1=
44∙34

196
=7,63; 

n2=
80∙34

196
=13,88. 

Полученные значения округлим до большего целого. Тогда для комнаты 

объёмом 44 м3 потребуется 8 секций, а для комнаты объёмом 80 м3 – 14 секций 

биметаллического радиатора.  

На эффективность работы системы отопления могут влиять и другие 

факторы:  

- наличие и качество утепления здания; 

- количество окон в помещении и вид стеклопакета; 

- подключение радиаторов: нижнее, боковое (диагональное, одностороннее, 

седельное); 

- схема соединения труб с отопительными приборами: однотрубная, 

двухтрубная, бифилярная [2]. 

Температура воздуха прогревается равномернее, если отопительный 

прибор по конструкции более низкий и длинный [4]. Одним из таких является 

тёплый плинтус (рис. 1). Он состоит из двух медных трубок, на которые 

надеты пластины из латуни, увеличивающие теплоотдачу [5]. Прикрываются 

они декоративными крышками, сверху и снизу у которых есть отверстия для 

циркуляции воздуха. Принцип действия заключается в следующем: снизу в 

плинтус поступает холодный воздух, проходит через нагретые элементы, а 

сверху выходит уже тёплый поток, который распределяется по стенам и полу. 
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1 – нижняя планка; 2 – пластины; 3 – медные трубки; 4 – верхняя 

планка; 5 – закрывающая планка 

Рисунок 1. Тёплый плинтус 

 

В основе работы такого отопительного прибора лежит эффект Коанда. 

Поток воздуха, выходящий из плинтуса, распределяется по стене, а не 

параллельно ей, так как между стеной и потоком создаётся область низкого 

давления [6]. 

Тёплый плинтус бывает двух видов: электрический и водяной. 

У данного способа отопления следующие характеристики: 

- равномерное распределение тепла;  

- подходит для отопления помещений с панорамными окнами; 

- есть возможность подобрать цвет под интерьер. 

Тёплый плинтус может применяться в помещениях разного назначения, 

но желательно, чтобы возле тех стен, у которых он устанавливается, было 

минимальное количество мебели. 

Определим необходимую длину тёплого плинтуса для помещений 

площадью 19 м2 и 30 м2. 

Для расчёта может использоваться соотношение: 1 кВт тепловой 

энергии на 10 м2. Мощность 1 метра будет зависеть от температуры 

теплоносителя на входе в отопительный прибор. Принимаем 274 Вт при 80 C. 

Тогда: 

l1=
1,9

0,274
=6,9; 

l2=
3

0,274
=10,9. 

Округлим полученные значения и получим: для помещения площадью 

19 м2 потребуется 7 м тёплого плинтуса, для помещения площадью 30 м2 – 11 

м. 

При выборе отопительных приборов следует обращать внимание на их 

положительные качества и недостатки, так как они могут играть 
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существенную роль при монтаже и в дальнейшем при эксплуатации. Также 

для более эффективной их работы необходимо проводить точные расчёты с 

учётом всех характеристик. 
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ПРЕДПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена проектированию строительства 9-ти 

этажного жилого дома. В статье выполнен теплотехнический расчет.  

Показана схема расчетного ограждения с экспликацией всех слоёв. В процессе 

написания статьи выполнено проектирование календарного плана 

производства работ. 

Ключевые слова: проектирование строительства, архитектурно-

планировочные решения, теплотехнический расчет, календарный план.  

Annotation: The article is devoted to the design of the construction of a 9-

storey residential building. In the article, a heat engineering calculation is 



920 
 

performed. The scheme of the calculated fence with the explication of all layers is 

shown. In the process of writing the article, the design of the work schedule was 

carried out. 

Key words: construction design, architectural and planning solutions, heat 

engineering calculation, calendar plan. 

 

Современное проектирование – это ответственный и подотчетный 

процесс. В него входят два крупных комплекса: технические элементы и 

архитектурно-дизайнерская часть.  

Строительство предполагает вложение больших инвестиций, 

привлечения огромного количества специалистов и материально-технической 

базы. В конечном итоге «продукт» строительства должен обеспечить 

комфортность и безопасность использования для удовлетворения 

потребностей людей [1, с. 189].  

Рассмотрим проект строительства 9-ти этажного 2-секционного 142-

квартирного современного жилого дома в Карачаево-Черкесской республике 

в городе Черкесск. 

Климатический подрайон со следующими характеристиками: 

Средняя температура наружного воздуха -6° 

Продолжительность отопительного периода -169 суток 

Расчетное значение веса снегового покрова -1.2 кПа 

Нормативное значение ветрового давления принято -      0,6кПа  

Сейсмичность площадки строительства -7 баллов 

Естественным основанием фундаментов  служат  галечниковые грунты 

с расчетными показателями: 

- плотность    ρII=2,16г/см3; 

- угол внутреннего трения  =39; 

- удельное сцепление С=0 

- модуль деформации Е=46МПа 

Архитектурно-планировочные решения генерального плана 

разработаны в соответствии с назначением проектируемого здания, с учетом 

рационального использования сложного рельефа, соблюдения санитарных и 

противопожарных норм [1, с. 72].  

Технико-экономические показатели по генплану: 

Площадь участка – 4755,0 м2; 

Площадь застройки – 1312,0 м2; 

Плотность застройки – 27,6%; 

Площадь озеленения – 1375,0 м2; 

Процент озеленения – 29,0% 

Площадь проездов, проходов, площадок –2086,0 м2. 

9-ти этажный 2-секционный 142-квартирный современный жилой дом— 

это современное здание, с необходимой инфраструктурой для жилого 

микрорайона. Композиция здания высотная, габаритные размеры здания в 

плане 82,86 х 12,6 м, здание9-ти этажное высота каждого этажа 3 м, общая 
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высота здания составляет 26,7 м до перекрытия 9-го этажа и 27,95 м до верхней 

точки здания. В подвале здания располагаются технические помещения такие 

как, насосная, ИТП, электрощитовая, также располагаются инженерные 

коммуникации [6, с. 39]. 

Здание имеет 4 подъезда, каждый из которых оборудован пассажирским 

лифтом, а также мусоропроводом.  

Количественный и качественный состав запроектированных квартир:  

1-комнатных: 71 квартира; 

2-комнатных: 71 квартира; 

Всего 142 квартир.  

Общие площади квартир: от 53,9 м2 до 70 м2 

Теплотехнический расчет  

Расчёт наружной стены производится на основании СП 50.13330.2012 

"СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" для г. Черкесска. 

 

Таблица 1. 

Климатические показатели для г. Черкесска 

Показатель Значение 

климатический район строительства  –IIIБ 

средняя температура наиболее 

холодного периода  
– °С9срt  

средняя температура наиболее 

холодной пятидневки  

 

– °С205. Нt  

средняя температура наиболее 

холодных суток  
– °С231. Нt  

абсолютно минимальная 

температура  
– °С29min t  

средняя температура отопительного 

периода  
– °С6,0отt  

продолжительность отопительного 

периода  

– днzот 169  

относительная влажность самого 

холодного месяца 
– 81ян  

средняя скорость ветра за 

отопительный период 
-– смvср 2,3  

зона влажности климата -– нормальная 
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Рисунок 1. Схема расчетного ограждения с экспликацией всех слоёв 

 

1. Отделочный слой – сложный раствор 

2. Утеплитель – газосиликатный блок 

3. Ограждающая конструкция – газосиликатный блок 

4. Несущая конструкция – ж/б  

λi – принимаются по СП 50.13330.2012 по Приложению Т в зависимости 

от условий эксплуатации ограждающих конструкций СП 50.13330.2012, 

таблица 2. 

2). Определяется нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции, нормR0 , (м2•°С/Вт): 

р

трнорм mRR  00  

Определяются градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по 

формуле: 

годсутCzttГСОП o

ототв  3278169)6,020()(  

tот и zот. – соответственно температура отопительного периода и 

продолжительность отопительного периода принимаются по СП 

131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология". 

Определяется требуемое сопротивление теплопередачи ( трR0 ) по таблице 

1 СП 50.13330.2012.  

ВтСмbГСОПaR oтр  2

0 55,21,432780,00035  

Следовательно, нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции равно: 

ВтСмmRR o

р

трнорм  2

00 55,2155,2  

3). Определяется приведенное сопротивление теплопередаче по 

упрощенной формуле: 

н

пв

внs

s

в

услпр RRR






















1111
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Поскольку неизвестными в формуле являются толщина второго слоя ( 2

) и приведенное сопротивление теплопередаче ( прR0 ), то принимается 

критическое условие: ВтСмRR oпрнорм  2

00 55,2  

Определяется эффективная толщина утепляющего слоя (х) 
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038,0

7026,1
045,0

55,2

0435,0196,0333,1
045,0

0149,01149,055,2

23

1

04,2

4,0

15,0

2,0

045,087,0

013,0

7,8

1
55,200









х

х

х

х
RR услпр

 

Принимается мх 05,0 . 

Определяется приведенное сопротивление теплопередаче 

ВтСмR oпр  2

0 816,2
23

1
0

04,2

4,0

15,0

02,0

045,0

05,0

87,0

013,0

7,8

1
 

4) Проверка условия: прнорм RR 00   

ВтСмRВтСмR oпрoнорм  2

0

2

0 816,255,2   – условие выполнено. 

Теплотехнический расчет покрытия 

Расчёт производится на основании СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 

Тепловая защита зданий" для г. Черкесска. 

Таблица 2. 

Характеристики материалов слоев 

№ Материал слоя  , м  , Вт/(м•°С) 

1. Утеплитель минераловатный  х 0,064 

2. Стропильная конструкция 3

0 500 мкг  0,2 0,18 

3. Пароизоляция 3

0 600 мкг  0,002 0,17 

4. Железобетон 3

0 2500 мкг  0,16 2,04 

 

λi – принимаются по СП 50.13330.2012 по Приложению Т в зависимости 

от условий эксплуатации ограждающих конструкций СП 50.13330.2012, 

таблица 2. 

2). Определяется нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции, нормR0 , (м2•°С/Вт): 

р

трнорм mRR  00  

Определяются градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) по 

формуле: 

годсутCzttГСОП o

ототв  3278169)6,020()(  

tот и zот. – соответственно температура отопительного периода и 

продолжительность отопительного периода принимаются по СП 

131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология". 

Определяется требуемое сопротивление теплопередачи ( трR0 ) по таблице 

1 СП 50.13330.2012.  

ВтСмbГСОПaR oтр  2

0 55,21,432780,00035  

Следовательно, нормируемое значение приведенного сопротивления 

теплопередаче ограждающей конструкции равно: 



924 
 

ВтСмmRR o

р

трнорм  2

00 55,2155,2  

3). Определяется приведенное сопротивление теплопередаче по 

упрощенной формуле: 

н

пв

внs

s

в

услпр RRR
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Поскольку неизвестными в формуле являются толщина второго слоя ( 2

) и приведенное сопротивление теплопередаче ( прR0 ), то принимается 

критическое условие: ВтСмRR oпрнорм  2

00 55,2  

Определяется эффективная толщина утепляющего слоя (х) 

089,0

1484,1
064,0

55,2

0435,0078,0012,0
064,0

9,01149,055,2

23

1
0

04,2

16,0

17,0

002,0

064,02,0

18,0

7,8

1
55,200









х

х

х

х
RR услпр

 

Принимается мх 1,0 . 

Определяется приведенное сопротивление теплопередаче 

ВтСмR oпр  2

0 71,2
23

1

2,0

18,0

064,0

1,0

17,0

002,0

04,2

016,0

7,8

1
 

4) Проверка условия: прнорм RR 00   

ВтСмRВтСмR oпрoнорм  2

0

2

0 71,255,2   – условие выполнено. 

 

Проектирование календарного плана производства работ 

Подсчет объемов работ, трудозатрат и количество машино-смен 

производится в табличной форме[2, с. 410]. 

 

Таблица 3. 

Ведомость подсчета объемов работ 

№п

/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

А. Подземная часть 

I. Земляные работы 

1 Срезка растительного слоя бульдозером Д-259 1000м2 0,29 

2 
Предварительная планировка площадки бульдозером Д-

259 с рабочим ходом в одном направлении 
1000м2 1,93 

3 
Разработка грунта I группы экскаватором с обратной 

лопатой емкостью 0,3 м2 в котловане 
100м3 31,0 

4 Доработка грунта вручную 100 м3 2,2 

5 Обратнаязасыпка пазух фундаментов бульдозером 100 м3 6,2 

6 Обратная засыпка вручную 100 м3 0,4 

7 Уплотнение грунта трамбовками  100 м2 10,3 

II. Устройство фундаментов 
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8 Устройство песчаной подушки 1 м3 10,3 

9 Устройство сборных ж/б фундаментных плит шт. 299 

10 Укладка блоков стен подвала шт. 1 480 

11 Обмазочнаягидроизоляция за 2 раза 100 м2 8,47 

Б. Надземный цикл 

I. Стены 

12 Кладка наружных  кирпичных стен 1 м3 2 191 

13 Кладка  внутренних кирпичных стен 1 м3 2 571 

14 Устройство кирпичных перегородок 100 м2 45,15 

II. Лестницы 

15 Монтаж лестничных площадок 1 шт. 16 

16 Монтаж лестничных маршей 1 шт. 16 

III. Перекрытия и покрытия 

17 Монтаж ж/б сборных плит перекрытия1 -8 этажей  1 шт. 674 

18 Монтаж ж/б сборных плит перекрытия подвала  1 шт. 84 

IV. Плотничные, столярные работы 

19 Установка оконных проемов 100м2 6,78 

20 Установка  дверных блоков  100 м2 11,3 

V. Кровельные работы 

21  Устройство 4-х слойного рулонного ковра 100м2 10,3 

22 Устройство цементно-песчаной стяжки 100м2 10,3 

23 Устройство пароизоляции из 1-го слоя пергамина 100м2 10,3 

24 Устройство утеплителя из легкого ячеистого бетона 100м2 10,3 

VI. Устройство полов 

25 Устройство цементной стяжки под полы 100 м2 32,8 

26 Гидроизоляция полов битумной мастикой 100 м2 3,31 

27 Устройство полов из керамической плитки 1м2 330,5 

28 Устройство паркетных полов 1 м2 1 456 

29 Устройство линолеумных полов 1 м2 1 201 

30 Устройство бетонных полов 100 м2 2,92 

VII. Внутренняя отделка 

31 Штукатурка внутренних поверхностей стен 100 м2 281,4 

32 Штукатурка внутренних поверхностей потолков 100 м2 32,8 

33 
Окрашивание стен внутри помещения 

водоэмульсионными составами     
100 м2 53,25 

34 Окраска потолковводоэмульсионным составом 100 м2 32,8 

35 Облицовка стен керамическойплиткой 100 м2 28,2 

36 Оклейка обоями стен 100 м2 200,0 

VIII. Отделка фасада 

37 Облицовка цоколя 100 м2 0,95 

38 Обработка декоративной штукатуркой 100 м2 27,7 

VIIII. Разные работы 

39 Устройство основания под отмостку 1 м3 19,2 

40 Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью 100м3 0,19 
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Рисунок 2. Основные технико-экономические показатели 

календарного плана 

Таблица 4. 

Ведомость подсчета объемов работ и трудозатрат 

№

п/п 

Наименование 

работ 

Ед. 

изм 

V 

работ 

Обосно-

вание 

Нормы на 

ед.изм 

Труд.и кол-

во маш-

смен на 

весь объем 

Приме-

чание 

Чел-

час 

Маш-

час 

Чел-

дн 

Маш-

смен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Срезка 

растительного 

слоя бульдозером  

100

м3 
0,29 Е 2-1-5 1,1 1,1 0,32 0,32 

Машинист  

6раз - 1 

2 

Планирование 

площадей 

бульдозером 

D3-25 

100

м2 
1,93 E 2-1-36 0,17 0,17 0,33 0,33 -//- 

3 

Разработка грунта 

в котлованах 

одноковшовыми 

экскаваторами -

драглайн 

100

м3 
31 Е2-1-10 3,7 3,7 14,3 14,3 

машинист- 

 6-1 

помощник - 

1 

4 
Доработка грунта 

вручную 

100 

м3 
2,2 Е2-1-50 1,9 - 0,5 - 

землекоп- 

 2-1 

5 

Уплотнение 

грунта 

трамбовками 

100 

м2 
10,3 Е2-1-32 0,11 0,11 1,1 1,1 

тракторист – 

5-  1 

Расчёт основных технико-экономических показате-

лей календарного плана 

Нормируемая 

трудоемкость – 7 754,4 

Планируемая 

трудоемкость – 7 300,0 

Планируемое выполнение 

нормы выработки -106 %. 
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6 

Устройство 

песчаной 

подушки 

1 м3 10,3 Е4-3-1 0,22 - 2,3 - 

рабочие- 

4-1,  

3-1, 2-1 

7 

Устройство 

сборных ж/б 

фундаментных 

плит 

1 пл. 299 Е-4-2-9 1,72 0,43 64,2 16,1 

Монтаж.кон. 

5 разр. - 1 

4 " – 1, 3 " -2 

Машинист 

крана 

5 разр. - 1 

8 

Монтаж 

фундаментных 

блоков 

1 

шт. 

1480 4-1-5 1,65 0,55 38,2 12,7 Монт.5р-1 

4р-1 3р-1 

Маш5р-1 

9 

Окрасочная гид-

роизоляция меха-

низированным 

способом 

поверхностей  

всех видов 

фундаментов 

100 

м2 
8,47 

§Е11-37 

№1в 
1,7 - 1,8 - 

гидроизолир

.- 

4-1 

3-1 

10 

Обратная засыпка 

бульдозером  

D3-25 

100

м2 
6,6 2-1-21 0,28 0,28 1,9 1,9 Машин.6р-1 

11 

Кирпичная кладка 

наружных и 

внутренних 

несущих стен  

м3 4762 5-1-5 5,2 - 3095 - 

Кам.6р-1  

5р-1 4р-2  

3р-1 

12 

Устройство 

кирпичных 

перегородок 

м3 564,4 5-1-6 6,2 - 437 - 
Кам.5р-1  

4р-2 3р-2 

13 

Монтаж 

лестничных 

площадок 

1 эл. 16 Е4-1-10 1,8 0,45 3,6 0,9 

монт.конст.- 

4 раз – 2 

3-1, 2-1 

машин.  

крана - 

6-1 

14 

Монтаж 

лестничных 

маршей 

1 эл. 16 Е4-1-10 1,8 0,45 3,6 0,9 

монт.конст.- 

4 раз – 2 

3-1, 2-1 

машин.  

крана - 

6-1 

15 

Монтаж ж/б 

сборных плит 

перекрытия 

1 эл. 758 4-1-7 0,88 0,22 83 20,8 

монт.конст.- 

4-2;3-1;2-1 

машинист-6-

11 
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16 

Устройство 4-х 

слойного 

рулонного ковра 

100 

м2 
10,3 Е7-3 №2 6,5 - 64,8 - 

Кровельщик 

3 разр. -1 

2-1 

17 

Устройство 

пароизоляции из 

1-го слоя 

рубероида 

100 

м2 
10,3 Е7-13 6,7 - 69,0 

- 

 

 

Изолировщи

к       3-1; 2-1 

18 

Устройство 

утеплителя из 

легкого ячеистого 

бетона 

100 

м2 
10,3 Е7-15-17 1,1 - 11,3 

- 

 

Изолировщи

к       3-1; 2-1 

19 

Устройство 

цементно-

песчаной стяжки 

 

100 

м2 

 

10,3 
Е7-15 

№7 
13,5 - 17,4 - 

Изолировщи

к       4-1; 3-1 

20 
Заполнение 

оконных проемов 

100

м2 
6,78 6-13 11,4 5,7 77,3 38,6 

Маш. 5р-1  

Плот. 4р-1 

2р-1 

21 

Установка 

дверных блоков с 

одинарными или 

спаренными 

переплетами 

-//- 11,3 6-13 12,4 6,2 140 70 

Маш.5р-1 

Плот.4р-1 

2р-1 

22 

Устройство 

цементной стяжки 

под полы  

100 

м2 
32,8 Е19-43 23 - 94,3 - 

Бетонщики- 

3-1; 1-1 

23 

Гидроизоляция 

полов битумной 

мастикой 

100 

м2 
3,31 Е11-37 6 - 2,5 - 

гидроизолир 

4-1, 

2-1 

24 
Устройство 

бетонных полов 

100 

м2 
2,92 Е19-31 9,6 - 3,5 - 

бетонщики -  

4-1, 

2-1 

25 

Устройство полов 

из керамических 

плиток размером 

10х10м 

1м2 330,5 19-19 3 - 124 - -//- 

26 

Устройство 

покрытий из 

досок (ламинат 

паркет) 

1 м2 1456 Е19-7 0,35 - 63,7 - 

Паркетчики 

- 

4-1, 

3-1 

 

27 

Устройство 

линолеумных 

полов 

1 м2 1201 Е19-30 0,31 - 46,5 - 
облицовщик

и, 
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синтет.-

мастер.- 

4-2,2-2 

28 

Облицовка стен 

глазурными 

плитками 

размером 15х15 

1м2 28,2 8-20 4,65 - 16,4 - 
Облиц.4р-1 

3р-1 2р-1 

29 

Улучшенная 

штукатурка 

внутренних 

поверхностей 

100

м2 
314,2 Е8-11 12,4 - 487 - 

Штукатур. – 

3-2;4-2;2-1 

30 

Окрашивание 

стен внутри 

помещения 

водоэмульсионны

ми составами   

100 

м2 
53,25 Е8-1-15 4,5 - 30,0 - 

Маляр - 

5-1,4-1 

31 

Окраска потолков 

водоэмульсионны

м составом  

100 

м2 
32,8 Е8-1-35 5,5 - 22,6 - 

Маляр - 

5-1,4-1 

32 
Оклейка обоями 

стен 

100 

м2 
200 Е8-1-28 11 - 275 - 

Маляр, 

5-1,4-1 

33 Облицовка цоколя 1 м2 95,0 Е8-1-35 0,23 - 2,7 - 

облицовочн

ик-

плиточник -  

4-1 

34 

Обработка 

декоративной 

штукатуркой  

1 м2 2770 Е8-1-10 0,68 - 235 - 
штукатур -  

5-1 

35 

Устройство 

оснований под 

отмостку 

100 

м3 
0,19 Е19-30 8,4 - 1,6 

- 

 

Асфальто–

бетонщики - 

4-1,  

3-1 

36 Отмостка 
100 

м3 
0,19 Е19-33 35 - 

6,65

0 
- 

Асфаль.бето

н– 

4-1, 

2-1 

 Итого      5 538,4  

 Специальные работы  

38 
Сантехнические 

работы 
8%     443  8 

39 

Электро-

монтажные 

работы 

4%     222  8 

40 
Слаботочное 

электроснабжение 
2%     111  3 

41 
Благоустройство 

территории 
3%     166  3 

42 Озеленение 
1,5

% 
    83  1 

43 Прочие работы 20%     1108  28 
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44 Сдача объекта 
1,5

% 
    83  1 

 Итого      7 754,4  

 

Таким образом, после выполненных выше расчетов можно говорить о 

целесообразности проектирования строительства 9-ти этажного 2-

секционного 142-квартирного современного жилого дома в г. Черкесск [5, с. 

112]. 
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СРАВНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СПОСОБА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКТНЫХ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

СПОСОБОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ДИЗЕЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В СФЕРЕ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается возможность 

применения аккумуляторных комплектных установок в качестве 

альтернативы дизельным электростанциям. Приведено сравнение 

технического, экономического и экологического аспектов каждого из 

представленных способов электроснабжения и варианты использования 

внедряемой технологии. 

Ключевые слова: электроэнергетика, электроснабжение, 

электростанция, источник бесперебойного питания, АКУ, ДЭС. 

Annotation: in this article, the possibility of using battery packaged plants as 

alternative diesel power plants. The technical, economic and ecological power 

supply for each of the presented methods of using the technologies being introduced 

is presented. 

Key words: electric power industry, power supply, power plant, 

uninterruptible power supply, battery packaged installations, diesel power plants. 

 

В настоящее время большое внимание в электроэнергетике уделяется 

качеству электроснабжения и бесперебойной работе технологического 

оборудования. Но не всегда удается избежать аварийных ситуаций и 

отключения потребителей. Существует необходимость в независимых 

источниках питания, которые исключали бы ситуации, приводящие к 
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простоям оборудования и потерям в нефтедобыче, что неблагоприятно 

сказывается на экономической составляющей.  

В предложенной статье будет рассмотрена идея бесперебойного 

электроснабжения, исключающая потери потребителей в аварийных 

ситуациях, путем внедрения в систему электроснабжения аккумуляторных 

установок. 

Системы независимого автономного электроснабжения позволяют 

производить нефтедобычу даже на удаленных объектах предприятия, 

расположенных на территории с неразвитой инфраструктурой 

электрофикации. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Предлагаемый вариант электроснабжения 

 

В большинстве случаев оборудование при бурении скважин 

запитывается от действующих электрических сетей, но не исключены случаи, 

когда такая возможность отсутствует по ряду причин: это отсутствие 

подключения к существующим сетям, перегруженность линии 

электропередач (ограничении по пропускной способности линии), 

загруженность питающих подстанций. Для решения такой проблемы можно 

прибегнуть к остановке механизированного фонда добывающих скважин, что 

неизбежно приведет к простоям оборудования, а как следствие и потерям в 

добычи нефти. В таком случае, рациональным решением будет использование 

независимого источника питания. Таким образом в текущей ситуации для 

электроснабжения бурового оборудования применяют дизельные 

электростанции, которые генерируют электрическую энергию 

непосредственно на кустовой площадке. Но такое производство 

электроэнергии относительно дорогое, в добавок, существует проблема 

разлива горюче-смазочных материалов, что неблагоприятно сказывается на 

экологической составляющей производства. 
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Предлагаемый альтернативный вариант электроснабжения с 

использованием аккумуляторных установок исключает негативные эффекты 

производства. 

Представлено отказное ответное письмо на запросы технических 

условий на подключение к существующим сетям. Исходя из этого письма, 

можно сделать вывод о том, что не редки случаи отсутствия возможности 

подключения к действующим сетям, по различным причинам. 

 

 
Рисунок 2. Техническое условие 

 

Главная задача: обеспечение бесперебойной, безаварийной и 

экологичной работы технологического оборудования в нефтяном промысле с 

использованием электрооборудования на базе аккумуляторных установок. 

Для достижения поставленной цели был определен ряд задач: сравнение 

электроснабжения с использованием дизельных электростанций и 

аккумуляторных комплектных установок; выявление положительных 

аспектов аккумуляторных комплектных установок. 

Результатом реализации статьи будет выступать следующий ряд 

аспектов: снижение затрат на электроснабжение; повышение категорийности 

потребителей путем добавления независимого источника питания; 

уменьшение загрузки электрических сетей; исключение выбросов выхлопных 

газов и возможных разливов ГСМ. 

Во-первых, это экономический эффект. При бурении разведочных 

скважин, исследуемые скважины не всегда оказываются рентабельными. 

Следовательно, строительство линий нецелесообразно до момента 

установления ее эффективности. В данный момент электроснабжение 

разведочного бурения, а также на объектах, где отсутствует подключение к 
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существующим сетям по различным причинам, используются дизельные 

электростанции. В рамках данной статьи будет рассмотрен альтернативный 

вариант электроснабжения с использованием аккумуляторных установок, что 

является более экономически выгодным решением относительно питания от 

ДЭС. 

Во-вторых, экологический аспект. Проект непосредственно влияет на 

экологическую составляющую производства. Отсутствие выхлопных газов 

благоприятно сказывается на атмосфере и близрасположенной флоре. 

Вдобавок минимизируются разливы нефтетоплива при ошибочных действиях 

персонала с ГСМ. 

 Следующим критерием выступает автономность работы. Данный 

способ предполагает возможность установки оборудования для бурения на 

максимально удаленной территории от места расположения ближайшего 

источника питания.  

Также одним из основных критериев является инновационность данного 

подхода, поскольку постоянное внедрение инновационных технологий 

необходимо для удержания предприятия на ведущих позициях в 

нефтегазодобывающем промысле.  

Проведем сравнительный анализ источников питания. 

Дизельные электростанции: 

(+) Распространенность. Внедрение дизельных электростанций 

постоянно используется на кустовых площадках, как независимый источник 

питания.  

(-) Высокая стоимость дизельного электроснабжения за счет высокой 

стоимости ДТ.  

(-) Экологический аспект. Выбросы угарного газа (среднесуточный 

показатель около 809 кг угарного газа).  При работе ДЭС, не исключены 

случаи разлива ДТ. 

 (-) Пожароопасность легковоспламеняющихся веществ является 

повышенным производственным риском для персонала в соответствие с 

охранной труда и промышленной безопасностью. 

Аккумуляторные комплектные установки 

(-) Распространенность. Данное оборудование не имеет такой 

распространённости, как использование ДЭС, но обладает рядом 

преимуществ. Данный способ электроснабжения только набирает свою 

популярность. 

(+) Низкая стоимость электроэнергии. По сравнению со стоимостью 

электроэнергии полученной с использованием ДЭС.  

(+) Экологический аспект. Экологически чистая энергия без вредных 

выбросов при должном подходе к утилизации отработанного сырья. 

(+) Инновация. Введение в производство новых технологий повысит 

эффективность технологического процесса. 

(+) Взрыво- и пожаробезопасное оборудование. 
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Использование блочных аккумуляторных установок является готовым 

решением и не нуждается в проработке проекта электроснабжения. 

Аккумуляторные установки включают в себя все необходимые 

современные компоненты для бесперебойного и безаварийного 

электроснабжения потребителей:  

 Выключатель  

 Силовой трансформатор 

 Трансформатор собственных нужд 

 Инвертор  

 Сеть синусоидальных фильтров 

 Аккумуляторные батареи 

 Системы защит и автоматики переменного и постоянного тока 

 Системы местного и дистанционного контроля и управления 

 Система поддержания климата 

 Батареи статических конденсаторов 

 
Рисунок 3. Схема АКУ 

 

Составляющие аккумуляторных установок выбираются исходя из 

личных требований и нужд каждого потребителя и могут изменяться на 

протяжении всего срока сборки блока аккумуляторной установки заводом-

изготовителем. Также в случае необходимости закупа дополнительных 

элементов или непригодности введенного в работу оборудования допускается 

Подсистема контроля и управления

Коммуникационная 

подсистема

Подсистема 

защиты

Подсистема 

управления

Интерфейс 

связи

Вспомогательная 

подсистема

Подсистема 

накопления

Подсистема 

преобразования 

энергии

Стыковочный 

вывод
ТПН
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возможность изменения конфигурации установок уже в процессе их 

использования на объектах потребителя. 

Принцип работы. 

Зарядка аккумуляторной комплектной установки происходит путем 

подключения АКУ к сети питания с номинальным напряжением из диапазона 

от 0,4 до 35кВ, в зависимости от выбранной заказчиком комплектности.  

Система секционирования позволяет выводить разряженные АКУ из 

схемы электроснабжения, а также сохранять электроснабжение от заряженных 

блоков без остановки технологического процесса бурения. 

Аккумуляторные батареи накапливают электрическую энергию 

постоянного напряжения, которая в дальнейшем преобразуется инвертором в 

переменное трехфазное синусоидальное напряжение. Встроенный силовой 

трансформатор изменяет значение напряжения до необходимой величины (до 

40кВ). Далее преобразованное напряжение подается к требуемому 

потребителю. 

Использование аккумуляторных установок может иметь различный 

характер и специфику эксплуатации. 

Источник бесперебойного питания. Данный вариант использования 

подразумевает обеспечение корректной работы потребителей при резких 

«провалах» или «всплесках» напряжения, а также обеспечение 

кратковременной автономной работы подключенного оборудования при 

полном отключении электроэнергии. 

 
Рисунок 4. Суточный график использования АКУ как ИБП 

 

Разведочное бурение. Использование АКУ, как источника питания для 

бурения разведочных скважин, которые, как правило, не имеют постоянного 

места использования, тем самым не привязаны к локальной территории 

эксплуатации. 

Разгрузка сетей. Такая разновидность использования аккумуляторных 

установок реализуется как один из противоаварийных методов, направленных 

на повышение надежности работы электроэнергетической системы путём 

предотвращения перегрузки сетей. Метод заключается в переводе части 

нагрузки потребителей электроэнергии на питание от АКУ. 
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Рисунок 5. Суточный график использования АКУ для разгрузки сетей 

 

Альтернатива дизельным электростанциям. Работа аккумуляторных 

установок в качестве альтернативного варианта источника питания, где в 

данный момент технологического процесса используется ДЭС, при котором 

стоимость электроэнергии относительно высока. 

Компенсация сбросов/набросов нагрузки от буровой установки. 

Эксплуатация установок в таком режиме предполагает установку АКУ в 

параллель с основным источником питания и сглаживание графика нагрузки в 

момент резких пиковых скачков тока, которые могут негативно влиять на сеть 

электроснабжения в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Суточный график использования АКУ для компенсации 

сбросов/набросов нагрузки от БУ 

 

Использование автономных ИБП позволяет повысить надежность 

электроснабжения ответственных потребителей за счет установки 

дополнительного независимого источника питания, подключаемого в 

параллель с основным. Поддержание работоспособности технологического 

процесса при возникновении аварийной ситуации и потери питания на 

основном источнике. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование АКУ в 

качестве основного и резервного бесперебойного источника питания является 

наиболее рентабельным, относительно ДЭС. 
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2. ABB – Цифровые технологии для промышленности: [Электронный ресурс]. – 

URL: https://new.abb.com/ru (дата обращения: 18.06.2021). 
 

УДК 13058  

Иванова С.Н.,  

кандидат технических наук 

доцент кафедры «Медицинской инженерии» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Россия, г. Казань 

Хабибуллина Д.Г.,  

студент магистратуры,  

Факультет «Технологии изделий и сервиса» 

ФГБОУ ВО «КНИТУ» 

Россия, г. Казань 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИМОВ 

КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОДНОРАЗОВОГО И 

МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТИПА «МОСКИТ» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены разновидности медицинских 

кровоостанавливающих зажимов, их технологии производства и технические 

требования к ним. В статье подробно рассмотрен маршрутно-
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Медицинские инструменты являются техническими средствами, с 

помощью которых хирург совершенствует методы хирургического 
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операционного вмешательства. Среди многообразия применяемых в медицине 

инструментов первое место по массовости производства и по количеству 

наименований занимают хирургические, к которым относятся инструменты, 

наиболее часто применяемые в клинике общей хирургии для разъединения 

тканей, остановки кровотечения, расширения ран и оттеснения тканей, 

соединения тканей, а также вспомогательные инструменты [1]. 

В связи с непосредственным контактом с биологическими тканями 

организма, использование медицинского инструмента одноразового 

применения приводит к снижению количества послеоперационных 

инфекционных осложнений. Используемый при оперативных вмешательствах 

хирургический инструмент не должен оказывать на организм человека 

негативного влияния. Материал изделия не должен вызывать аллергических 

реакций, угнетения роста тканей живого организма, отсутствие местного 

раздражающего действия и осложнений в период восстановления, т.е. быть 

биологически совместимым. Использование тонкопленочных биологически 

совместимых бактерицидных покрытий для придания биосовместимых 

свойств медицинскому инструменту открывает широкие возможности для 

применения различных материалов, которые сами по себе не обладают 

инертностью к тканям организма в качестве основы изделий [2]. 

Анализ зарубежной практики здравоохранения показывает 

экономическую эффективность использования медицинского инструмента 

однократного применения по сравнению с металлическим многоразовым 

инструментом. Технологический процесс изготовления металлического 

одноразового инструмента характеризуется достаточно высокой 

трудоемкостью, что останавливает его массовое использование. По сравнению 

с металлическими одноразовыми инструментами изготовление медицинских 

инструментов из полимерных и керамических материалов, в значительной 

степени менее трудоемко, что обеспечивается принципиальными различиями 

технологий изготовления.  Используемые при производстве медицинского 

инструмента металлозамещающие материалы должны удовлетворять 

предъявляемым медико-техническим требованиям [3]. 

Зажимные медицинские инструменты – инструменты, состоящие из 

двух половин, встречное движение которых осуществляется при помощи 

шарнира, ползуна пружины или по принципу замка с осью для захватывания 

и зажатия органов и тканей человека, медицинских материалов, предметов или 

инструментов. Применяются с целью остановки кровотечений из 

поврежденных сосудов, пережатия трубчатых сосудов и полых органов при их 

резекции, удерживания и фиксации органов с целью предотвращения их 

произвольного перемещения, а также подачи инструментов и перевязочного 

материала. Основное требование, предъявляемое к зажимным инструментам –  

автоматично и прочно удерживать ткани.  

Общее строение зажимных инструментов будет рассмотрено на примере 

кровоостанавливающего зажима (Рис.1). Он состоит из двух ветвей (или 

бранш), соединяющихся с помощью замка, который условно делит их 



940 
 

на рабочую часть (губки) с зубцом (1) или с нарезкой (4) и прикольцевую 

часть: 

 
Рисунок 1.  Строение зажима кровоостанавливающего, где 1 – зубец, 

2 - кремальера, 4 – нарезка. 

  

Вблизи колец имеется кремальера (2), предназначенная для запирания 

инструмента, т.е. установления рабочих частей в нужном положении 

относительно друг друга. Этим узлом в конструкции замка (в отличие от 

ножниц, щипцов и др.) обеспечивается его автоматичность, т. е. определенное 

сдавливающее действие на ткани без участия руки хирурга. Кремальера 

(лесенка) представляет собой ряд зубчиков, расположенных на выступах 

внутренней поверхности каждой ветви вблизи колец. Длина кремальеры и 

количество зубцов на ней определяют степень и характер сдавливания и 

зависят от объема ткани, для захвата которой предназначен зажим [5]. 

Зажимы кровоостанавливающие служат для захвата и временного 

сдавливания сосуда или культи перерезанного кровоточащего сосуда с целью 

остановки кровотечения. Чаще применяются зажимы Бильрота, Кохера и 

зажимы типа «Москит» [6]. 

Зажим кровоостанавливающий Бильрота предназначен для 

захватывания и зажима сосудов. Имеет рабочие губки с мелкой насечкой и 

конической наружной поверхностью.  На захватывающих браншах насечки, 

меньше травмирует ткани, но захватывает их не прочно. 

Зажим кровоостанавливающие Кохера - зажим с длинными узкими 

рабочими губками, имеющими острые зубцы, причем единственный зубец 

одной губки входит между двумя зубцами второй губки, имеют на 

захватывающих поверхностях зубчики, что травмирует ткани, но захватывает 

их прочно. 

Зажим типа «Москит» также называют зажим Холстеда. Зажим 

кровоостанавливающий "Mosquito" имеет самые тонкие рабочие поверхности. 

В качестве примера рассмотрим зажим кровоостанавливающий прямого 

типа «Москит» длиной 125 мм, используемый для пережатия сосудов и 

временной остановки кровотечения [8]. Зажим состоит из двух бранш, 

соединенных винтом, который делит бранши на рабочую часть (губки) и 

прикольцевую часть. Ступенчатый замок-кремальера около колец фиксирует 

зажим в определенной рабочей позиции, обеспечивает сдавление сосуда без 
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постоянного участия рук хирурга и позволяет регулировать силу этого 

сдавления. Длина инструмента - 185 мм [9]. 

Одноразовые  кровоостанавливающие  зажимы прямого типа «Москит» 

должны обладать достаточной прочностью и эластичностью, поэтому для их 

изготовления применяют чаще всего полимерный материал на основе 

полиамида ПА-П-МП ТУ 1976-018-02069639-2012, который отличаются 

высокой термопластичностью и прочностью. Способ,  с помощью которого 

изготавливаются зажимы - литье под давлением. Возможность изготовления 

медицинских инструментов относительно сложной конфигурации за короткое 

время, автоматизация процесса, экономное расходования материалов 

обеспечивают этому способу большое распространение. Литьё под давлением 

осуществляется на высокопроизводительных литьевых машинах- 

термопластавтоматах. 

Термопластавтомат представляет собой специальное устройство, 

которое выполняет отлив пластмассовых изделий заданной формы. Данное 

устройство относится к разряду наиболее востребованных на рынке, 

поскольку устройство и принцип его работы являются нетрудоёмкими, но при 

этом высокопроизводительными.  

Принцип работы термопластавтомата  основан на том, что изготовление 

деталей происходит посредством выдавливания горячих пластмасс под 

действием высокого давления. 

Рассмотрим маршрутно- технологический процесс получения зажима 

кровоостанавливающего прямого типа «Москит» длиной 125 мм. 

На начальном этапе производства зажимов осуществляют сушку 

полимерного материала при температуре 95-100ºС в течение 4-6 часов, 

периодически помешивая через каждые 30 мин.  Затем следует 

подготовительная стадия, на которой осуществляется подготовка 

термопластоавтомата  JW 60-SD к дальнейшему использованию: смазывание 

формы силиконовой смазкой по ТУ 2389-02-48067611-2004. 

Затем осуществляют закрепление формы на подъёмном устройстве.  При 

фиксировании литьевой формы прихватами к неподвижной плите, 

необходимо, чтобы прихваты прилегли плотно. 

После этого производят выпрямление коленчатах рычагов, при этом 

подвижная плита машины не должна касаться литьевой формы, проверив 

диаметр и длину хвостовика. Прочно закрепляют  полуформу, находящуюся 

на стороне выталкивателя. Затем фиксируют  точку касания сопла узла 

впрыска, проконтролировав центровку и глубину погружения сопла и 

смазывают форму силиконовой смазкой. Далее открывают форму так, чтобы 

обеспечить последующее выпадание из неё формованных изделий 

После загрузки высушенного материал в загрузочный бункер  литьевой 

машины, доводят температуру материала в узле пластикации до температуры 

литья. Так же нагревают литьевую форму до необходимой температуры. 

Далее производят  свободный прогон материала и смыкание литьевую 

пресс- форму, тем самым осуществляют  впрыск расплавленного материала в 

https://pandia.ru/text/category/hirurgiya/
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форму, выдержав под давлением 100кгс/см²  в течение 8сек. и при охлаждении 

в течение 15 сек. 

Далее, разомкнув форму и сдвинув ограждение, извлекают изделие, 

очищают форму от остатков материала и укладывают изделию в тару цеховую 

[10]. 

Вслед за снятием детали с литника, зачищают заусенцы и производят 

облой по линии разъёма, притупив острые кромки. 

Производят сборку двух бранш, вставив их до полного сопряжения.  

На заключительном этапе зажимы промывают, маркируют, 

упаковывают и отправляют на контроль [11]. 

Анализ рынка зажимов кровоостанавливающих доказывает их огромное 

многообразие как и России, так и за рубежом. Объем рынка хирургических 

инструментов в России составил в 2018 году 1 272 617 тыс. руб., что на 2,9% 

больше показателя 2017 года. Отечественное производство хирургических 

инструментов составляет 20,5% от объема рынка [12]. 

Ключевыми игроками рынка (первые три позиции в объеме рынка) 

являются иностранные компании: Leicht-Medizintechnik, Apexmed 

International, Aesculap AG и Gebruder Martin GMBH & CO. KG 

В России основными производителями зажимов кровоостанавливающих  

инструментов являются следующие заводы: АО «Можайский МИЗ», АО 

«Казанский МИЗ», ОАО «МИЗ Ворсма», ООО ПТО «Медтехника» г. Казань 

[13]. 

В таблице 1 представлены основные зарубежные и отечественные 

производители зажимов кровоостанавливающих типа «Москит» и их 

технические характеристики [14] –[20]. 

Таблица 1. 

Зарубежные и отечественные производители зажимов 

кровоостанавливающих типа «Москит» 

Наименование Производитель Материл 
Длина 

инструмента 

Стоимость, 

руб. 

Зажим 

кровоостанавливающий 

тип "Москит" прямой  

 

Surgicon, Пакестан 
Нержавеющая 

сталь 
150 мм 250,00 

Зажим 

кровоостанавливающий 

DIXON-LOVELACE 

1432 

 

CTECH 

(CHIRURGIJOS 

TECHNOLOGIJOS, 

UAB), Латвия 

Титановый 

сплав 
160 мм 590,00 

Зажим 

кровоостанавливающий 

по Hartmann прямой 

 

KLS MARTIN, 

ГЕРМАНИЯ 

 

Титановый 

сплав 
100 мм 2974,00 

Зажим 

кровоостанавливающий 

прямой типа «Москит» 

 

ОАО «МИЗ» им М. 

Горького", Россия 

Титановый 

сплав 
152 мм 570,00 

http://mkvolga.ru/internet-magazin/product/1028001003?mode=folder&folder_id=115353003
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Зажим 

кровоостанавливающий 

KELLY-RANKIN H112 - 

24216 

 

«Hermann 

Medizintechnik», 

Германия 

 

Титановый 

сплав 
112 мм 3614,00 

Зажим 

кровоостанавливающий, 

тип HALSTEAD-

MOSQUITO, прямой 

«Аpexmed», 

Нидерланды 

Нержавеющая 

сталь 
120 мм 331,70 

Зажим 

кровоостанавливающий 

типа "Москит" прямой 

Медико-

инструментальный 

завод имени В. И. 

Ленина-«Ворсма» 

Нержавеющая 

сталь 
150 мм 528,00 

Зажим 

кровоостанавливающий 

типа "Москит" 

ПТО «Медтехника», 

Росcия 

Нержавеющая 

сталь 
145 мм 250,00 

Зажим 

кровоостанавливающий 

типа "Москит" 

одноразовый 

ПТО «Медтехника», 

Росcия 

ПолиамидПА-

П-МП ТУ 

1976-018-

02069639-

2012 

185 мм 90,00 

 

Современный рынок зажимов кровоостанавливающих обусловлен 

широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и материалов, из 

которых они изготавливаются. Сложно не заметить и ценовую категорию 

зарубежных представителей кровоостанавливающих зажимов.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

целесообразности производства зажимов кровоостанавливающих 

однократного применения.  Инструменты однократного применения быстры 

в подготовке, не требуют циклической стерилизационной обработки, 

минимизируют эпидемиологические угрозы. Использование одноразовых 

инструментов существенно снижает возможность распространения инфекций, 

повышает безопасность пациента и врача, упрощает и ускоряет процесс 

предварительной подготовки и эксплуатации инвентаря, снижает затраты 

на хранение и проведение дезинфекционных мероприятий. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

Аннотация: научная статья посвящена проведению 

исследовательского анализа актуальных проблем развития кадровой 

политики в сфере образования на муниципальном уровне, как одного из 

основных факторов эффективности системы управления. В работе 

рассмотрены особенности развития сферы образования и проблемы, с 

которыми образовательные учреждения сталкиваются при управлении 

кадрами. Предложены рекомендации и направления совершенствования 

системы управления развитием сферы образования в муниципальных 

образованиях России через развитие кадров. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы; образовательная система; 

сфера образования; муниципальные образования; муниципальный уровень; 

образовательные учреждения; развитие кадров. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM 

IN THE FIELD OF EDUCATION AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 

Resume: The scientific article is devoted to the research analysis of topical 

problems of the development of personnel policy in the field of education at the 

municipal level, as one of the main factors of the effectiveness of the management 

system. The paper examines the features of the development of the education sector 

and the problems that educational institutions face in personnel management. 

Recommendations and directions for improving the management system for the 

development of the education sector in the municipalities of Russia through the 

development of personnel are proposed. 

Key words: human resources; education system; the sphere of education; 

municipalities; municipal level; educational institutions; personnel development. 

 

На сегодняшний день, государственное управление образовательным 

сектором Российской Федерации вовлечено в выполнение поставленных 

задач, направленных на социально-экономические процессы развития рынка 

труда. Чтобы реализовать стратегию – необходимо формирование 
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эффективной системы управления в сфере образования на уровнях 

муниципальных образований. 

Общая государственная структура формируется по крупинке с каждого 

субъекта, суммарная политика которых создает фундамент для социально-

экономического развития образовательной сферы. При этом, основными 

инструментами управления данным процессом являются человеческие 

ресурсы, формирование которых, по нашему мнению, зависит от 

совершенствования всей системы. 

Актуальность научного исследования на проблематику «актуальные 

проблемы совершенствования системы управления в сфере образования на 

муниципальном уровне» обусловлена несколькими факторами: 

- во-первых, высокою практическою ролью сферы образования для 

социально-экономического развития муниципальных образований 

Российской Федерации; 

- во-вторых, увеличением объема бюджетного финансирования сферы 

образования, что говорит об повышении интереса Правительства РФ к 

решению вопросов совершенствования системы управления; 

- в-третьих, влияние сферы образования на обеспечение предприятий и 

учреждений на муниципальном уровне человеческими ресурсами. 

Исходя их этого, целью научной статьи выступает: 

- проведение исследовательского анализа актуальных проблем развития 

кадровой политики в сфере образования на муниципальном уровне, как одного 

из основных факторов эффективности системы управления; 

- разработки рекомендаций и направлений совершенствования системы 

управления развитием сферы образования в муниципальных образованиях 

России. 

На сегодняшний день, система образования нашей страны требует 

формирование системы эффективного управления, составляющими которой 

выступают современные кадровые технологии. Важность реализации данной 

задачи заключается в том, что процесс управления человеческими ресурсами 

образовательных организаций в России способствует эффективному 

функционированию не только рынка труда, но и в целом национальной 

экономики страны. 

При этом, на современном этапе, муниципальные образования обладают 

доступом к финансовой базе обеспечения процессов совершенствования 

системы управления, что отражается через статистику динамики бюджетного 

финансирования образовательной сферы (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика расходов бюджета России на образование за 

период 2014-2020 гг., в млрд рублей [1]. 

 В периоде 2014-2017 гг. динамика расходов бюджета России на сферу 

образования была отрицательной. С 2014 по 2017 гг. объем бюджетного 

финансирования федеральным бюджетом снизился с 638,3 до 610,6 млрд 

рублей. Причиной такой динамики выступал экономический и 

геополитический кризисы, которые привели к формированию дефицита 

государственного бюджета, что потребовало дальнейшей оптимизации таких 

расходов, как на систему образования. 

Однако, с 2018 по 2020 гг. динамика расходов бюджета России на сферу 

образования выровнялась и стала положительной. Если брать данные 2017 и 

2020 гг., то рост составил на 341,9 млрд рублей (с 615 млрд рублей до 956,9 

млрд рублей). 

Основная суть менеджмента – это умение достигать поставленных 

задач, используя ресурсы и человеческий капитал, формируя их мотивы к 

трудовой деятельности через управленческие навыки. 

На сегодняшний день, определяя термин «менеджмент образовательной 

организации», можно прийти к двум наиболее частым концепциям [2]: 

- это процесс управления образования, путем разработки и принятия 

управленческих решений в рамках образовательной системы или 

образовательного учреждения; 

- это процесс управления деятельности, которая направлена на развитие 

навыков человеческого капитала через обучение и расширение 

педагогических функций. 

В нашем понимании, менеджмент образовательной организации – это 

процесс управления организацией образовательной системы, в рамках 

которого необходимо формирование управленческих решений, направленных 
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на обеспечение основных функций менеджмента (планирование, организация, 

контроль, мотивация и лидерство). 

Стоит отметить, что проблематика исследования заключается в том, что 

на сегодняшний день, в образовательной сфере муниципальных образований 

Российской Федерации наблюдается негативное влияние проблем управления 

кадровой политикой образовательных учреждений, приводящих к трудностям 

формирования кадрового резерва [3; 4; 5]: 

- низкий уровень удовлетворенности сотрудниками своих условий 

труда, организации рабочего места и размера зарплаты; 

- барьеры при продвижении по карьерной лестнице; 

- достаточно часто меняется управленческий состав образовательных 

учреждений, что приводит к неустойчивости организационной культуры и 

системы мотивации сотрудников организаций; 

- отсутствие эффективных механизмов дополнительной мотивации 

сотрудников, включая нематериальные стимулы, премии и различные 

материальные бонусы; 

- низкий объем подготовки профессиональных кадров системой 

высшего профессионального образования для организаций образовательной 

сферы. 

Соответственно, исходя из этого возникают другие сложности, 

влияющие на общую социальную и экономическую эффективность 

функционирования сферы образования на муниципальном уровне России. 

Проанализировав отечественный опыт и практику в управлении 

кадровой политикой в образовательных учреждениях, можно предложить 

следующие наиболее актуальные современные технологии и инструменты по 

созданию системы управления человеческими ресурсами в сфере образования 

России на муниципальном уровне [6; 7]. 

1. Профессиональное обучение специалистов за счет средств 

образовательной организации. Данный инструмент стимулирования – 

хороший вариант для тех бюджетных организаций, которые заинтересованы в 

повышении кадрового потенциала своих сотрудников. Профессиональное 

развитие персонала формирует надежду в завтрашнем дне. Такие сотрудники 

осознают, что ценность их, как человеческого капитала, будет возрастать. 

2. Организация комфортного уровня организационной культуры и 

проведение мероприятий по командообразованию. Люди – социальные 

институты, выступающие участниками активной внутриорганизационной 

коммуникации. Проводя большую часть времени на рабочем месте, 

сотрудники требуют эффективный механизм замещения по обеспечению 

потребностей в общении. 

3. Социальное диагностирование персонала. Суть данной технологии 

заключается в постоянном мониторинге социальных проблем у сотрудников. 

В случае их выявления у отдельных работников, возникает необходимость в 

организации помощи в их решении. Нерешенные проблемы отражаются на 
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психологическом состоянии человека и негативно влияют на эффективность 

его труда. 

4. Материальное стимулирование. При выстраивании системы 

материального стимулирования необходимо, с одной стороны, - 

заинтересовать специалистов в общих результатах работы, с другой – учесть 

вклад каждого в этот общий результат. 

Данное направление можно реализовать, сформировав целевые 

показатели для каждого сотрудника. Это можно сделать через систему 

ключевых показателей эффективности. Такая система позволяет оценивать 

эффективность труда каждого специалиста индивидуально. 

Таким образом, основными инструментами, критериями и методами 

создания эффективной системы управления и кадровой политики в 

образовательных учреждениях на муниципальном уровне в России являются 

внедрение профессионального обучения персонала за счет средств 

образовательной организации, создание комфортного уровня 

организационной культуры и проведения мероприятия по 

командообразованию, социальное диагностирование специалистов и 

совершенствование их материального стимулирования через применение 

системы ключевых показателей эффективности, результаты которой будут 

привязываться к размеру оплаты труда сотрудников. 

 

Список использованной литературы: 

1. Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета // 

Минфин России. URL: https://www.minfin.ru/ru/statistics/fedbud/ (дата 

обращения: 11.06.2021). 

2. Габышева Н.В. Образовательный менеджмент: понятие и сущность // 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и 

социум». 2018. №7-1. 

3. Тарасенко В.В. Работа с кадровым резервом как современная 

проблема управления персоналом образовательной организации // Вестник 

евразийской науки. 2015. №4 (29). 

4. Кузьменко Н.И. Особенности кадровой политики в образовательных 

организациях // Синергия. 2017. №2. 

5. Зырянова Н.И., Федоров В.А. Развитие кадрового потенциала 

профессиональных образовательных организаций: применение 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения // 

Педагогическое образование в России. 2017. №10. 

6. Воробьева М.А. Формирование системы мотивации педагогических 

работников // Педагогическое образование в России. 2016. №2. 

7. Битюкова С.С. Мотивация и стимулирование персонала 

образовательных учреждений // Молодой ученый. 2019. № 32 (270). С. 20-23. 

 

 

 



950 
 

Бойхунов М.А., 

студент 1 курс,  

факультет «Государственное и муниципальное управление» 

Институт государственной службы и управления 

РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: В статье проанализированы ключевые понятия и 

разновидности коррупции.  Поднимаются вопросы, связанные с 

антикоррупционной политикой государства, изучаются проблемы, с 

которыми сталкивается государство на пути реализации 

антикоррупционной политики. Исходя из проведенного анализа, 

определяются необходимые условия для ее эффективного осуществления.  

Ключевые слова: коррупция; антикоррупционная политика; 

противодействие коррупции; субъекты противодействия коррупции. 

Abstract: The article analyzes the key concepts and types of corruption.  The 

issues related to the anti-corruption policy of the state are raised, the problems faced 

by the state on the way of implementation of anti-corruption policy are studied. On 

the basis of the analysis necessary conditions for its effective realization are defined.  

Key words: corruption; anti-corruption policy; anti-corruption; anti-

corruption actors. 

 

Одной из важнейших политических задач не только России, но и всего 

мирового сообщества, выступает противодействие коррупции. Решение 

данной задачи в мировых державах, в которых коррупция - системное явление, 

- вопрос государственного политического и экономического развития.  

Государственную антикоррупционную политику можно определить, как 

деятельность по выработке и реализации системы мер по устранению причин 

и условий, способствующих развитию коррупционных отношений; 

выявлению лиц и организаций, допускающих совершение правонарушений в 

сфере коррупции, а также пресечению подобного поведения, созданию 

атмосферы нетерпимости в отношении злоупотреблений положением в 

социуме.  

Антикоррупционная политика представляет собой системную 

деятельность государственных органов при поддержке граждан и 

общественных объединений, ориентированную на формирование системы 

противостояния коррупции.  

Коррупция в России присутствовала всегда, создавая огромное 

количество проблем. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 

РФ указано: «коррупция – один из главных барьеров на пути нашего 
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развития»317. Так, последствия коррупции имеют национальную специфику и 

богатый исторический опыт.   

Отечественная коррупция ведет исчисление с княжеских кормлений, на 

откуп представителям которых, в ХI в. было отдано право на местах вершить 

управление, проводить сбор дани.   

В России, в отличие от зарубежных стран, в которых коррупция 

получила распространение в средних социальных слоях, - союзниках короля, 

- данный процесс имел свою специфику.     

Малочисленность и слабость и городского и торгово-ремесленного 

сословия, а также отсутствие соответствующих ресурсов у указанных 

сословий, послужили причиной того, что накопившее к ХV в. достаточный 

капитал дворянство стало союзником царской администрации и политической 

элиты. Противостояние коррупции в данный период выступало частью 

прикрытия противоборства разных слоев элиты.  

В российской истории получила развитие стратегия расправы с 

политическими конкурентами. Ее придерживались почти все монархи, в 

боярстве видевшие политических врагов.    

Уничтожавший «коррупционеров» Сталин И.В. указанную стратегию 

использовал в партийном окружение. В СССР Перестройка 80-х гг., в 

сущности, была ориентирована на ликвидацию коррупционных настроений 

среди партийно-государственных работников. Однако, надежда возлагалась 

на положения, заявленные в Указе «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы» 1992 года Ельциным Б.Н. – документе, 

предусматревающем введение деклараций имущества госслужащих, создание 

особой комиссии под руководством Руцкого А.В. и некоторые другие меры 

административно-принудительного характера. 

Естественным было разочарование, которое возникло в российском 

обществе после реализации Указа 1992 года. Удар не попал в цель, затронув 

часть общества, не имевшую доступа к механизмам коррупции.  

Лишь в 90-х гг. положение дел изменилось. В российском социуме 

сформировалась атмосфера, при которой смогла появиться постсоветская 

элита предпринимателей – выходцев из партийных и комсомольских слоев.  

Следовательно, развитию коррупции в России благоприятствовали как 

внешние, так и внутренние факторы. Мы говорим как о руководстве 

партийного аппарата, чиновниках и комсомольских лидерах, так и о 

представителях промышленной элиты. Их стремительное обогащение 

послужило не результатом слабой нормативно-правовой проработки, 

сомнительных экономических преобразований, размытых правил игры вокруг 

открывших дорогу к масштабной коррупции природных ресурсов.  

                                                           
317 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.11.2009 г.  

URL.:. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93657/ 
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Именно поэтому линии между коррупционными актами и уголовными 

преступлениями, воровством и превышениями должностных обязанностей 

чиновниками не было.  

Таким образом, следует согласиться с утверждением о том, что 

противостояние коррупции не было системным для правителей России после 

Ельцина Б.Н. 

Современная антикоррупционная политика прошла в развитии 

несколько этапов. Начало подготовительной фазы отечественной 

антикоррупционной политики относится к 90-ым гг., когда были предприняты 

первые попытки создания правового поля для противоборства коррупции.  

В Указе Президента РФ «О борьбе с коррупцией в системе 

государственной службы» № 361 (4.04.1992 года) указано, что коррупционные 

отношения не просто ущемляет конституционные права людей, а подрывает 

государственные демократические устои, принципы законности и гуманизма, 

а также дискредитирует государственное управление. 

Впоследствии высказывания президента ужесточились. 6.03.1997 года в 

Послании ФС РФ была упомянута необходимость декриминализации 

экономической сферы, борьбы с коррупцией и устранения вызывающих ее 

условий.  

УК РФ пополнился статьями, в которых коррупционными 

преступлениями признавались злоупотребление положением, легализация 

незаконно приобретенных средств, служебный подлог, взяточничество.  

Процесс формирования российской антикоррупционной политики 

начался с организации рабочей группы (Указ Президента Российской 

Федерации № 129 от 3 февраля 2007 г.) для подготовки предложений по 

реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 

января 1999г.  

Рабочая группа разработала проект ФЗ, ключевой идеей которого 

выступало формирование государственного исполнительного органа по 

противостоянию коррупции, но это не было поддержано.  

Следующая фаза связана с вступлением в силу Указа Президента 

Российской Федерации  № 815 от 19 мая 2008 г., содержащем мероприятия по 

пресечению коррупцию.  С целью реализации Указа 2008 года был разработан 

Национальный план противодействия коррупции, утвержденный 

Президентом Российской Федерации, который предусматривал, наравне с 

агитационными и организационными мерами, выход в свет пакета проектов 

актов в области нормативно-правовой поддержки антикоррупционной 

политики.  

Национальный план включал разработку мер противостояния 

коррупции, таких как установление требований в отношении лиц, 

претендующих на замещение должностей судей, государственных 

должностей Российской Федерации и должностей государственной службы; 
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мониторинг доходов, имуществ и обязательств имущественного характера 

указанных лиц; улучшение механизмов антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Российской Федерации; разработку системы 

мер, направленных на совершенствование порядка прохождения 

государственной и муниципальной службы, и стимулирование 

добросовестного исполнения обязанностей государственной и 

муниципальной службы; развитие института внесудебного (досудебного) 

урегулирования конфликтов. 

Президентом Российской Федерации был издан Указ от 13.04.2010 «О 

Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 

противодействия коррупции на 2010–2011 годы», которым Национальный 

план противодействия коррупции был изложен в новой редакции. 

Национальная стратегия противодействия коррупции - постоянно 

развивающаяся система информационных, организационных, правовых, 

кадровых и экономических мероприятий. 

Принципы положений российской антикоррупционной политики 2008 

года: 

● нормативно-правовые положения формируют механизм противоборства 

коррупции и содержать импульс для работы в данном направлении; 
● мероприятия по пресечению коррупции являются частью государственной 

политики по устранению отрицательных явлений управления с 

просчитанными последствиями; 
● все правовые нормы в отечественную систему права «вписываются» и 

являются выполнимыми. 
Антикоррупционный пакет законов, принятый в 2008 году содержал: 

● ФКЗ, изменивший ст. 10 ФКЗ «О Правительстве РФ»;  
● ФЗ «О противодействии коррупции»; 
● 2 ФЗ, изменивших 30 ФЗ. 

Для российской антикоррупционной политики принятие указанного 

пакета законов означало наступление этапа формирования законодательной 

базы противостояния коррупции в государственной системе службы. 

В 2009 году увили свет указы главы государства, установившие 

регламент представления данных об имуществе государственных служащих и 

их родных, регламент размещения данных в сети, а также регламент проверки 

информации. 

Под антикоррупционной политикой следует понимать разработку 

разносторонних и последовательных мер государства и общества в рамках, 

принятых данным государством основ конституционного строя с целью 

устранения причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в 

разных сферах жизни.  

Процесс создания антикоррупционной политики анализом ее ключевых 

направлений, представленных почти в любой стране. Далее следует изучение 

содержания отдельных мероприятий в составе различных блоков или 

направлений. 
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Содержание блоков антикоррупционной политики должно 

корректироваться не только по мере осуществления отдельных мер, но и с 

учетом результатов исследований в сфере коррупции, в том числе после 

детального анализа причин коррупции; пораженных коррупцией «органов» 

социального и государственного организма; мотивации коррупционного 

поведения; более точной оценки прямых и косвенных экономических рисков 

и др.  

Для того, чтобы понять процесс (явление) необходимо увидеть их 

элементы. В особенности это актуально для введенных в обиход понятий 

(например, для «антикоррупционной политики).  

Блоки антикоррупционной политики:  

– коррекция законодательства;  

– более сбалансированная система сдержек и противовесов между 

основными институтами власти;  

– упорядочение системы, структуры и функций органов исполнительной 

власти;  

– изменение принципов государственной (прежде всего, публичной 

гражданской) службы и контроль за имущественным положением 

представителей власти;  

– создание условий для эффективного контроля за распределением и 

расходованием бюджетных средств;  

– укрепление судебной власти;  

– совершенствование правоохранительной системы и полицейской 

деятельности (деятельности спецслужб). 

Направления или блоки антикоррупционной политики регулярно 

корректируются с учетом мониторинга коррупции - отраслевого, 

регионального, функционального; дополняются новыми знаниями, 

полученными вследствие выявления коррупционной природы. Также 

организовано исследование причин коррупции; подверженных коррупции 

государственных и социальных сфер; мотивации коррупционных связей. 

          На наш взгляд, противостояние коррупции должно вестись по всем 

направлениям: от совершенствования работы правоохранительной и судебной 

систем, до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе 

бытовым, проявлениям этого социального феномена. 

          Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государственного 

управления должны стать открытыми для общества, включая деятельность 

органов государственной власти, судов и органов судейского сообщества. 

Условиям формирования высокоэффективной антикоррупционной 

политики: 

● поддержка социумом инициатив государства в противоборстве коррупции, 

нацеленность (активная позиция) на устранение коррупции у большинства 

граждан; 
● системный характер мер; 
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● жесткая социальная и политическая воли при организации борьбы с 

национальными коррупционными проявлениями; 
● научная обоснованность антикоррупционных мероприятий, глубинный анализ 

наднационального опыта противоборства коррупции. 
Мировой опыт пресечения коррупции говорит о большой роли 

независимых СМИ в противостоянии ей. Честное освещение происшествий 

коррупционного характера, случаев привлечения к ответственности 

чиновников-коррупционеров в социуме формирует нетерпимость по 

отношению к злоупотреблению статусом, способствует росту доверия 

населения государственным органам, информирует о методах эффективного 

противоборства коррупции.  

Повсеместно распространена практика расположения в помещениях 

государственных органов, в которых организован прием граждан, 

демонстрационных материалов об ответственности за правонарушения 

коррупционного характера и, в целом, их недопустимости. 

Это позволит выявлять своевременно коррупционные проявления, 

воздействовать на сокращение масштабов коррупционной пораженности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

сочетании с другими мероприятиями по противостоянию коррупции. 

Важнейший субъект противоборства коррупции - граждане РФ, принимающие 

участие в контроле за работой государственных органов и их должностных 

лиц со стороны социума. 

Субъектами противоборства коррупции - представители разных 

конфессий, предприниматели, негосударственные фонды, а также 

организации, специфика функционирования которых напрямую с 

противостоянием коррупционным отношениям не связана, однако на 

способствующие развитию коррупции факторы, влияние оказывает.  

Противостоянию коррупцией сегодня уделяется повышенное внимание 

со стороны межправительственных организаций. Коррупция минимизирует 

уровень эффективности социально-экономических программ, крайне 

негативно воздействует на уровень и качество жизни в стране.  

Таким образом, ООН, СЕ и прочие организации международного уровня 

осуществляют регулярную борьбу с развитием коррупционных отношений. 
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АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

 

Аннотация: Формирование навыков звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня - 

традиционное и необходимое направление логопедической работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения. В статье приводится комплекс 

артикуляционных упражнений, основанный с учетом результатов 

эмпирического исследования навыков звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.  

Ключевые слова: формирование, навыки правильного 

звукопроизношения, старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи 

III уровня, артикуляционные упражнения. 

Abstract: The formation of sound production skills in older preschool children 

with general speech underdevelopment of the III level is a traditional and necessary 

direction of speech therapy work with children with speech disorders. The article 

provides recommendations for working with general speech underdevelopment of 

the III level.  
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Key words: formation, correct pronunciation skills, senior preschool age, 

general speech underdevelopment of the III level, articulatory exercises.  

 

В настоящее время появляется большое количество отклонений 

развития среди детей, объёмным из которых является нарушение речевого 

развития. Изучением данного вопроса занимались многие учёные, так, 

например Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Н.Н. Подъддяков, С.Л. Рубинштейн, 

Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин и дру. Которые показывают, что к старшему 

дошкольному возрасту у детей развивается осмысленное восприятие, 

проявляющееся в понимании содержания и нравственного смысла 

произведения, в способности выделять и замечать средства художественной 

выразительности, то есть у детей развивается понимание образной стороны 

речи. 

Известно, что при произнесении звуков органы речевого аппарата 

принимают специальное положение или артикуляционный уклад, который 

свойственен определенному звуку. Неправильное расположение органов 

артикуляции приводит к дефектному произношению звуков речи. Именно для 

формирования необходимых и полноценных артикуляционных укладов, а так 

же различных мышц речевого аппарата используется артикуляционная 

гимнастика, которая состоит из комплекса специальных упражнений, 

направленных на развитие основных движений органов артикуляции. 

Ежедневное выполнение гимнастики укрепляет мышцы речевого аппарата, 

при этом движения языка, губ становятся точными, сильными, уверенными.  

Для выявления особенностей нарушения звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня на начальном этапе 

экспериментального исследования нами были использованы в 

адаптированном варианте материалы, опубликованные в работах Н.Н. 

Волосковой, Г.В. Чиркиной и Л.С. Волковой [1,2,3].  

Исследование проходило по следующим методикам: 

1. Обследование подвижности артикуляционного аппарата 

(адаптированная по Беляковой Л.И., Волосковой Н.Н.); 

2. Обследование состояния звукопроизношения (адаптированная по 

Чиркиной Г.В.); 

3. Обследование фонематического слуха (адаптированная по Волковой 

Л.С). 

Исследование проводилось в МБДОУ детский сад «Ручеек» г. Сорск, в 

двух логопедических группах по 10 детей в возрасте 5-6 лет. 

Первым этапом при обследовании звукопроизношения осуществлялся 

осмотр строения всех органов, образующих артикуляционный аппарат: губы, 

язык, зубы, челюсти, небо, а так же артикуляционная моторика. 

При обследовании артикуляционного аппарата было отмечено 

следующее: 

– не все дети четко выполняют артикуляционные движения; 
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– большинство детей испытывают трудность при удержании 

артикуляционной позы; 

– у детей возникают трудности в переключении артикуляционных 

движений. 

Таким образом, у детей с ОНР III уровня выявлены особенности в 

артикуляционном аппарате, что проявляется в следующем: артикуляционную 

позу как в I, так и во II группах удерживают не все дети; у многих детей язык 

вялый, кончик языка малоподвижный. При артикуляционных упражнениях у 

детей мышечная слабость увеличивается. 

На следующем этапе оценивалось звукопроизношение. 

Произношение шипящих и свистящих звуков можно обнаружить на 

примере слов собака, колесо, нос, сосна, пастух, касса, шапка, шуба. Особое 

внимание уделяется тому, как эти звуки произносятся в предложениях.  

Произношение сонорных звуков Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, MЬ, H, НЬ 

исследуется изолированно, а также в слогах и словах (парта, лодка, тарелка, 

кролик, портфель, пропеллер, маляр, рельсы, рояль, крылья и др.). 

С помощью специальных заданий выявляют способности к 

переключению артикуляционных движений. Ребенку обычно предлагают 

несколько раз повторить звуковой или слоговой ряд, а затем 

последовательность звуков или слогов изменяется. Отмечается, легко ли 

удается переключении. 

В результате мы видим, что многие звуки изолированно дети произносят 

практически правильно, кроме одного ребенка – он сильно искажает эти звуки. 

Наблюдаются замены звуков [з], [з`] на [ж], [ц] на [ч]. По результатам 

проверки видно, что высокий показатель звукопроизношения при 

изолированно произнесенном звуке в I группе у четверых детей, а низкий – у 

одного ребенка; во II группе – пятеро детей показали самый высокий 

результат, низкого показателя в данной группе нет.  

При обследовании употребления детьми звуков в потоке речи, мы 

обращали внимание на замены, искажения, пропуски звуков. С этой целью мы  

обследовали произношение звуков в слогах, словах и предложениях. 

Использовали задания, где ребенок повторял слоги, слова и предложения за 

педагогом отраженно.  

По данным обследования детей I группы мы видим, что низкий 

показатель звукопроизношения – у двух детей, у всех остальных – средний 

показатель. Во II группе относительно высокий показатель 

звукопроизношения у трех детей, у остальных детей – средний.  

Таким образом, нарушения произношения звуков у обследуемых детей 

проявились либо в искаженном воспроизведении тех или иных звуков, либо в 

замене и в смешении звуков. Дети могут правильно произносить звук 

изолированно, однако в словах и предложениях смешивают его с другим, 

близким по артикуляции или звучанию, но тоже правильно произносимым 

изолированно. Такое соотношение можно объяснить наличием у детей с ОНР 

III уровня определенных нарушений слухового восприятия речи, в связи с чем 
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акустическая близость звуков оказывает отрицательное влияние на усвоение 

правильного произношения. 

На заключительном этапе обследовался фонематический слух, 

состояние которого определялось с помощью задания «Покажи где?».  

Здесь дети показали следующие результаты: В I группе двое детей не 

смогли правильно различить без помощи взрослого ни одного звука. Два 

ребенка при выполнении заданий делают ошибки, которые с помощью 

взрослого исправляют в ходе работы. Остальные дети группы правильно 

выполняют задание, но только после неоднократного произнесения образца на 

слух. Во II группе двое детей справились с заданиями, делая лишь 

незначительные ошибки. Еще два ребенка делали ошибки при выполнении 

заданий, которые исправляли в ходе работы с помощью взрослого. 

Так же нами было исследовано выделения звука на слух из звукового, 

слогового ряда и ряда слов. 

В результате проведенного обследования были определены уровни 

состояния фонематического слуха. 

Подводя итоги проведенного обследования, мы выявили уровни 

особенностей звукопроизношения детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня.  

Опираясь на методические разработки таких авторов, как О.А. 

Новиковская, О.И. Лазаренко, нами был составлен комплекс 

артикуляционных упражнений для формирования навыков 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня, которые помогают поддерживать речевую 

активность и стойкий положительный эмоциональный настрой ребенка на 

занятиях. 

О.А. Новиковская отмечает основные правила при выполнении 

упражнений артикуляционной гимнастики: 

1. «Необходимо соблюдать определенную последовательность – от 

простых упражнений к более сложным. 

2. На начальном этапе упражнения выполняются в медленном темпе и 

перед зеркалом. 

3. Количество повторов каждого упражнения от 2 до 15 раз. 

4. Зеркало можно убрать, когда ребенок научится правильно выполнять 

движения. 

5. Выполняйте рекомендованный логопедом комплекс артикуляционной 

гимнастики каждый день [5]. 

Таким образом, использование игровых упражнений в виде 

артикуляционной гимнастики, пальчикового тренинга в сочетании с 

упражнениями на звукопроизношение способствуют эффективному 

формированию навыков правильного звукопроизношения, поддерживают 

интерес детей к занятиям, помогают в игровой форме осваивать трудные 

артикуляционные уклады.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОДАРЕННОСТИ В МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье дается анализ понятий «психологически 

безопасная образовательная среда», «детская одаренность» и «взаимосвязь 

психологической безопасности образовательной среды и одаренности в 

младшем школьном возрасте». В эмпирическом исследовании у младших 

школьников было выделено несколько видов одаренности, дана их 

сравнительная характеристика по различным видам одаренности, было 

выявлено, что показатели детской одаренности по видам в младшем 

школьном возрасте развиваются во всех направлениях. Эмпирические 

исследования на выявление уровня безопасности образовательной среды, 

показали, что участникам данного исследования характерны средний и 

высокий уровни психологической защищенности безопасной образовательной 

среды. Для исследования взаимосвязи между психологической безопасности 

образовательной среды и одаренности в младшем школьном возрасте был 

проведен корреляционный анализ полученных данных, который выявил, что 



961 
 

умеренно положительная связь выявлена между одним компонентом 

безопасной образовательной среды «во взаимодействии с учащимися» и 

несколькими компонентами одаренности: интеллектуальная, творческая, 

академическая, артистическая, лидерская. Таким образом, значительным 

фактором в младшем школьном возрасте является безопасное 

взаимодействие с учащимися. Рост этого компонента психологической 

защищенности образовательной среды связан с ростом интеллектуальной, 

творческой, академической, артистической и лидерской одаренности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная 

среда, детская одаренность, младший школьный возраст, виды детской 

одаренности, компоненты безопасной образовательной среды. 

Abstract: The article analyzes the concepts of "psychologically safe 

educational environment", "children's giftedness" and "the relationship between the 

psychological safety of the educational environment and giftedness in primary 

school age". In an empirical study of primary school children, several types of 

giftedness were identified, their comparative characteristics were given for different 

types of giftedness, it was revealed that the indicators of children's giftedness by type 

in primary school age develop in all directions. Empirical studies on the 

identification of the level of safety of the educational environment have shown that 

the participants of this study are characterized by medium and high levels of 

psychological security of a safe educational environment. To study the relationship 

between the psychological safety of the educational environment and giftedness in 

primary school age, a correlation analysis of the obtained data was carried out. 

which revealed that a moderately positive relationship was found between one 

component of a safe educational environment "in interaction with students" and 

several components of giftedness: intellectual, creative, academic, artistic, and 

leadership. Thus, a significant factor in primary school age is the safe interaction 

with students. The growth of this component of the psychological security of the 

educational environment is associated with the growth of intellectual, creative, 

academic, artistic and leadership talents. 

Keywords: psychological safety, educational environment, children's 

giftedness, primary school age, types of children's giftedness, components of a safe 

educational environment. 

 

В настоящее время в России происходит модернизация современной 

системы образования, и актуальным встает вопрос о создании безопасной 

образовательной среды. Среди условий реализации основной образовательной 

программы в рамках ФГОС определены психолого-педагогические условия, 

включающие вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, в том числе, 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 

дифференциация и индивидуализация обучения. 
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Здоровье учащихся образовательных учреждений показывает качество 

образования страны. Успешность учебно-воспитательного процесса и 

правильное развитие учащихся будет идти только в комфортной и безопасной 

образовательной среде. В связи с этим встает вопрос о путях создания и 

поддержания психологически благоприятного климата в образовательном 

учреждении. 

На протяжении последних десятилетий понятие "образовательная 

среда" и производные от него разрабатываются педагогами, психологам, 

учеными, как в нашей стране, так и за рубежом. Возникший в 90-х годах XX 

века интерес отечественных психологов к проблемам психологической 

экологии, занимающейся изучением личности в реальной жизни, привел к 

продуктивным подходам в определении психолого-педагогического смысла 

образовательной среды (С.Д. Дерябо, Е.А. Климов, Г.А. Ковалев, В.П. 

Лебедева, В.А. Орлов, В.Н. Панов, В.В. Рубцов, В.А. Ясвин и др). С тех пор, 

как образовательная среда стала предметом психолого-педагогического 

исследования, были изучены ее уровни (Г.А. Ковалев, В.А. Ясвин и др.); 

проанализирована структура (Е. А. Климов, М. В. Копосова, А. М. Сидоркина, 

Э. Н. Саленко, С.В. Тарасов и др.); выявлены типы (И.В. Ермакова, Н.А. 

Лабунская, Т. Менг, Н.И. Поливанова, М. Раудсепп, И.М. Улановская и др.); 

намечены подходы к ее диагностике и экспертизе (С.Л. Братченко, В.А. 

Бухвалов, А. В. Гавриленко, С.Д. Дерябо, И.В. Кулешова, В.П. Лебедева, В.А. 

Орлов, В.И. Панов, Н.Л. Селиванова и др.) [9]. 

Образовательная среда – развивающийся пространственно - временной 

континуум, который аккумулирует комплекс объективных компонентов 

(научно-педагогические школы, людей, предметы и др. во взаимосвязи и 

взаимодействиях их общих и особых свойств) и субъективные характеристики 

участников образовательного процесса.  

Однако по-прежнему не в полной мере разработаны модели безопасной 

образовательной среды. Они основываются на базисных ценностях, которые 

определят новые роли и функции в организации ценностного взаимодействия 

между учителем и учеником. 

Поэтому мы решили исследовать безопасную образовательную среду 

общеобразовательной школы на первой ступени образовательного процесса - 

в начальной школе. 

Переход из дошкольного учебного заведения в общеобразовательную 

школу, это чрезвычайно сложный и переломный момент в жизни каждого 

ребенка: меняется его место в системе общественных отношений, меняется 

весь уклад его жизни, возрастает психоэмоциональная нагрузка. В начальной 

школе у ребенка возникает очень много стрессовых ситуаций – и это влияет 

на психическое и физическое здоровье учащихся, возникает дезадаптация, 

непонимание происходящего и ребенок может получить психологическую 

травму, влияющую на его дальнейшее развитие. В связи с этим безопасная 

среда предполагает не только обеспечение физической безопасности, как 
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материально-техническое обеспечение, личное безопасное поведение ребенка 

в пространстве, но и, прежде всего, психологическая безопасность. 

Мы рассмотрели наиболее значимую в настоящее время концепцию 

психологической безопасности И. А. Баевой, которая полагает, что 

психологическая безопасность – это состояние психологической 

защищённости, а также способность человека и среды отражать 

неблагоприятные внешние и внутренние воздействия [2]. И.А. Баева отмечает, 

что основной угрозой в образовательной среде является получение 

психологической травмы, в результате которой наносится ущерб позитивному 

развитию и психическому здоровью ребенка [1].  

Но рассмотрение данного вопроса невозможно без рассмотрения 

аспекта одаренности в младшем школьном возрасте, т.к. это период- 

впитывания, накопления знаний, период усвоения по преимуществу. 

Успешному выполнению этой важной жизненной функции благоприятствуют 

характерные способности детей этого возраста: доверчивое подчинение 

авторитету, повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-

игровое отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. У младших 

школьников каждая из отмеченных способностей выступает, главным 

образом, своей положительной стороной, и это неповторимое своеобразие 

данного возраста. 

Мы предположили что, психологическая безопасность образовательной 

среды положительно связана с детской одаренностью в младшем школьном 

возрасте. Для этого мы использовали следующие методики: опросник «Карта 

одаренности» (автор А.И. Савенков), опросник «Психологическая 

защищенность, комфортность, удовлетворенность» (автор И. А. Баева). 

В исследовании приняли участие 60 человек младшего школьного 

возраста: ученики 2, 3 и 4 классов, в возрасте 7-11 лет. На первом этапе были 

проведены исследования компонентов одаренности результаты представлены 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение выявленных видов одаренности у 

учащихся 2,3,4 классов. 

Из данного рисунка видно, что исследуемые учащиеся обладают всеми 

видами одаренности, определяемыми по данной методике. Наибольший 

процент одаренности выявлен по направлениям: интеллектуальная, творческая 
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и лидерская - 12% одаренности. Спортивная, художественно-изобразительная 

одаренности занимают - 11 % от общего числа выявленных одаренностей в 

данной группе. Соответственно, артистическая занимает - 10%, литературная 

и академическая - 9%, техническая – 8%, а музыкальная- 6%. 

В результате проведения экспериментального исследования можно 

сделать следующие выводы: показатели детской одаренности по видам: 

интеллектуальная, творческая, академическая (научная), художественно-

изобразительная, музыкальная, литературная, артистическая, техническая, 

лидерская, спортивная развиваются во всех направлениях в младшем 

школьном возрасте. 

На следующем этапе были проведены эмпирические исследования на 

выявления уровня безопасности образовательной среды участников 

исследуемой группы. Использовалась методика «Психологическая 

защищенность, комфортность, удовлетворенность» (автор И.А. Баева), 

которая состоит из трех частей включающих в себя виды защищенности, 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования безопасной образовательной среды учащихся 2, 3, 4 

класса (по методике «Психологическая защищенность, комфортность, 

удовлетворенность» (автор И.А. Баева)) 

Школы психологической защищенности Уровни 

Низкий Средний Высокий 

% чел % чел % чел 

Психологическая защищенность во 

взаимодействии со взрослыми 
0 0 20 34 38 66 

Психологическая защищенность во 

взаимодействие с учащимися 
0 0 20 34 38 66 

Психологическая комфортности 0 0 26 45 32 55 

Психологическая удовлетворенность 0 0 26 45 32 55 

 

Как видно из таблицы 1 по компонентам шкалы психологической 

защищенности учащимся данного исследования характерны средний и 

высокий уровни психологической защищенности безопасной образовательной 

среды.  

По шкале «Психологическая защищенность во взаимодействии со 

взрослыми» и «Психологическая защищенность во взаимодействии с 

учащимися» испытуемые продемонстрировали: высокий уровень 

защищенности, он выявлен у 66% испытуемых (38 человек), средний уровень 

защищенности, он выявлен у 20% испытуемых (34 человек), а, низкий уровень 

защищенности, не выявлен 0% испытуемых (0 человек).  

По шкале «Психологическая комфортности» и «Психологическая 

удовлетворенности» испытуемые продемонстрировали: высокий уровень 

защищенности, он выявлен у 55% испытуемых (32 человек), средний уровень 
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защищенности, он выявлен у 45% испытуемых (26 человек), а, низкий уровень 

защищенности, не выявлен 0% испытуемых (0 человек). 

Для исследования взаимосвязи между психологической безопасности 

образовательной среды и одаренности в младшем школьном возрасте был 

проведен корреляционный анализ полученных данных. Для выявления 

взаимосвязи мы использовали коэффициент корреляции U Пирсона. 

Результаты корреляционного анализа показателей компонентов 

жизнестойкости и ценностных ориентаций в юношеском возрасте (И.А. Баева) 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Взаимосвязь между психологической безопасности образовательной среды и 

одаренности в младшем школьном возрасте (по методике «Психологическая 

защищенность, комфортность, удовлетворенность» (автор И.А. Баева), и 

методике «Карта одаренности» (автор А.И.Савенков). 

Компоненты уровней 

психологической 

защищенности 

образовательной 

среды 

Во 

взаимодейст

вии со 

взрослыми 

Во 

взаимодейс

твии с 

учащимися 

Комфортн

ости 

Удовлетво

ренность 

Критерий U Пирсона 

К
о

м
п

о
н

ен
ты

 о
д

ар
ен

н
о

ст
и

 

Интеллектуальна

я 
0,04 00,40** 0,12 -0,13 

Творческая -0,05 00,31* 0,16 -0,06 

Академическая 

(научная) 
-0,18 00,41** -0,05 0,09 

Художественно- 

изобразительная 
0,05 0,01 -0,05 0,12 

Музыкальная 0,02 0,16 0,15 -0,05 

Литературная 0,02 0,21 0,04 0,08 

Артистическая -0,14 00,27* 0,17 -0,05 

Техническая -0,03 0,21 0,01 -0,16 

Лидерская 0,05 00,47** 0,19 -0,01 

Спортивная 0,01 0,22 0,02 0,18 

Примечание: *- значимость результатов при р≤0,01, **- 

значимость результатов при р≤0,05. 

Из таблицы видно, что умеренно положительная связь выявлена 

между одним компонентом безопасной образовательной среды «во 

взаимодействии с учащимися» и несколькими компонентами 

одаренности: интеллектуальная, творческая, академическая, 

артистическая, лидерская. 
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Отсутствует взаимосвязь между компонентами образовательной среды: 

«во взаимодействии с учащимися» и компонентами одаренности: 

художественно-изобразительной, музыкальной, литературной, технической и 

спортивной. А так же отсутствует взаимосвязь между компонентами 

образовательной среды: «во взаимодействии со взрослыми», 

«комфортностью», «удовлетворенностью» и компонентами одаренности: 

интеллектуальной, творческой, академической, художественно-

изобразительной, музыкальной, литературной, артистической, технической, 

спортивной. 

Таким образом, значительным фактором в младшем школьном возрасте 

является безопасное взаимодействие с учащимися. Рост этого компонента 

психологической защищенности образовательной среды связан с ростом 

интеллектуальной, творческой, академической, артистической и лидерской 

одаренности. 

Дети чувствуют себя защищенными, не ожидая агрессии, буллинга и 

становятся более активными в проявлении интеллектуальной, творческой, 

академической, артистической и  лидерской одаренности. Показывают лучшие 

результаты обучения и лидерские качества. 
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Формирование бытовой самостоятельности является одним из важных 

направлений коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями. Овладение способами самообслуживания 

и гигиены позволяет сбавить зависимость ребенка от окружающих, 

способствует повышению ее уверенности в своих силах, создает предпосылки 

для обучения другим видам деятельности. 

По мнению Т.А. Акимовой «преодоление существенных недостатков 

развития, коррекции и компенсации отклонений развития детей с 

интеллектуальными нарушениями начинается с привития им навыков 

санитарии, гигиены и самообслуживания. Ребенка нужно не только научить 

выполнять все действия, связанные с гигиеной тела, самообслуживанием, но и 

выработать у него привычку к аккуратности, опрятности. Привычка может 

возникнуть только в том случае, когда от ребенка день в день требуют 

выполнения определенных действий» [2, c. 209]. 

За последние годы в нашей стране отмечается тенденция роста 

количества умственно отсталых детей в следствие негативного влияния 

разных экономических, социальных, экологических, культурных, 

психологических и других факторов. Нарушение интеллекта у ребенка обычно 

сочетается с аномальным развитием двигательной сферы, становление 

которой неотделимо от познания мира, овладение языком, социально-

бытовыми навыками и тому подобное [3]. 

Социальная интеграция и адаптация умственно отсталых учащихся 

является одним из основных задач специальной (коррекционной) школы. 

Успешное решение в значительной степени зависит от социально-бытовой 

компетентности человека, его способности самостоятельно организовывать 

свой быт. Подготовка детей с недостатками интеллектуального развития к 

самостоятельной жизни, организации собственного быта, путем 

формирования у них соответствующих знаний и практических умений, а также 

навыков жизненной и социальной компетентности (выполнения норм и 

правил культурного поведения в обществе, родственные, их эстетического 

развития), решения жизненно необходимых бытовых задач (уход за жильем и 

одеждой, питание, лечение и т. п.) обеспечат полноценную адаптацию ребенка 

в обществе [5]. 

Обучение навыкам гигиены и самообслуживания детей с умственной 

отсталостью существенно затруднено в силу ограниченности их 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы. Ими трудно 

усваиваются навыки ориентирования в общественной жизни: умение 

пользоваться общественным транспортом, навыки общения, использование 

табличек, указателей, навыки поведения в магазине и других общественных 

местах. Умственно отсталые дети не в состоянии самостоятельно освоить 

образцы решения элементарных бытовых и социальных задач, достичь этого 

они могут лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания. 

Именно поэтому система работы изначально направлена на полноценное 

восприятие детьми необходимых сведений, формировании действий и 
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приемов, а потом – на разнообразное их закрепление и регулярное применение 

на практике [4, c. 132]. 

Программой обучения глубоко умственно отсталых детей выделены 

значимые и важные культурно-гигиенические навыки, и навыки 

самообслуживания: навык приема пищи; гигиенические навыки; навык 

одевания и раздевания; навык опрятности; навык адекватного поведения [5]. 

Эффективность работы по формированию навыков гигиены и 

самообслуживания, осуществляемой на уроках и вне их, зависит от 

согласованности действий учителя, воспитателя, социального педагога, их 

контакта, информированности о работе друг друга, координированности 

действий. Связь с обучением осуществляется по принципу опережающего, 

параллельного и дальнейшего взаимодействия [7].  

На сегодняшний день стоит проблема обучения детей с тяжелой степенью 

умственной отсталости. Главный вопрос: чему учить данную категорию детей. 

Главным предметом обучения становится гигиена и самообслуживание 

ребенка. 

Одним из основных вопросов самообслуживания является проблема 

самостоятельного употребления пищи. Для начала обучения 

самостоятельному питанию нужно выбрать удобные столовые приборы, 

безопасные для учителя и ребенка. 

Процессе обучения навыкам самообслуживания, а именно употреблению 

пищи, можно выделить следующие этапы: 

Первый этап – подготовительный. Начать обучение нужно с любимых 

продуктов, которые должны быть: во-первых, удобными для употребления, 

во-вторых, не маркими для окружающей среды.  

Второй этап – ознакомительный. На данном этапе учитель-дефектолог 

знакомит ребенка со столовыми приборами (вилка, ложка, чашка, кружка), а 

также правилами работы с данными столовыми приборами.  

Третий этап – практический. На данном этапе задача усложняется, 

ребенку необходимо самостоятельно использовать приобретенный навык 

(нести продукт в рот). 

Четвертый этап – заключительный. На заключительном этапе учащийся 

самостоятельно накалывает продукт и употребляет в пищу [6]. 

В большинстве случаев в процессе формирования навыков гигиены и 

самообслуживания предусмотрено выполнение практических работ. Каждый 

ученик должен овладеть основными способами ухода за одеждой, 

приготовления пищи, научиться составлять деловые бумаги, оказывать 

первую медицинскую помощь, убирать жилье и тому подобное. Успешность 

выполнения практических задач, как убедительно доказано имеющимися 

исследованиями с методики обучение умственно отсталых школьников, 

зависит от того насколько ученики понимают цели деятельности, содержание 

и средства получения результата. Поэтому, чтобы научить учеников осознанно 

выполнять практическое задание, необходимо формировать у них умение 

ориентироваться в трудовой деятельности, планировать ее, осуществлять в 
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процессе работы самоконтроль, применять приобретенные теоретические 

знания на практике. 

Практические и теоретические занятия по формированию навыков 

гигиены и самообслуживания необходимо проводить в специально 

оборудованном помещении в виде блока, что включает три комнаты. Это 

классная комната для теоретических занятий: стол учителя, доска, 

технические средства обучения, столы для проведения практических занятий. 

Особое внимание уделяется комнате, имеющей кухонное оборудование. 

Здесь устанавливаются электрические и газовые плиты, мойка для мытья 

посуды, шкафы для хранения электроприборов, кухонного оборудования, 

моющих средств, холодильник, рабочие столы. Комната-гостиная, интерьер 

которой имеет быть образцом вкуса и соответствовать современным 

эстетическим требованиям. К оборудованию входит также аптечка, с 

необходимыми медицинскими средствами и инвентарь для уборки 

помещения, сбора мусора, пищевых отходов [6]. 

Для эффективного проведение уроков по формированию навыков 

гигиены и самообслуживания нужно иметь достаточное количество 

оборудования и материалов, обеспечит выполнение практических работ всеми 

учащимися с учетом правил санитарно-гигиенических норм. 

Таким образом, для формирования навыков гигиены и самообслуживания 

необходимо многократно показывать ребенку, как следует поступать в 

определенных случаях, каким образом выполнять необходимые действия. 

Только путём многих упражнений ребенок приучается к аккуратному 

выполнению навыков гигиены и самообслуживания.  
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Конфликтное поведение широко распространенное явление в 

подростковом возрасте. Оно выступает способом утверждения своей позиции, 

как в отношениях со взрослыми, так и в отношениях со сверстниками. Ведь 

именно этот период жизни является самым сложным – наступает кризис 

подросткового возраста.  

По мнению Г.И. Козырева «конфликт – это некоторое явление в среде 

межличностных и коллективных отношений, это яркое проявления борьбы 

между людьми, активного столкновения различных оценок, мнений и 

принципов» [2, c. 12]. 

Причины подростковых конфликтов могут быть самыми 

разнообразными и для их разрешения подростки нередко нуждаются в 
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помощи и в советах взрослого человека.  Именно в подростковом возрасте 

открывается потенциал личности, приносящий с собою сильнейшие 

эмоциональные переживания, глубинные рефлексивные страдания и поиск 

истинных ценностей, необходимые для становления взрослой личности. Это 

приводит к появлению склонности к риску. 

В исследованиях наших соотечественников нет единого мнения, 

позволяющего отнести склонность к риску к норме или патологическому 

состоянию. В отношении подростков и юношей проявления склонности к 

риску принято относить к девиантному поведению – система поступков или 

отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым или 

нравственным нормам. Зарубежные психоаналитики говорили о склонности к 

риску как о патологии (З. Фрейд), другие как о компоненте, лежащим в основе 

лидерства (И.П. Чередниченко, Н.В. Тельных) [5]. 

Американский профессор М. Цукерман предположил, «что за 

склонностью к риску стоит личностная черта, которую он назвал жаждой 

острых ощущений. Эта черта может проявляться по-разному: и как погоня за 

приключениями с физическим риском, и как жажда нового эмоционального 

опыта, а также потребность в сопряженных с риском увлекательных и сильных 

переживаниях, и как склонность не только к физическим, сколько к 

социальным рискам, включая опасное для здоровья поведение» [4, с.45]. 

Поведение подростков является, с одной стороны, результатом 

разнонаправленных по содержанию и формам реализации процессов, 

происходящих в обществе в целом, с другой стороны, тех изменений, которые 

происходят в среде ближайшего окружения в семье, которая среди значимых 

для человека ценностей занимает одно из ведущих мест. Роль семьи в 

обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными 

институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность 

человека [3].   

Изучение влияния семьи на проявление подростковых рисков и 

конфликтного поведения позволяет нам лучше понять природу этого явления, 

выявить основной механизм и тенденции функционирования и развития 

отклоняющегося поведения как социального феномена. 

Среди причин развития рисков и конфликтного поведения имеет место 

семейное неблагополучие, которое развивается в результате перемен в 

экономике, политике и социальной сфере. Все это негативно отражается на 

взаимоотношениях между членами семьи и, прежде всего, между родителями 

и детьми. Одной из самых распространенных среди неблагополучных является 

неполная семья. Отсутствие полноценного образца для внутрисемейной 

социализации почти всегда ведет к определенным нарушениям в психическом 

и личностном развитии ребенка [1].  

Проблема исследования заключается в недостаточности изученности 

данной темы, в связи с этим появляется острая необходимость в изучении 

данной проблемы. 
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Это позволяет говорить об актуальности изучения особенности 

склонности к риску и конфликтному поведению у подростков из разных типов 

семей. Поэтому значимость проблемы остается неизменно острой на 

протяжении всего развития психологической науки и практики. 

С целью выявления особенностей склонности к риску и конфликтному 

поведению у подростков из полных и неполных семей, мы провели 

эмпирическое исследование на базе МБОУ «СОШ № 18» г. Абакана. Выборка 

составила 40 человек, обучающихся 7-8х классов (20 полных и 20 неполных 

семей).  

По результатам исследования склонности к конфликтному поведению 

было выявлено, что у подростков из полных семей преобладает низкий 

уровень конфликтности – 70%, а у подростков из неполных семей низкий 

уровень выявлен у 10% детей. Эти дети не любят конфликтные ситуации, 

стараются избегать их, тактичны и доброжелательны. 

Средний уровень склонности к конфликтному поведению выявлен у 

20% подростков из полных семей и у 40% подростков из неполных семей. Эти 

дети любят отстаивать свое мнение, не заботятся о последствиях конфликта, 

но сами не начинают конфликты, только достаточно сложно выходят из него 

не желая уступать. 

Высокий уровень является преобладающим у детей из неполных семей, 

выявлен у 50% испытуемых. А у подростков из полных семей высокий уровень 

конфликтности выявлен всего у 10%. Дети с высоким уровнем склонности к 

конфликтному поведению обычно сами провоцируют конфликт, ищут любой 

повод для его начала, любят давать оценку окружающим, критиковать их, 

навязывать свое мнение, выводить из равновесия. 

Далее мы изучили склонность к риску у подростков из полных и 

неполных семей. Анализ результатов показал, что больше половины – 65% 

подростков из неполных семей имеют склонности к экстремально-

рискованному поведению, а у подростков из полных семей выявлено таких 

15%. Эти данные относятся к высокому уровню склонности к экстремально-

рискованному поведению. 

Средний уровень склонности к экстремально-рискованному поведению 

выявлен у 25% подростков из неполных семей и у 25% у подростков из полных 

семей. Эти дети не могут переносить однообразия в повседневной жизни.  

Низкий уровень склонности к экстремально-рискованному поведению 

выявлен у 10% подростков из неполных семей и у 60% у подростков из полных 

семей. Эти дети любят стабильность и не любят рисковать, нравится 

монотонность и равновесие. 

Таким образом, анализируя результаты исследования особенностей 

склонности к конфликтному поведению и к риску, можем утверждать, что 

полнота семьи достаточно сильно влияет на данные факторы, так дети из  

неполных семей более подвержены к риску и конфликтности, а подростки из 

полных семей менее подвержены к такому типу склонностей. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) особое внимание уделяется 

созданию условий для успешной профориентации школьников и развитию 

способностей соотносить свои индивидуально-психологические особенности 

и возможности с требованиями выбираемой профессии [3, с. 11]. 

Школа должна помочь ученику сориентироваться в жизни, максимально 

подготовить к профессиональному самоопределению. Деятельность педагога 

включает комплекс задач, направленных на улучшение условий развития и 

социализации личности в рамках образовательного учреждения. Одним из 

направлений его работы является профориентация. 

Профориентационная работа в школе призвана направить ребенка в 

выборе определенной профессии, познании в мире профессий. Чаще всего 

профессиональной ориентации уделяется внимание только в старших классах, 

занятия также можно проводить и с младшими школьниками. 

Известно, что выбор профессии у учащихся 1-4 классов происходит на 

уровне интереса к внешней стороне профессии. Поэтому не стоит давать 

информацию младшим школьникам о различных видах трудовой 

деятельности взрослых на сложном научном уровне, с применением 

специальной терминологии. Детей нужно постепенно знакомить с огромным 

и увлекательным миром профессий, чтобы научить их ориентироваться в нем. 

Одним из методов, позволяющих более интересно и эффективно реализовать 

профориентацию с начальными классами, является игра [1]. 

Младший школьник отличается высоким уровнем любознательности, 

эмоционально реагирует на все новое, легко поддается влиянию внешних 

обстоятельств. В этом возрасте дети с желанием выполняют трудные 

поручения, стремятся к активной деятельности. Педагогу важно выбрать те 

формы и методы работы, которые наиболее соответствуют психологическим 

особенностям младших школьников, ввести элементы игры и творчества. 

Интерес детей ярко проявляется в сюжетно-ролевой игре, связанной с 

ознакомлением с различными профессиями. В ролевых играх игроки 

действуют в определённом, заданном правилам мире, принимая на себя 

определенные роли. Эти игры не носят состязательного характера, а 

предназначены для того, чтобы получить удовольствие от самого процесса 

игры. 

Игра – самый доступный для детей вид деятельности, способ 

перерабатывать знания и впечатления, полученные от окружающего их мира. 

Детские игры чрезвычайно разнообразны по своему характеру, содержанию и 

организации. 

Уже в сюжетных играх детей заметен интерес к труду людей разных 

профессий. Дети высказываются, кем хотели бы быть, что делать. Однако они 

проявляют интерес только к внешней стороне профессии эмоционально 

переживая ее. У детей младших классов актуализируется предметно-

практическая познавательная деятельность, ведущей на этом возрастном этапе 

жизнедеятельности.  
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Профориентационные игры в значительной степени являются моделями 

процесса профессионального и жизненного самоопределения человека.  

М.С. Пряжников выделяет следующие группы профориентационных 

игр [2, с.42]: 

•    ознакомительные игры; 

• игры, моделирующие отдельные аспекты профессиональной 

деятельности; 

• игры, моделирующие процесс профессионального и жизненного 

самоопределения; 

• ценностно-нравственное игры, отражающие мировоззренческую 

позицию школьника. 

Сюжетно-ролевая игра требует предварительной подготовки. Детям 

младшего школьного возраста следует давать систематизированные знания о 

мире профессии, формировать у них мотивы трудовой деятельности. 

Во внеурочной деятельности можно использовать игры, показывающие 

работу учреждений (магазин, аптека, поликлиника). У детей 

совершенствуются игры, в которых отражены отдельные профессии. Дети 

учатся выполнять свои замыслы, играть в соответствии с ролью. В играх дети 

пытаются изобразить профессии родителей. 

Педагог играет важную роль в организации сюжетно-ролевой игры. Он 

стимулирует детей: вводит в игру новые атрибуты (инструменты, технику), 

роли новых специальностей, добавляет новые сюжеты. Все это способствует 

формированию у детей представлений о профессиях взрослых. Используя 

элементы игры, учитель применяет различные методы для повышения 

интереса и внимания учеников к занятию. В частности, учитель создает 

игровую ситуацию, задает вопросы с использованием различных предметов, 

показывает и объясняет предмет и создает игровой сюжет [1, с.36]. 

Несмотря на то, что у детей имеется достаточный запас знаний для 

развития игры, они не всегда могут ее самостоятельно начать. Педагог 

побуждает детей к игре, помогает «оживить» впечатление, распределить роли: 

использует наводящие вопросы, короткую беседу, загадку, стихотворение, 

чтобы возникла игра. Например, чтобы побудить к игре в почту, педагог 

приносит письма и спрашивает детей, где их можно отослать, кто работает на 

почте, что они делают и тому подобное. 
В игре должны быть задействованы все школьники вместе с учителем. 

По окончанию игры проводится анализ проведенной игры, что дает 

возможность не только сформировать у учащихся представление о конкретной 

профессии, но и осознать профессионально важные качества, необходимые 

людям данной профессии. 
Таким образом, сюжетно-ролевая игра является проводником детей 

младшего школьного возраста в профессию взрослых. Профориентация 

школьников – это важнейшая ступень к будущему правильного выбора 

профессии, о котором в дальнейшем не будут жалеть. А профориентационные 
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игры – это первые шаги к тому, что, возможно, когда-нибудь станет смыслом 

жизни. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы развития связной речи у 

старших дошкольников общим недоразвитием речи III уровня. Представлены 

особенности использования сюжетных картинок в развитии связной речи у 

старших дошкольников общим недоразвитием речи III уровня. Описан 

результат выявления опытно-исследовательской работы по выявлению 

развития связной речи, а именно умения составлять описательный, 

повествовательный рассказ по сюжетной картине и  умения пересказывать.  
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Abstract: The article describes the problems of the development of coherent 

speech in older preschoolers with general speech underdevelopment of level III. The 

features of the use of plot images in the development of coherent speech in older 

preschoolers with general speech underdevelopment of level III are presented. The 

article describes the result of identifying experimental research work to identify the 

development of coherent speech, namely the ability to compose a descriptive, 

narrative story based on a plot picture and the ability to retell.  
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Развитие связной речи является важнейшим условием успешности 

обучения ребенка. Только обладая хорошо развитой связной речью, учащийся 

может давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, 

последовательно и полно, аргументировано и логично излагать свои 

собственные суждения, воспроизводить содержание текстов из учебников, 

произведений художественной литературы и устного народного творчества и 

т.д. 

Как отмечает А.А. Люблинская, «своевременное и полное овладение 

речью является одним из важнейших условий для становления у детей 

полноценной психики и дальнейшего правильного ее развития. Связная речь, 

которая представляет собой средство общения, способствует расширению 

личного опыта индивидуального сознания человека, а также обобщению 

опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем посредством 

наблюдения и других процессов неречевого познания, осуществляемого через 

органы чувств» [3]. 

В специальной работе А.М. Дементьевой были раскрыты задачи 

развития связной речи, представлена программа, виды занятий по 

рассказыванию, методика их проведения. Так, автором были определены виды 

рассказывания, которыми должны овладеть дети дошкольного возраста, в том 

числе рассказ по наблюдению (описание наблюдаемого явления), по памяти 

(описание ранее видимого), пересказ, рассказ о нарисованном и на тему, 

предложенную педагогом [5]. 

Т.А. Воробьева, отмечает «значительные трудности для детей является 

составление рассказа по картине и серии сюжетных картин. Учить ребенка 

рассказывать по картине – это значит формировать его связную речь. Картина 

не только расширяет детские представления об окружающем мире, но и 

воздействует на эмоции ребенка, вызывает интерес к рассказыванию, 

побуждает к речи даже самых застенчивых. Использование серии сюжетных 

картин, объединённых одним сюжетом, способствует тому, что дети учатся 

развивать сюжетную линию, соединять предложения и части высказывания в 

общий текст. Учатся выстраивать логически связный текст, овладевают 

структурой, где присутствует начало, середина, конец» [1, с.37].  

Коррекционно-логопедическая работа по формированию различных 

сторон речи детей на занятиях с использованием картин включает 

формирование навыков грамматически правильной речи, развитие фразовой 

речи, обогащение словарного запаса и проводится с учетом особенностей 

конкретного картинного материала, в соответствии с задачами каждого 

периода обучения [2]. Таким образом, общее недоразвитие речи включает в 

себя нарушение всех компонентов языка. У детей неполноценная речевая 

деятельность негативно сказывается на формировании психических функций: 

внимания, памяти, мышления, двигательной сферы. Отрицательно влияет на 

мотивацию и самооценку личности, взаимоотношения с внешним миром. У 

дошкольников с ОНР значительные трудности возникают при описании даже 

знакомых предметов. Чаще всего оно сводится к беспорядочному 
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перечислению отдельных деталей предмета с выраженными лексико-

грамматическим ошибками. 

Экспериментальное исследование развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием  речи III уровня с 

применением сюжетных картин проводилось на базе МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Светлячок»», Республика Хакасия, г. Абакан. В 

исследовании приняли участие 25 детей старшего дошкольного возраста. В 

ходе исследования была использована диагностика, в основе которой 

положена методика выявления особенностей развития связной речи у 

дошкольников авторов Н.Г. Смольниковой и Е.А. Смирновой [4]. 

Результаты диагностики определили, как дети умеют составлять 

описательный, повествовательный рассказы и  пересказывать текст. 

Умение составлять описательный рассказ проверялось в дидактической 

игре «Магазин», где каждый ребёнок должен был «купить» себе игрушку, 

самостоятельно  описать внешний вид,  характерные особенности, но не 

называть её. Результат диагностики показал что, 64% детей имеют низкий 

уровень. При составлении описательного рассказа дети затруднялись 

самостоятельно начать рассказ, описание строилось при помощи наводящих 

вопросов, указаний на детали предмета. Описания не отображали многих 

существенных свойств и признаков предметов. 36% детей показали средний 

уровень. Описания детей были достаточно информативны и отличались 

логичной завершенностью и выделением основных признаков предметов. 

Случаи  нарушения логичной последовательности в описании признаков были 

единичными. Дети грамматически правильно подбирали слова, 

характеризующие особенности предметов, но при этом после описания 

игрушки, сразу говорили ее название, забывая правила игры. Высокий уровень 

развития связной речи у детей с ОНР не выявлен. 

В ходе выявления способности детей составлять повествовательный 

рассказ по сюжетной картине, необходимо было рассмотреть сюжетную 

картинку «Кошка с котятами» и составить повествовательный рассказ по ней. 

Низкий уровень выявлен у 70% испытуемых.  При рассматривании сюжетной 

картины нарушалась структура рассказа, дети рассказывали с помощью 

воспитателя. Речь детей отличалась бедностью, дети перечисляли тех, кто 

нарисован на картине. Затруднялись в построении простых предложений. 

Средний  уровень был выявлен только у 30% детей. Дети правильно строили 

простые предложения но, затруднялись в формулировке основной мысли, все 

существенные связи устанавливали частично с помощью воспитателя. 

Структурная часть рассказа была нарушена. Высокий уровень не выявлен.   

Для выявления умения пересказывать, была взята незнакомая детям 

сказка. Анализ результатов показал, что  низкий уровень выявлен у 40%, эти 

дети во время пересказа передавали только схемы «костяк» сюжета. Сложные 

предложения отсутствовали. Одни дети пропускали начало текста, другие 

полностью не раскрывали  суть каждой структурной части сказки. Дети не 

заметили отсутствия структурной  части сказки. Средний уровень выявлен у 
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60% испытуемых. Дети со средним уровнем пересказывали сказку 

самостоятельно при не большой помощи воспитателя. В пересказе 

присутствовали простые предложения. Дети не заметили отсутствия 

концовки, но после дополнительных вопросов завершали сказку 

самостоятельно. С высоким уровнем детей не выявлено. 

На формирующем этапе, мы провели серию занятий с использованием 

сюжетных картин для развития связной речи детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Наглядность представлена 

предметами, объектами и действиями с ними, изображёнными на сюжетных 

картинках; их последовательность служит одновременно планом 

высказывания; образец рассказа педагога даёт детям необходимые речевые 

средства. Серии сюжетных картин помогли развивать у детей 

наблюдательность, способствуют уточнению имеющихся у них 

представлений и понятий, а также обогащают их новыми сведениями. 

Постепенно дети учатся самостоятельно раскладывать и определять 

последовательность событий, изображенных на картинках, а также подбирать 

картинку к тексту. Использование различных приёмов в работе по сериям 

сюжетных картин позволяет развивать у детей устную связную речь, умение 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, способствует 

уточнению значений известных ребенку слов и усвоению новых. При 

рассказывании по сериям картин у детей формируется умение связывать слова 

в простых и сложных предложениях, соединять смысловые части 

высказывания в единое целое, соблюдать структуру текста. Обучение 

рассказыванию по сериям сюжетных картин занимает важное место в 

коррекционно-развивающей работе по развитию связной, грамматической 

правильной речи детей с общим недоразвитием речи. 

Для проверки эффективности проведенной работы с использованием 

сюжетных картин, мы провели контрольный этап. Результат диагностики 

умения составлять описательный рассказ показал, что 58% детей стали иметь 

высокий уровень, средний уровень выявлен у 42%, низкий уровень умения 

составлять описательный рассказ у детей с ОНР на контрольном этапе не 

выявлен. Результаты оценки умения составлять повествовательный рассказ по 

сюжетной картине, показали, что высокий уровень выявлен у 52% детей, 

средний уровень у 48% детей. А низкий уровень умения составлять 

повествовательный рассказ по сюжетной картине на контрольном этапе не 

выявлен. Анализ результатов выявления умения пересказывать показал, что  

высокий уровень выявлен у 64% детей. Средний уровень выявлен у 46% 

испытуемых. С низким уровнем выявления умения пересказывать на 

контрольном этапе детей не выявлено. 
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Стратегическая цель государственной политики России в области 

образования – повышение доступности и качества образования, 

соответствующего требованиям общества и потребностям каждого 
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гражданина. Важная роль в достижении этой цели отводится 

индивидуализации обучения, которая в современных условиях может быть 

достигнута на базе электронного обучения, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Основываясь на анализе сложившихся в психолого-педагогической 

науке подходов к индивидуализации и вариативности педагогического 

процесса, сформулируем обобщенное определение. Индивидуализация 

образовательной деятельности учащихся или индивидуализация обучения (в 

самом широком смысле) – организация образовательной деятельности по 

образовательным программам общего и дополнительного образования с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся, позволяющая создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

из них, в том числе за счет формирования навыков самостоятельного 

управления своей образовательной траекторией.  

В первую очередь, на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании ориентировано дополнительное образование, 

обеспечивающее адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

первую Индивидуализация обучение обучения выступает обучения ключевой наибольшей идеей и современного 

автоматизация общего сформулируем образования. Федеральные позволяющая государственные всех образовательные 

стандарты на результатов всех пользователя уровнях общего управления образования стандарты ориентированы на то, чтобы 

учеников обеспечивать: всех условия для индивидуального кинестетика развития реализация всех обучающихся, в 

управления особенности тех, кто в повышение наибольшей степени обучения нуждается в типичная специальных 

условиях изменение обучения, – автоматизация одаренных детей и систему детей с обучения ограниченными 

возможностями внедрения здоровья (условия ФГОС НОО) [1]; физическом индивидуализацию рамках процесса 

образования полноты посредством важная проектирования и реализации важная индивидуальных 

обеспечения образовательных планов привлечения обучающихся, стандарты обеспечения их эффективной 

является самостоятельной которых работой при поддержке отечественной педагогичегиперссылки ских работников.  

особенностях Индивидуализация визуала обучения в рамках потребностям общего первую образования может 

взаимодействия осуществляться по основу следующим основаниям: освоения содержанию, осваиваемых когда учащийся 

взаимодействия имеет деятельности возможность выбора числе направленности (ициативы профиля) получаемого 

деятельности образования; работников объему учебного реализация материала, что контента позволяет одаренным 

позволяющая школьникам материалов более глубоко потребностям изучать внеучебное предмет в познавательных, является научных или 

прикладных прикладных целях; разработке времени управления усвоения, допуская важнейшей определенные ициативы изменения во 

временном учеников регламенте контента освоения содержания в прикладных соответствии с гиперссылки темпераментом 

и способностями обеспечивает обучающегося.  

гиперссылки Ключевым условием типичная построения сообучения временного образовательного 

прообеспечивает цесса обучение является наличие такие информационно-образовательной обучения среды, которую 

заканчивая определяем как пользователя систему инструментальных базе средств и прикладных ресурсов, 

обеспечивающих федеральные условия для результатами реализации образовательной обеспечивающих деятельности на 

визуала основе информационно-коммуникационных учеников технологий (пользователя ИКТ). В свою 

очередь, систему обучение с помощью сформулируем информационно-коммуникационных 
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контентом технологий есть не что заканчивая иное, как отечественной электронное обучение – реализация организация 

дидактические образовательной деятельности с таким применением обучение содержащейся в базах кинестетика данных 

и такие используемой при реализации привлечения образовательных федеральные программ информации и 

представления обеспечивающих ее компонентов обработку информационных деятельности технологий, рамках технических 

средств, а систему также контента информационно-телекоммуникационных сетей, 

рефлексивного обеспечивающих такие передачу по линиям сформулируем связи прикладных указанной информации, 

контроля взаимодействие мобильности обучающихся и педагогических образования работников [4].  

которая Рассмотрим дидактические контент возможности ИКТ, пользователя наиболее значимые для 

реализация индивидуализации привлечения образовательной деятельности программам обучаемых в деятельности рамках 

электронного освоения обучения. К ним педагогов относятся: моделирование и кинестетика визуализация 

контента информации об изучаемых рефлексивного объектах; каждого интерактивное взаимодействие 

таким пользователя и первую средства ИКТ; хранение контента больших обеспечивающих объемов информации с 

освоения возможностью рамках легкого доступа к ним; таким автоматизация стандарты процессов 

вычислительной, контентом информационно-поисковой успешное деятельности, а также обучения обработки 

педагогов результатов учебного обеспечивающих эксперимента с детей возможностью многократного 

каждого повторения важная фрагмента или самого возможность эксперимента; базе автоматизация процессов 

которая информационно-методического взаимодействия обеспечения, организационного контента управления 

результатами учебной деятельностью и учебному контроля за числе результатами усвоения; 

реализация информационное основу взаимодействие между важная участниками таким образовательного 

процесса с взаимодействия помощью важнейшей локальных и глобальной условия компьютерных кинестетика сетей.  

Реализация иллюстрации перечисленных мобильности выше дидактических потребностям возможностей полноты средств 

ИКТ в электронном разработке обучении электронного обеспечивает индивидуализацию 

инструментов образовательной процесса деятельности учащихся за базе счет: 1) анализе вариативности форм 

ключевым представления кинестетика образовательного контента и реализация способов полноты работы с ним; 2) 

полноты и такие доступности успешное дополнительных учебных важнейшей материалов; 3) 

также разнообразия форм рефлексивного интерактивного учебному взаимодействия пользователя и кинестетика элементов 

электронное электронного образовательного наибольшей контента; 4) освоения мобильности и опосредованной 

электронное коммуникации деятельность участников образовательного полноты процесса [2].  

важная Важнейшей характеристикой базе современного повышение электронного 

образовательного гиперссылки контента базах является его мультимедийность, контроля понимаемая как 

синтез синтез различных автоматизация видов обучения информации – текстовой, условия графической, 

стандарты анимационной, звуковой и каждого видео, а мобильности также возможны обучения различные типичная способы ее 

структурирования, таким интегрирования и иллюстрации представления. Вторая наибольшей важная 

обеспечения особенность электронного осваиваемых образовательного процесса контента – его интерактивность; 

обучения интерактивный типичная контент – электронный наибольшей контент, которых обладающий возможностями 

важная установления рамках различных форм повышение интерактивного базах взаимодействия пользователя 

с его обеспечивающих элементами. контентом Вариативность форм средства представления результатов электронного 

образовательного электронное контента и важнейшей способов работы с ним визуала позволяет 

базе индивидуализировать образовательную моделирование деятельность разработке учащихся за счет обучения учета 

их всех познавательных позиций, программам базирующихся на рефлексивного психологических особенностях 

контроля приема и рамках переработки информации. Для основу визуала обучение типичная познавательная 

изменение позиция – потребностям смотреть, представлять, полноты наблюдать; контента такие учащиеся позволяющая получают 

физическом возможность больше отсутствие читать, числе просматривать видеоролики, результатов рассматривать 

прикладных схемы, таблицы, школьной иллюстрации и т.д. Для управления аудиала типичная визуала познавательная 
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реализация позиция – слушать, является говорить, программам обсуждать; для таких интерактивный учащихся средства важна 

возможность контроля работы с процесса аудио материалами. Для образования кинестетика средства типичная 

познавательная которая позиция – учебному действовать, практически ключевым работать с позволяет материалом; 

таким педагогических учащимся электронного важно наличие дидактические различных автоматизация форм интерактивного 

обучения взаимодействия с учеников элементами образовательного освоения контента [2]. 

представления Возможность реализации результатов учащимися инструментов индивидуальных образовательных 

контента траекторий в контроля рамках электронного деятельности обучения систему поддерживается за счет синтез полноты 

и систему доступности дополнительных числе материалов, моделирование расширяющих и углубляющих 

инструментов основное кинестетика содержание осваиваемых средства предметов. В представления качестве дополнительных 

обеспечивает могут внеучебное использоваться справочные, прикладных познавательные и результатами научно-популярные 

материалы; такие гиперссылки на обеспечивающих сетевые ресурсы, в том также числе на иллюстрации региональные и 

федеральные внеучебное хранилища обучения электронных образовательных базах ресурсов. 

Разнообразие, полнота и компонентов доступность стандарты дополнительных материалов 

материалов обеспечивают повышение возможность осуществления результатов учащимися 

анализе информационно-поисковой деятельности, также моделирования и стандарты творческой 

деятельности с числе элементами синтез электронного контента, обеспечивает создавая контроля основу 

современной полноты активно-деятельностной синтез познавательной среды.  

успешное Важная успешное задача современного обучение школьного осваиваемых образования – формирование у 

отечественной учащихся кинестетика навыков самостоятельного обучения управления внедрения своей образовательной 

обеспечивающих траекторией( дидактические построения индивидуальной наибольшей образовательной представления траектории). В 

рамках позволяет электронного всех обучения это обеспечивается педагогических наличием каждого обратной связи и 

внеучебное рефлексивного контентом взаимодействия в процессе взаимодействия тренировочной школьной учебной 

деятельности и является контроля моделирование знаний.  

Использование в деятельность рамках позволяющая электронного обучения педагогов таких разработке компонентов 

информационно-образовательной также среды, как прикладных система управления результатами обучением и 

заканчивая управления образовательным особенностях контентом, мобильности обеспечивает возможность 

управления организации числе индивидуальной поддержки автоматизация учебной образования деятельности каждого 

обеспечивающих учащегося педагогических преподавателем на основании анализе информации о гиперссылки результатах 

продвижения внеучебное учащегося по отсутствие учебному материалу; отечественной возможность моделирование организации 

сетевого взаимодействия преподавателя и учеников для формирования 

навыков учебного сотрудничества, коммуникативной компетентности.  

В целом, в отечественной системе школьного образования накоплен 

опыт индивидуализации обучения на базе электронного обучения. При этом 

во внедрении элементов индивидуализированного обучения явно 

прослеживаются два разнонаправленных процесса: «сверху вниз» (реализация 

государственных программ) и «снизу вверх» (инициатива учителей, школьной 

администрации, городских отделов образования и т.п.). Наибольшей 

эффективности внедрение индивидуализированного обучения достигает при 

условии баланса этих двух процессов. С одной стороны, реализация 

государственных программ внедрения элементов индивидуализированного 

обучения невозможна без инициативы на местах, а с другой – полное 

отсутствие поддержки со стороны государственного сектора не позволяет 

добиться эффективного внедрения даже при условии высокой 

заинтересованности учителей и администрации школы и привлечения 
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финансирования со стороны частных инвесторов. Как показывает мировой 

опыт, успешное внедрение возможно только при условии заинтересованной 

поддержки со стороны всех участников образовательного процесса, начиная с 

уровня Министерства образования и заканчивая учителями, учащимися и их 

родителями.  

Успех в разработке и внедрении индивидуализированного обучения 

требует равного внимания ко всем составляющим, без которых оно 

невозможно: развитие разнообразного электронного контента, изменение 

методов и форм учебной работы, профессиональное развитие и мотивация 

педагогов разрабатывать и реализовывать с учащимися их индивидуальные 

учебные планы, развитая ИКТ-насыщенная образовательная среда с наличием 

«персональных» инструментов обучения, которые учащиеся могут 

использовать дома или в школе во внеучебное время в ходе самостоятельной 

работы, а учителя – для составления программ и индивидуальных учебных 

планов. 
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Соматическое здоровье является важным фактором, влияющим на 

развитие личности ребенка. В современной медицинской и психолого-

педагогической науке и практике выделяется такая категория детей, как «часто 

болеющие дети». 

Часто болеющие дети – одна из наиболее актуальных и пока не 

решенных проблем современной педиатрии, переросшая в социально-

значимую проблему, ухудшает психологический статус ребенка, снижает 

общее состояние здоровья детей и пр. В исследованиях отмечается, что 

понятие «часто болеющие дети» используется, как правило, в отношении 

дошкольников (т.е. это возрастной феномен): к 8-9 годам численность таких 

детей резко сокращается (болезни переходят в хронические заболевания).  

Актуальность данной темы связана с высоким уровнем заболеваемости 

детей в нашей стране, который обусловлен ухудшением экологической 

обстановки, снижением уровня здоровья родителей, снижением уровня жизни 

детей и пр. Часто болеющие дети нуждаются в индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении, направленном на коррекцию тех 

психологических нарушений, которые явились следствием нарушенного 

здоровья ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение в научной литературе 

определяется как непосредственная деятельность специалистов, как 
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технология работы, как комплекс воздействий, как взаимодействие, как 

система. Психолого-педагогическое сопровождение может: 

 быть ориентировано на максимальное раскрытие возможностей 

ребенка, развитие его личности при опоре на ее возможности;  

 определяться оценкой границ перехода состояния ребенка в 

дезадаптивное и поддержанием необходимого объема информации в 

оптимальных границах, не допуская перехода состояния ребенка в 

дезадаптивное (т.е. рассматриваться через категорию «адаптация»).  

При любом методологическом подходе особое значение имеет 

применение индивидуального подхода к ребенку, понимаемого как принцип 

сопровождения, согласно которому в процессе психолого-педагогического 

сопровождения учитываются индивидуальные особенности ребенка, - т.е. 

исследуемое понятие трансформируется в «индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение». 

В такого рода сопровождении нуждаются многие категории детей, в т.ч. 

и часто болеющие дети. Анализ литературы по данной теме позволяет сделать 

выводы о наличии специфических психологических особенностей данной 

категории детей: это дети тревожные, неуверенные в себе, беспокойные, 

инфантильные, со слабо реализованными видами детской деятельности, с 

особой социальной ситуацией развития: ограничения движений (общее 

недомогание, постельный режим) и ограничения познавательной 

деятельности (фрустрация познавательной потребности). Познавательная 

деятельность часто болеющих старших дошкольников характеризуется 

истощаемостью психической деятельности, которая проявляется в 

значительном снижении показателей умственной работоспособности; 

трудностями переключения внимания и пр. Анализ социальной ситуации 

развития часто болеющих детей показал частое нарушение родительского 

отношения к ребенку: часто оно бывает симбиотическим, авторитарным и пр., 

что во многом оказывает влияние на психическое развитие данной категории 

детей. 

Исходя из полученных данных по диагностическому обследованию, 

которое показало, с одной стороны, проблему низкого уровня эмоционального 

развития часто болеющих старших дошкольников (практически все часто 

болеющие старшие дошкольники испытывают трудности использования 

мимики и пантомимики при демонстрации заданной эмоции), с другой 

стороны, наличие нарушений в семейном воспитании таких детей (у 60 % 

часто болеющих старших дошкольников выявлено нарушение семейного 

воспитания: одни родители чрезмерно заботятся о своем ребенке, опекают его, 

потворствуют ему, обходятся без необходимых наказаний, а другие – не 

уделяют должного внимания воспитанию и развитию ребенка.  

Было отмечено такое противоречие: с одной стороны, часто болеющие 

дети нуждаются в индивидуальном психолого-педагогическом 

сопровождении, с другой стороны, на сегодняшний день отсутствует 

общепринятая теория психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
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практической деятельности, и как следствие этого – методического и 

дидактического обеспечения этого процесса недостаточно, педагогические 

технологии в ДОУ ориентированы на коллективное воспитание, без учета их 

индивидуальных особенностей. 

В рамках индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

часто болеющего ребенка дошкольного возраста необходимо разработать и 

апробировать программу,  а также в рамках программы организовать: 

1. Диагностические мероприятия; 

2. Профилактические, просветительские и консультативные 

мероприятия; 

3. Коррекционно-развивающие мероприятия: 

- Коррекция эмоционального состояния часто болеющего ребенка; 

- Развитие коммуникативных способностей часто болеющего ребенка, 

сплочение детского коллектива; 

- Оптимизация детско-родительских отношений: игровые упражнения, 

направленные на коррекцию совместной детско-родительской деятельности; 

совместное рисование; тренинг коррекции родительского отношения; 

психолого-педагогические рекомендации родителям часто болеющих 

дошкольников; 

4. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов в 

отношении часто болеющих детей: консультация для педагогов: «Меры 

профилактики заболевания детей».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение имеет важное значение в жизни 

дошкольника и его родителей. 
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Прокрастинация — это психологический феномен, основанный на 

поведенческих, эмоциональных и когнитивных факторах, объединенных 

мотивационной сферой индивидуума. Можно с уверенностью сказать, что 

причина прокрастинации относится к индивидуальным особенностям 

человека. 

Подросткам - прокрастинаторам присущи такие особенности личности, 

как отсутствие уверенности в положительном решении ситуации, задержка в 

принятии решения важных вопросов, недовольство личностными 

достижениями, отсутствие ясности при формулировании цели, наличие 

безответственности, нерешительности, нежелание принимать новый опыт, 

несобранность, чувство вины и самоограничение. [8, c.34]  

Е. Ильин в своей книге «Работа и личность: Трудоголизм, 

перфекционизм и лень» пишет о том, что прокрастинация объясняется 

наличием у человека ряда таких субъективных причин, таких как 
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нерешительность, неуверенность в себе, перфекционизм, страх неудачи и 

неодобрение со стороны окружающих. [3, c. 78]  

В процессе учебы подростки чаще всего встречаются с академической 

прокрастинацией, смысл которой заключается в том, что - выполнение 

учебных заданий постоянно откладывается на «потом». Эта ситуация не 

связана с ленью, а показывает различные психологические особенности 

личности подростка, чаще всего это – тревожность, перфекционизм, 

трудности самоопределения личности в целом.  

Сложный длительный процесс, которым является учебная деятельность 

требует больших ресурсных затрат и наиболее важным ресурсом становится 

время. В учебной деятельности подросток сталкивается с нарушением 

интеграции временных отношений при выполнении учебных задач, что 

проявляется в их откладывании.  

Для многих прокрастинаторов свойственны такие черты личности, как 

нерешительность, безответственность, халатность, неорганизованность, лень 

– все эти особенности ярко проявляются уже в подростковом возрасте. [7, 

c.125]  

Перфекционизм у подростков, как стремление к совершенству, принятие 

высоких стандартов деятельности и высоких требований как к самому себе, 

так и к окружающим людям является значимым личностным фактором, 

определяющим прокрастинацию. [9, c.21] М.А. Киселева отмечает, что 

прокрастинация у молодых людей часто определена социально-

психологическими факторами, действие которых опосредовано такими 

особенностями личности, как перфекционизм и общая тревожность.  

Психологи довольно часто обращались к изучению взаимосвязи 

мотивации и прокрастинации. М.А. Киселева обратила внимание на то, что 

мотивационно-волевая сфера прокрастинатора характеризуется 

мотивационной неготовностью личности к преодолению трудных 

социальных, психологических барьеров; волевой акт имеет неопределенную 

структуру, в частности, между постановкой цели и исполнением образуется 

своеобразный «зазор», связанный с переживанием ситуации прокрастинации. 

[10, c.81]  

Характеристики личности прокрастинатора во многом соответствуют 

личности с доминирующим мотивом избегания неудачи. Данный мотив 

характеризуется неуверенностью в себе, сниженной эффективностью 

действий, пессимизмом в отношении прогнозирования разрешения ситуаций. 

[4, c.25] Такие индивиды занимаются самообвинением, отказываются от 

продолжения деятельности и в дальнейшем проявляют бездействие. Таким 

образом, можно увидеть, что стратегия действий «прокрастинатора» и 

личности с мотивом избегания одинакова.  

Значительная часть исследователей важным условием успешности 

обучения определили наличие сформированной мотивации достижения 

успеха. Эффективность личности во всех областях жизнедеятельности зависит 

от ее уровня, в том числе, что важно отметить успех в обучении у подростков. 
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Наличие высокого уровня прокрастинации связано с сниженной мотивацией к 

успеху и это является одним из наиболее существенных факторов, 

порождающих сложности в обучении. [2, c.42] 

В любой деятельности подростков прокрастинация оказывает огромное 

значение на уровень самооценки. А.Н.Леонтьев понимает под самооценкой, 

чувство, которое имеет выраженный предметный характер, выступающий 

результатом специфического обобщения эмоций. [5, c.39] У. Джемс 

определяет самооценку как оценку своего положения в социуме, своего успеха 

или неуспеха в жизни. Различают самооценку двух видов: самодовольство и 

недовольство собой. [1, с.22]  

Самооценка подростков формируется под влиянием собственной 

результативности, которая зарождается в новообразовании раннего детства — 

чувстве гордости за свои достижения и оценке со стороны окружающих. 

Самооценка в процессе взаимодействия с людьми меняется и зависит от того, 

насколько подросток оказывается значимым для других.  

Прокрастинация затрагивает и такую личностную характеристику, как 

тревожность, которая напрямую зависит от уровня самооценки: чем ниже 

самооценка, тем выше уровень тревожности. В современной психологической 

литературе тревожность рассматривается как индивидуально- 

психологическая особенность личности, проявляющаяся в 

предрасположенности к частым и интенсивным переживаниям состояния 

тревоги без явных на то оснований. [31] Р. С. Немов, в своей книге 

«Психология» пишет, что тревожность является непрерывным или 

ситуативным проявляемым свойством человека прибывать в состояние 

повышенного беспокойства, испытывать страх в специфических социальных 

ситуациях.  

В психологии существуют два основных типа тревожности. Первой 

выступает ситуативная тревожность. Она развивается из определенной 

конкретной ситуации, вызывающей волнение. Каждый человек испытывает 

данное состояние в предчувствии возможных неприятностей или жизненных 

трудностей. Это состояние является вполне нормальным, и играет свою 

положительную роль в развитии и формировании личности. Неестественным 

состоянием при ситуативном виде тревожности выступает ее снижение, когда 

человек перед лицом серьезных обстоятельств проявляет безответственность 

и безалаберность, что очень часто указывает на инфантильную жизненную 

позицию, недостаточную сформулированность самосознания.  

Личностная тревожность определяется как образование личности, 

которое проявляется в постоянной склонности к переживаниям тревоги в 

самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые 

объективно к этому не располагают. [6, c.8]  

Тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, 

связанное с ожиданием неблагополучия в будущей ситуации. Тревожность 

вызывает промедление выполнения учебных заданий, и вследствие этого у 
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подростка быстро падает самооценка, и он не в состоянии преодолеть эти 

сложности.  

В подростковом возрасте саморегуляция выходит на первый план, в этот 

период формируется умения осознанной саморегуляции – это активность 

подростка в управлении своим общением, поведением и решением задач. Она 

часто остается скрытой и отчетливо не осознается личностью, но все же она 

уже определяет субъектность деятельности и поведения, их 

целенаправленность и произвольность. [11, c.10] 

Связь прокрастинации с саморегуляцией выявляется в том, что 

саморегуляция является значимым фактором деятельности [8, c.56] и 

предиктором ее эффективности работы, следовательно в процессе 

прокрастинации, когда эффективность деятельности падает, в каком-то из 

факторов не работает саморегуляция. 

Барабанщикова и др., в 2015 году выдвинули тезис, что прокрастинация 

есть противоположный полюс саморегуляции или их коллега Пурецкий в том 

же году рассмотрел прокрастинацию, как нарушение саморегуляции, на 

основе высокой импульсивности, недостатка когнитивного контроля и низкой 

сознательности.  

Рассматривая особенности смысложизненных ориентаций подростков с 

различной степенью выраженности самоорганизованности, Н.Е. Шустова 

приходит к выводу, что осмысленность жизни в большей мере характерна тем, 

кто стремится своевременно выполнять поставленные задачи по сравнению 

теми, кто прокастинирует [12, c.47]. 

Рассмотрев индивидуально-личностные особенности подростков-

прокрастинаторов, можно выявить основные виды проявления 

прокрастинационного поведения у подростков. Среди ключевых 

характеристик выделяют следующие:  

1. Протест. Прокрастинированием подросток выражает срытую 

форму протеста. Существенную роль в приобретении опыта 

прокрастинирования играет авторитарное воспитание в семье, где 

прокрастинация становится практически единственной из возможных форм 

проявления воли ребенка.  

2. Промедление и откладывание важных дел. Это позволяет 

подростку оставаться в зоне комфорта, привычной для него, а также прибегать 

к помощи окружающих.  

3. Откладывание дела, которое обременено какими-либо 

временными рамками или сроками. Откладывание дел влечет за собой 

негативные последствия и всегда сопровождается негативными 

переживаниями (чувство вины, переживание тревожных состояний).  

4. Осознанность. Подросток всегда осознает, что тянет время и 

откладывает процесс выполнения деятельности на более поздний срок.  

5. Смесь осознанности и понимания возможности отрицательных 

последствий с иррациональностью поведения.  

6. Страх достижения успеха.  
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7. Субъективное ощущение внутреннего дискомфорта и негативные 

эмоциональные переживания. Внутренний дискомфорт вызывает потребность 

откладывания дела на потом, что и является основным различием между 

прокрастинацией и ленью.  

8. Повышенная чувствительность к высказываниям авторитарных 

людей. Прокрастинаторы очень чувствительны к оценке людей, которые 

имеют для них значение, и пытаются максимально отложить задачу. 

Таким образом, в результате анализа научной литературы, типичный 

подросток-прокрастинатор обладает следующими качествами. Эта личность 

осторожна, неуверенная в себе и своих силах, часто испытывает чувство вины 

и тревоги, достаточно мнительна и пессимистична, предпочитает 

традиционные пути решения, новшества вызывают подозрение. Часто этот 

подросток напряжен, иногда раздражителен, присутствует эмоциональная 

нестабильность. Он часто не доводит дела до конца, не проявляет 

настойчивости в достижении целей, так как присутствует слабая волевая 

организация. 

Подросток, нетипичный для прокрастинации, достаточно уверен в себе 

и своих способностях, эмоционально стабилен и активен, характеризуется 

развитой силой воли и навыками самоорганизации, целеустремленности и 

готовности преодолевать трудности для реализации своей мечты. 

Также нужно отметить, что присутствует сильная положительная связь 

между уровнем прокрастинации и следующими психологическими 

факторами, такими как мечтательность, личностная и ситуативная 

тревожность, мотивационная недостаточность, низкий уровнень 

саморегуляции и самоорганизации, перфекционизм, низкая самооценка, 

слабость волевых процессов, эмоциональная нестабильность, нарушения в 

ценностно-смысловой сфере. 

Названные психологические качества подростка с высоким уровнем 

прокрастинации могут стать «психологическими мишенями» для разработки 

психокоррекционных программ снижения уровня прокрастинации. 
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2. Зверева. М.В. Прокрастинация и психическое здоровье. 

Психиатрия. 2014 No 4 С 43-50.  

3. Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, 

лень. – СПб.: Питер, 2011.  

4. Ипполитова Е.А. Особенности временной перспективы студентов 
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Аннотация: в статье представлено обследование орфографического 

навыка младших школьников, а также анализ типичных ошибок и 

определение путей их устранения. Выбран деятельностный критерий и 

определены показатели, которые адаптировали непосредственно к нашему 

исследованию в МБОУ Рощинская СОШ 17. 

 Ключевые слова: орфография, орфографический навык, методы, 

алгоритм, алгоритмический метод, младший школьный возраст. 

Abstract: the article presents a survey of spelling skills of primary school 

students, as well as an analysis of typical errors and the definition of ways to 

eliminate them. The activity criterion was selected and the indicators were 

determined, which were adapted directly to our study in MBOU Roshchinskaya 

SOSH 17. 
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Орфографическая грамотность учащихся – это одна из актуальных 

проблем, стоящая перед школой на протяжении всего ее исторического 

развития. Но, несмотря на ее возраст, проблема орфографической грамотности 

до сих пор не решена и вряд ли может быть решена окончательно.  

Особая роль в формировании орфографического навыка принадлежит 

начальным классам. Поэтому учителю нужно научить младших школьников 

превращать свои знания в навыки. Ученик должен понять, что от знаний, через 

упражнения, осознавая каждый орфографический случай, действуя по 

правилам, он приходит, наконец, к овладению навыком. 

Хорошо развитые речевые навыки (точная, грамотная и выразительная 

речь в различных ситуациях общения, грамотное письмо, адекватное 

понимание чужой речи, владение разными видами чтения) воспринимаются 

как признак воспитанности и образованности личности и в значительной мере 

определяют общественную и профессиональную активность человека. 

Наиболее распространенной причиной низкой орфографической 

грамотности учащихся является отсутствие сформированности 

орфографического навыка. На протяжении всей истории методики обучения 

орфографии высказывалась мысль о том, что важным при обучении 

грамотному письму является умение школьников замечать встречающиеся 

при письме трудности. 

Важнейшей задачей в педагогической науке является 

совершенствование планирования, процесса обучения в целом и повышение 

эффективности управления познавательной деятельностью учащихся. 

Поиски оптимальных путей управления обучением вылились в создании 

новой системы учебной работы, названной програмированнным обучением, 

одной из составляющих которого является алгоритмизация. 

Актуальность настоящей работы обусловлена, те что, в настоящее время 

в начальных классах возможно использовать только элементы 

программированного и алгоритмизированного обучения при формировании 

орфографических навыков, так как  большинство правил можно разложить в 

алгоритмическое предписание. 

Анализ представленных в литературе сведений (Д.Н. Богоявленский, 

С.Ф. Жуйков, Г.Г. Граник, П.С. Жедек, В.В. Репкин) о использование 

алгоритмического метода в формировании орфографического навыка 

младших школьников на уроках русского языка будет более эффективным, 

если учитель начальных классов: 

- учитывает уровень сформированности орфографического навыка; 

- разрабатывает комплекс заданий на основе алгоритмического 

метода, направленных на предупреждение типичных орфографических 

ошибок. 
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 Для подтверждения полученных данных было проведено обследование 

орфографического навыка у младших школьников. В исследовании приняли 

два третьих класса,  20 детей 3 «А» класса – контрольная группа и 20 человек 

3 «В» - экспериментальная группа.  

Для обследования состояния орфографического навыка у младших 

школьников использовали методики: «Уровень орфографической 

грамотности» - методика оценки усвоения орфограмм Н.В. Зайцева, «Уровень 

орфографической зоркости» -  орфографический диктант и «Уровень 

орфографического самоконтроля» - Текст с ошибками для исправления. 

В ходе обследования мы выделили что в экспериментальной группе: 

высокий уровень выявлен у 4 (20%) детей, средний уровень выявлен у 10 

(50%) учеников и низкий уровень орфографического самоконтроля - у 6 (30%) 

учащихся. 

Результаты диагностики в контрольной группе на констатирующем 

этапе таковы: высокий уровень у 3 (15%) учащихся, средний уровень у 10 

(50%) учащихся и низкий уровень у 7 (35%) учащихся. 

С целью повысить уровень сформированности орфографического 

навыка младших школьников был организован формирующий этап 

деятельности. 

Одним из эффективных приемов формирования орфографического 

навыка младших школьников является  алгоритмический метод. 

Работа над формирующим экспериментом предполагала решение 

следующих задач: 

- развитие у детей потребности и мотивации в формировании 

орфографического навыка; 

- учить детей применять орфографический навык; 

- развитие у детей фонематического слуха; 

- развивать у учащихся производить звукобуквенный анализ слов, 

различать в слове ударные и безударные гласные; 

- обучать учащихся умению находить в словах допущенные ошибки. 

- регулярно выполнять с детьми упражнения для формирования 

орфографического навыка. 

Алгоритмы способствуют развитию у учащихся логического мышления, 

формированию навыков самоконтроля при решении орфографической задачи. 

Задача работы с алгоритмом – предупредить ошибку на начальном этапе 

работы по теме и не допускать повторения ее. В работе с алгоритмами на 

уроках русского языка, как средстве повышения грамотности учащихся, я 

использовала концепции современных методистов по алгоритмизации 

обучения. Выявила эффективность применения различных видов алгоритмов 

в работе над усвоением правил. 

Целенаправленная систематическая работа по применению на уроках 

алгоритмов дала положительные результаты. У учащихся повысилась 

орфографическая грамотность, интерес к изучению русского языка, а так же 
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качество знаний по русскому языку, о чем свидетельствуют итоговые 

проверочные работы. 

Эффективность условий формирования орфографической зоркости у 

младших школьников через использование технологий алгоритмического 

мышления доказывает динамика успеваемости по русскому языку за пять лет 

работы в данном направлении. 

 

Библиографический список: 

1. Агафонов, В.Н. Логическое программирование / В.Н. Агафонов. - М.: 

2016. - 471 c.  

2. Арутюнов, А.Р. Игровые занятия на уроках русского языка/ А.Р.  

Арутюнов, -М.: Русский язык,  изд. 7 – 2017 – 74 с. 

3. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды/ Ю.К.  Бабанский, 

-М.: Педагогика, 2013. 

4. Бакурина, Т.Н. Упражнения в правописании слов с безударными 

гласными в корне// Начальная школа/ Т.Н.  Бакурина, - М: - 2007 №2 – 763 с. 

5. Богоявленский, Д.Н. Психология усвоения орфографии/ Д.Н. 

Богоявленский, -М., 2006 – 87 с. 

6. Богоявленский, Д.Н. Психологические принципы усвоения 

орфографии, обучение орфографии// Начальная школа/ Д.Н. Богоявленский, 

изд №9 - 2016 №4 

7. Бондаренко, А.А. Парные звонкие и глухие согласные// Начальная 

школа Казахстана/ А.А.   Бондаренко, - М: 2006. №9 – 129 с. 

8. Булохов, В.Я. Орфографические ошибки и пути повышения 

грамотности учащихся//Начальная школа / В.Я. Булохов, М -2011 №8 – 90 с. 

9. Возрастная и педагогическая психология/ Под ред. М.В.Гошезо -М.: 

Просвещение, 2011 – 561 с. 

10. Грабчикова, Е.С. Работа над безударными гласными на уроках 

русского языка// Начальная школа/ Е.С.  Грабчикова – М: -1998. №3 – 872 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



998 
 

УДК 376 

Лебеденко И.Ю.,  

кандидат педагогических наук, доцент 

   ФГБОУ ВО Армавирский государственный педагогический университет 

Россия,  г. Армавир 

Билалова Д.И., 

студент 

3 курс, факультет «Социально-психологический» 

   ФГБОУ ВО Армавирский государственный педагогический университет 

Россия,  г. Армавир 
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ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Аннотация. В данной статье дается определение понятия 

«здоровьесберегающие технологии». Названы основные составляющие 

комплексной оздоровительно - коррекционной работы с детьми, имеющих 

речевые нарушения. Дана характеристика дыхательной гимнастики, 

артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики, логопедического 

массажа, самомассажа, логоритмики и Су - Джок терапии, которые 

способствуют сохранению и развитию физического и психического здоровья 

ребёнка. 

Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

логопедический массаж, самомассаж, логоритмика, Су - Джок терапия. 

Annotation. This article defines the concept of "health-saving technologies". 

The main components of complex health - improving and correctional work with 

children with speech disorders are named. The characteristics of respiratory 

gymnastics, articulation gymnastics, finger gymnastics, speech therapy massage, 

self - massage, logorhythmics and Su-Jok therapy, which contribute to the 

preservation and development of the child's physical and mental health, are given. 

Keywords. Health-saving technologies, respiratory gymnastics, articulation 

gymnastics, finger gymnastics, speech therapy massage, self-massage, 

logorhythmics, Su - Jok therapy. 

 

Под здоровьесберегающей технологией понимают образовательную 

систему, которая способствует созданию максимально возможных условий 

для сохранения, укрепления и развития психологического, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (учащихся, 

педагогов и др.). Раскрывая понятие здоровьесберегающие образовательные 

технологии, необходимо отметить, что речь идет об определенной 

комплексной системе, направленной на коррекцию речевых нарушении, также 

на личностное развитие ребенка и сохранение его здоровья. 
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В логопедической практике приводятся данные о возрастании 

количества детей, имеющих дизартрию, моторную, сенсорную алалию, 

заикание. Среди детей-логопатов отмечается высокий процент тех, у кого 

наблюдаются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, 

внимания и другими высшими психическими функциями. Соответственно 

возникает необходимость проведения специальной комплексной 

оздоровительно-коррекционной работы с данной категорией детей, 

включающая в себя дыхательную гимнастику, мышечную релаксацию, 

артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, упражнения и 

задания на развитие высших психических функций (внимания, памяти, 

мышления), спортивные мероприятия и логоритмику. 

Г.А. Поваляева в своих исследованиях приводит данные о том, что 

дыхательная гимнастика является важной и необходимой частью 

коррекционной работы. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на 

закрепление навыков диафрагмального типа дыхания, которое считается 

наиболее правильным типом дыхания. Ведётся работа над развитием силы, 

плавности, длительности выдоха. Кроме оздоровительной роли, выработка 

правильного дыхания необходима для дальнейшей успешной работы по 

коррекции звукопроизносительной стороны речи. Упражнения дыхательной 

гимнастики нужно проводить регулярно примерно в течение 5-10 минут в 

хорошо проветриваемом кабинете. Также их можно использовать как 

динамические паузы (физкультминутки) в процессе логопедического занятия 

или как его этап, направленный на развитие правильного речевого дыхания, 

благодаря чему возрастает объём и глубина дыхания, объем дыхательных 

движений, сила дыхательных мышц, координируются и ритмизируются 

дыхательные движения, улучшается вся функциональная деятельность всех 

органов и систем организма. Этот тип занятия является необходимым прежде 

всего в работе с детьми, страдающими заиканием и детьми, имеющими 

нарушение дыхательной функции, детьми-ринолаликами, детьми с лёгкой 

степенью выраженности дизартрии [3]. 

Следующим средством оздоровительной работы является 

артикуляционная гимнастика. Данная гимнастика помогает выработать 

правильные и нужные позиции для произношения нужного звука, подготовить 

артикуляционный аппарат. Упражнения для артикуляционной гимнастики 

нужно подбирать целенаправленно, исходя из специфики определенного 

звука: следует предусматривать те артикуляционные уклады, которые 

необходимо сформировать у конкретного ребёнка. Артикуляционная 

гимнастика включает упражнения как для тренировки подвижности и 

плавности органов артикуляционного аппарата, отработки определённых 

положений губ и языка, правильного произношения всех звуков, так и для 

каждого звука той или иной группы. Поэтому рекомендуется объединять в 

комплексы. Такой комплекс подготавливает нужные движения и положения 

губ и языка, формирует необходимую воздушную струю, всё то, что 

необходимо для правильного образования звука [4]. 
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В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей 

находятся на кончиках их пальцев. От них идут тончайшие ручейки, которые 

питают источники творческой мысли. Чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребёнок умнее. Также С. Железнова отмечает, что систематические 

упражнения, связанные с развитием крупной и мелкой моторики, наряду с 

одновременным влиянием на развитие речи, являются мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга. Благотворно влияют на 

центры развития речи, в тяжелых случаях даже способствуют запуску 

процесса речевой деятельности. С этой целью на занятиях используются игры 

и упражнения на развитие движений пальцев рук. Также применение 

пальчиковой гимнастики позволяет активизировать работоспособность 

головного мозга, развивать мелкую моторику[1]. 

Упражнения подбираются в соответствии с возрастом детей, 

индивидуальными возможностями и лексической темой. 

Н.А. Коломиец отмечает, что большие возможности в 

здоровьесбережении детей представляет логопедический массаж. Он является 

одним из специальных логопедических техник, которые способствуют 

нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния 

лиц, имеющих речевые нарушения. Логопедический массаж находит свое 

применение в коррекционной педагогической работе в таких случаях, когда 

имеются нарушения тонуса мышц. После циклов проведении логопедического 

массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, усиливаются 

рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами. Правильный подбор 

массажных приемов способствует нормализации мышечного тонуса мышц, в 

том числе мышц артикуляционного аппарата, что улучшает моторику, 

качество движений, тем самым способствует эффективной коррекции 

произносительной стороны речи [2]. 

 Наряду с логопедическим массажем, который проводится логопедом, 

можно применять самомассаж. Самомассаж – это специальная логопедическая 

техника, представляющая собой динамические артикуляционные упражнения. 

Самомассаж органов артикуляции помогает активизировать кровообращение 

в области губ и языка.  

Следующее средство, которое используется в коррекционной работе и 

имеет оздоровительное значение, это Су-Джок терапия - стимуляция 

высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, 

расположенных на кистях рук. На коррекционных занятиях происходит 

стимулирование активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи 

различных предметов (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие 

валики). Эффективен также и ручной массаж пальцев. С помощью 

своеобразных шаров - «ежей» в комплекте с металлическими кольцами дети 

массируют пальцы и ладони, что оказывает благотворное влияние на весь 

организм, в результате развивается мелкая моторика пальцев рук. Также Су-

Джок терапия может проводиться вместе с автоматизацией поставленного 

звука, проговариванием звуков, слогов, слов и предложений[3]. 
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Для организации коррекционно-образовательного и оздоровительного 

процесса с детьми используется такое эффективное средство как логоритмика, 

предназначенная для усвоения детьми различных движений, которые 

являются как общеукрепляющими, так и коррекционно-развивающими. 

Логопедическая ритмика является составной частью комплексного метода 

преодоления речевых нарушений. Движения в сочетании со словом и музыкой 

представляет собой целостный воспитательно-коррекционный процесс, 

который требует определенного внимания, конкретности представления, 

развития памяти.  

Таким образом, анализ специальной литературы показывает, что 

применение здоровьесберегающих технологий неизменно приводит к 

повышению эффективности коррекционной работы, сохранению физического 

и психического здоровья ребёнка, имеющего речевые нарушения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается применение логопедических 

упражнений в формировании фонематического восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Описывается система 

коррекционно-профилактической работы по формированию 

фонематического восприятия. Предлагается система заданий и упражнений, 

связанных с логопедической работой с названной группой старших 

дошкольников. Приводятся результаты проведенного исследования по 

выявлению особенностей фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 3 уровня.  

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, коррекционно-

логопедическая работа, речевые и неречевые процессы, психические функции, 

старшие дошкольники, логопедические упражнения. 

Abstract: The article discusses the use of speech therapy exercises in the 

formation of phonemic perception in older preschool children with ONR level III. 

The system of correctional and preventive work on the formation of phonemic 

perception is described. A system of tasks and exercises related to speech therapy 

work with the named group of senior preschoolers is proposed. The article presents 

the results of a study to identify the features of phonemic perception in older 

preschool children with ONR level III.  

Keywords: general speech underdevelopment, correctional speech therapy 

work, speech and non-speech processes, mental functions, senior preschoolers, 

speech therapy exercises. 

 

Предметом внимания настоящей статьи является использование 

логопедических упражнений в формировании фонематического восприятия у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Обращение к 

названной проблеме связано с тем, что у детей с нарушениями речи 

обнаруживаются проблемы в речевом развитии всех сторон речи: 

лексической, грамматической и фонетической. При этом недостаточная 

сформированность грамматических процессов является стойким проявлением 
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в структуре такого сложного речевого нарушения, как общее недоразвитие 

речи [6, с. 67]. 

Обращение к названной проблеме связано с тем, что, несмотря на 

наличие, достаточно большого количества учебно-методической литературы 

написано о формировании речи и её нарушениях, в наше время данная тема 

остаётся не менее важной в областях школьной логопедии. Заявленное 

подтверждается тем, что с каждым годом растет число детей, страдающих 

общим недоразвитием речи. У основной массы из этих детей в той или иной 

степени обнаруживаются нарушения слоговой структуры слова, которые 

признаны ведущими и постоянными в структуре речевого дефекта детей с 

общим недоразвитием речи. 

Практика логопедической работы указывает на то, что коррекция 

слоговой структуры слова – одна из важнейших и наиболее трудных задач в 

работе с дошкольниками, которые имеют общее недоразвитие речи. Вместе с 

тем, поиск наиболее эффективных путей преодоления данного нарушения 

делает необходимым тщательный анализ механизмов становления данного 

языкового явления [1, с. 45]. 

В последние десятилетия накоплен богатый материал в сфере изучения 

данной проблематики: психолого-педагогические (П.П. Блонский, Н.И. 

Жинкин, C.Л. Рубинштейн), психо-лингвистические (А.Н. Гвоздев, A.A. 

Леонтьев, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, A.P. Лурия, О.С. Ушакова, Т.Н. 

Ушакова) и педагогические   (С.Н. Цейтлин, К.И. Чуковский) концепции о 

развитии языка и речи; а также исследования в области коррекционного 

обучения и воспитания младших школьников (Г.В. Бабина, Р.И. Лалаева, P.E. 

Левина, И.Ю. Левченко и др.). 

Так, общее недоразвитие речи может встречаться при самых 

комплексных типах детской патологии речи, такой как дизартрия. Когда 

обнаружено недостаточность словарного состава, трудности в фонетико-

фонематическом развитии, а также моторной сферы. Чтобы помочь детям с 

дефектами речи, необходимо, в первую очередь, знать онтогенез развития, 

нормы развития в том или ином возрасте. В своих исследованиях Н.А. 

Бренштейн трактует дизартрию в качестве нарушения произносительной 

составляющей речи, которое обусловлено незначительной иннервацией 

речевого аппарата [2, с. 21]. На основе принципа локализации многие авторы 

выделяют псевдобульбарную, бульбарную, экстрапирамидную, мозжечковую, 

корковую формы дизартрии  

Усовершенствование степени фонематического восприятия у 

дошкольников с ОНР и псевдобульбарной дизартрией предусматривает 

выявление, предупреждение, а также устранение характерных для них 

речевых нарушений. Раннее начало коррекции способствует лучшей 

результативности устранения речевых недостатков. Вовремя выявленные дети 

с фонематическим недоразвитием, корректная классификация дефектов 

устной речи и устройство адекватного дефекту коррекционного обучения 

предоставляют возможность предотвратить возникновение у данной 
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категории детей трудности письма и чтения и исключить отставание при 

овладении программным материалом в дальнейшем [9, с. 121]. 

В связи со сказанным мы решили провести изучение сформированности 

фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи III уровня. Мы предположили, что логопедическая работа 

по формированию фонетико-фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня будет эффективной, если педагог 

подбирает комплекс упражнений, направленных на усвоение слов различной 

фонетико-фонематической структуры; упражнения систематически будут 

использоваться как на занятиях, так и вне их [3, с. 45]. 

Диагностика детей с общим недоразвитием речи и псевдобульбарной 

дизартрией строилось на общем системном подходе с учетом специфики 

речевых и неречевых нарушений, общего психоневрологического состояния 

ребенка и его возраста. Является общеизвестным тот факт, что чем младше 

ребенок, чем ниже у него общий уровень развития речи, тем большую роль 

при диагностике играет анализ неречевых нарушений [8, с. 45]. 

Нами было организованно исследование, состоявшее из 3 этапов: 

1 этап – констатирующий эксперимент, во время которого 

осуществлялось исследование фонематических процессов у детей с общим 

недоразвитием речи и псевдобульбарной дизартрией. 

2 этап – обучающий эксперимент. Этап коррекции. 

3 этап – контрольный эксперимент. Была прослежена динамика развития 

фонематических процессов после осуществления обучающего эксперимента. 

Эксперимент был проведен в виде логопедического обследования 

сформированности фонематического восприятия у детей с общим 

недоразвитие речи и псевдобульбарной дизартрией, которое включало в себя 

подробное изучение взаимосвязи развития моторных и речевых функций. 

Базой для проведения исследования стало муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Капитошка» г. 

Абакана. В эксперименте участвовало 10 детей старшего дошкольного 

возраста с клиническим заключением: общее недоразвитие речи III степени. 

Исследование фонематического восприятия по методике обследования 

дошкольников Дьякова Н.И. осуществлялось в течение трех недель. 

Обследование проводилось в кабинете логопеда в первую половину дня 

индивидуально с каждым ребенком и фронтально, с группой детей. Приемы 

формирования фонематического восприятия были адаптированы с учетом 

цели исследования и особенностей данной категории детей. 

Анализ результатов проведённого исследования показал, что 20% детей 

испытуемой группы детей с ОНР III уровня приближены к высокому уровню 

развития звукопроизношения. 50% имеют средний уровень развития 

звукопроизношения. 30% испытуемых показали низкий результат. Также у 

детей присутствует незначительный носовой оттенок при произношении 

гласных, особенно заднего ряда (о, у), и твердых шумных (з, ш, ж). 

Наблюдается распад аффриката (пожалуй, самое частое отклонение в речи 
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ребенка с дизартрией) – [ц], на различные варианты. Так же наблюдается 

сигматизм свистящих звуков. 

Из результатов данного обследования был сделан вывод, что у данных 

детей нарушается моторика органов артикуляции, ухудшается качество 

артикуляторных движений. Моторная недостаточность способствует 

отрицательному влиянию на формирование фонематического слуха, 

нарушения которого препятствуют полноценному усвоению в процессе 

обучения умственных операций, составляющих фонематическое восприятие. 

Результаты проведённой диагностики, а также анализ теоретических и 

методических разработок по рассматриваемой нами проблеме привели нас к 

мысли о необходимости формирования системы заданий и упражнений. С 

детьми проводилась коррекционно-логопедическая работа по ранее 

спланированному плану. Занятия по основным направлениям проводились на 

подгрупповых занятиях (3 дня в неделю), с целью формирования у детей 

моторной сферы, обучение приемам звукового анализа и синтеза и 

автоматизации акустических образов звуков.  

Проводились индивидуальные занятия (4 дня в неделю) с целью 

коррекции дефектного звукопроизношения и нормализации тонуса мышц. 

Длительность индивидуальных занятий составляла 15-20 минут, 

подгрупповые – 20-25 минут. Объединялись обучающиеся, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Полный курс 

логопедической работы составил 8 недель, в течение которых было проведено 

86 индивидуальных и 24 фронтальных занятий. 

Так, вся логопедическая работа по развитию фонематических процессов 

у детей старшего дошкольного возраста с ОНР и псевдобульбарной 

дизартрией проходит в три этапа: подготовительный, основной, финальный. 

1 этап – подготовительный (развитие слухового внимания и слуховой 

памяти, становление артикуляционной моторики, совершенствование тонкой 

моторики, формирование фонематического восприятия).  

2 этап – базовый (коррекция звукопроизношения с опорой на 

кинестетические ощущения, распознание звука на фоне слова, выделение 

первого и последнего звука из слова, толкование последовательности, 

количества и места звуков в слове).  

3 этап – финальный (закрепление сформированных речевых навыков в 

самостоятельной речи).  

Реализация данных этапов осуществлялась комплексно и системно. Для 

развития фонематического анализа и синтеза детям предлагаются задания в 

игровой форме, т.к. игровая деятельность оказывает, влияет на формирование 

психических процессов, осуществляется и познавательное развитие детей, и 

речевая деятельность в целом. Проведение игры детям позволяет лучше 

сосредотачиваться и больше запоминать учебный материал. Она способствует 

расширению и углублению представлений об окружающей действительности, 

совершенствованию внимания, памяти, восприятия, воображения, 

наблюдательности  и мышления. 
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Для развития общей моторики использовались упражнения с 

элементами основных движений: ходьба, бег, упражнения в равновесии, 

лазанье, прыжки, метание. Особое внимание уделялось содружественному 

взаимодействию с воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и родителями. 

Со всеми детьми группы одновременно проводилась работа над 

артикуляционным аппаратом. Особое внимание уделялось на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. Активно использовался логопедический массаж с 

элементами самомассажа для того чтобы, расслабить щеки, губы, язык, лицо, 

чтобы была возможность правильно формировать произношение звуков. 

Массаж развивает гибкость, что способствует правильной артикуляции. 

Артикуляционную гимнастику использовали ежедневно, во время занятий, 

как элемент физкультминутки, перед началом занятий, выполняя по 4-5 

упражнений зараз [4, с. 76]. 

Были использованы следующие игры и упражнения на развитие 

речевого дыхания и голосовых функций ребенка: 

Игры без участия голоса: 

1. Из кусочка ваты скатать шарик. Это мяч. Ворота - два кубика. Ребенок 

дует на вату, пытаясь попасть в «ворота» (шарик должен оказаться между 

кубиками). 

2. Вместе с ребенком сделать снежинки из ваты. Берем снежинку на 

ладошку и пытаемся ее сдуть. 

Дыхательно-голосовые упражнения на материале гласных и согласных 

звуков: 

1. Дети-самолеты «летают» произнося звук «У». При выполнении 

пилотажа взлет – звук направляется к голове, при посадке – звук направляется 

к туловищу. Упражнение регулирует кровяное давление ребенка, учит 

дыханию в заданном темпе по представлению, развивает длительность и 

устойчивость звучания голоса. 

Упражнения на материале слогов: 

1. Дети произносят звукоподражание «бом-бом», имитируя стук по 

барабану, в темпе и ритме режима работы [5, с. 103]. 

Также были применены упражнения на развитие фонематических 

процессов: первоначально детям предлагается различение неречевых звуков 

(звуков окружающей среды). Для этого рекомендуются игры типа: «О чем 

говорит комната?», «Угадай, что звучало?». Необходимо привлечь внимание 

детей к звукам, которые окружают их в повседневной жизни, развить интерес, 

поддержать инициативу детей [7, с. 56]. 

Дальнейшие упражнения различались по типу звукового комплекса по 

высоте, силе и тембру. Реализация этой задачи наиболее эффективна, когда 

логопед и музыкальный руководитель работают вместе, поскольку именно в 

музыкальных классах создаются все необходимые условия и имеются 

предметы для выполнения таких упражнений. 
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После выполнения коррекционной работы был проведен контрольный 

эксперимент. Задача эксперимента заключалась в определении изменений в 

уровне развития фонематического восприятия у детей исследуемой группы. 

Повторно использовалась методика обследования, применявшаяся на 

констатирующем этапе.  

Так, при повторном обследовании общей и мелкой моторики детей с 

ОНР и псевдобульбарной дизартрией показатели улучшились на 8% (при 

констатирующем эксперименте дети показали развитие на 84%, при 

контрольном на 92%). Исчезло напряжение в удержании позы и раскачивание 

из стороны в сторону. Не стало балансировки туловищем и руками при 

выполнении заданий, улучшилась динамическая координация движения. 

Также дети ни разу не отказались от выполнения, какого либо задания.  

После проведенной коррекционной работы остались нарушения в 

динамической координации движения: задание маршировать, чередуя шаг и 

хлопок ладонями в промежутке между шагами, выполняют со второго – 

третьего раза. Также отмечаются нарушения в пространственной ориентации 

двигательного акта – при выполнении словесной инструкции. 

Показатели развития двигательной, динамичной функции 

артикуляционного аппарата и мимической мускулатуры также поднялись на 

20% (при констатирующем эксперименте – 62%, при контрольном – 82%).  

Контрольный эксперимент позволил выявить заметные улучшения по 

всем основным показателям. Из этого следует, что разработанный 

перспективный план работы является эффективным средством развития и 

коррекции фонематического восприятия у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР и псевдобульбарной дизартрией. Доказано, что, 

систематическая, целенаправленная работа в данном направлении, 

обусловленная игровыми заданиями и упражнениями будет способствовать не 

только развитию фонематического восприятия у детей, но и формированию 

физиологического слуха, произвольного внимания. 

Таким образом, комплекс предложенных нами заданий и упражнений 

форм и приёмов их выполнения, может рассматриваться как система 

необходимых профилактических мер. Результаты исследования показали, что 

предложенные пути и приёмы формирования предпосылок к обучению 

грамоте способствуют в целом оптимизации процесса коррекционно-

логопедической помощи детям с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития.  

Полагаем, что результаты проведённой работы имеют практическую 

значимость, которая состоит в том, что обобщен и проанализирован материал 

по теме исследования; обосновано и уточнено положение об использовании  

фонематических упражнений для формирования фонематического восприятия 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 

уровня. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу процессов 

лексикографирования таких уникальных языковых единиц русского языка как 

причастия и деепричастия. В статье упоминаются исторические сведения о 

лексикографии как науке, рассматриваются тенденции развития 

отечественной лексикографии на текущем этапе. Представлены 

результаты исследования проблем и процессов, принципов составления 

словарных статей о причастиях и деепричастиях, их инвентаризации и 

систематизации с учетом самых разных признаков и характеристик. 

Ключевые слова: лексикография, лексикографический метод, 

лексикографирование, причастия, деепричастия.  

Annotation. The article is devoted to the analysis of lexicography processes 

of such unique linguistic units of the Russian language as participles and adverbs. 

The article mentions historical information about lexicography as a science, 

examines the trends in the development of Russian lexicography at the current stage. 

The article presents the results of the study of the problems and processes of 

compiling dictionary entries about participles and adverbs, their inventory and 

systematization, taking into account a variety of features.  

Keywords: lexicography, lexicographic method, lexicography, participles, 

adverbs. 

 

Современные лингвистические исследования в ряду других выделяют 

лексикографический научный метод. Это один из наиболее продуктивных 

методов изучения:  
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а) истории появления и развития словарей (от «лексикография» – раздел 

языкознания о теории и практике составления словарей);  

б) процессов осмысления необходимости в разнообразии и обновлении 

словарей, их делении в зависимости от цели, объема, расположения слов и т.п.; 

в) особенностей различного языкового материала, путей углубления в 

специальные (лексикографические) знания о нем, пополнения источников его  

лексикографического описания.   

Лексикографический метод в отечественной науке впервые был 

актуализирован во второй половине XX – начале XXI века. Сегодня он 

достаточно широко применим в трудах Ю.Д. Апресяна, Л.Г. Бабенко, О.И. 

Блиновой, П.Н. Денисова, В.В. Дубичинского, Ю.Н. Караулова, В.А. 

Козырева, В.В. Морковкина, В.Д. Черняка и др. [3, с. 11].     

Лексикография относится к древнейшим наукам, имеющим отношение 

к созданию словарей. Первые словари (у восточных славян) предназначались 

главным образом для перевода иностранных и разъяснения непонятных или  

малоупотребимых слов. Это были книги в виде списков слов с необходимыми 

комментариями. Современные же словари используются, исходя из большого 

разнообразия целей (для функционального анализа языковых единиц, для  их 

систематизации  на основе выбранного критерия, для описания свойства слова, 

его связей или использования в ряду и в сочетании с другими словами и т.д.).    

На текущем этапе своего развития в лексикографии наблюдается 

углубление в проблемы изучения разновидностей словарей, в изучение 

процессов их типологизации и классификации, параметризации в них 

различных языковых систем.  

Так, например, Л.В. Щерба предложил выделить следующие типы  

словарей [6, с. 45]: словарь академического типа; энциклопедический; 

тезаурус; обычный (толковый/переводной); толковый; исторический. В 

классификации В.Ф. Роменской [6, с. 46] это: 

энциклопедический/филологический словарь;  алфавитный/гнездовой; 

большой/малый; общий; нормативный/ненормативный; 

одноязычный/многоязычный; исторический/неисторический, 

этимологический; справочник/учебный/информационный.  

Наиболее полным собранием лексикографических произведений 

русского языка является «Словарь русских словарей» С.В. Лесникова [4, с. 6]. 

В нем собрано более 3500 наименований энциклопедий, справочников и 

словарей, в основном XX века. 

Лексикографирование – это процесс проектирования словарной статьи 

или всего словаря. Дубичинский описал его этапы: появление идеи создания 

словаря, формирование авторского коллектива, создание картотеки языковых 

единиц, их систематизация, разработка концепции словарной статьи, 

лексикографическое интерпретирование и создание словарной статьи, 

подготовка к изданию словаря [4].   
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Рассмотрим  словари, в которых собраны сведения о таких языковых 

структурах как причастия и деепричастия. Преимущественно это толковые 

словари и словари, справочники  лингвистических терминов:   

1) Толковый словарь русского языка авторов С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой [7, с. 151; 576]; 

2) Словарь-справочник лингвистических терминов Д.Э. Розенталя [8]; 

3) Словарь лингвистических терминов Т.В. Жеребило [5, с. 86; 287]; 

4) Словарь лингвистических терминов О.С. Ахмановой [1, с. 121; 353]. 

Лексикографирование причастий и деепричастий в этих трудах 

отражает применение разнообразия принципов и подходов к составлению 

содержания соответствующих им словарных статей.   

Подробно лексикографические принципы и подходы в целом 

раскрывает в своих работах В.В. Дубичинский [4]. Главными из них он 

выделяет принцип словарного описания на основе критерия научно-

аналитических действий лексикографов и методологических основ, например, 

на основе дифференциации признаков языковой единицы. 

Это также принципы: 

а) универсальности (пользуясь тем или иным словарем, можно увидеть 

как чисто лингвистическое, так и комплексное описание рассматриваемых 

языковых структур); 

б) лексикографической параметризации (особого построения 

информации о языковой структуре, которое интересно узкому кругу 

пользователей (филологам, учащимся, учителям)); 

в) построения словарной статьи как отдельной разноплановой 

микросистемы внутри сложной самостоятельной макросистемы всего словаря 

(микросистема включает в себя заголовочную единицу, фонетическую 

характеристику, прагматическую характеристику, грамматическую 

характеристику, семантизацию заголовочной единицы, иллюстративные 

примеры или лексикографические иллюстрации, лексикографические пометы, 

этимологическую справку, отсылки или примечания).  

Чтобы проанализировать словарные статьи о причастиях и 

деепричастиях, мы ориентировались на план, предложенный В.И. 

Бортниковым и Ю.Б. Пикулевым [2, с. 7; 51] . 

Построение словарных статей о причастиях и деепричастиях в Словаре 

Т.В. Жеребило имеет специализированный характер.  

Статья о деепричастии менее развернута, но содержит: 

1) заголовочную единицу;  

2) семантическую характеристику («обозначает действие как 

сопутствующий признак другого действия или состояния, отношения»); 

3) иллюстративный пример применения в речи («блестя на солнце, снег 

лежит»); 

4) отсылку к определению понятия о деепричастии В.В. Виноградова  (о 

свойстве «гибридности», объединяющей признаки глагола и наречия) и А.Н. 

Тихонова (о свойстве «особой, неизменяемой части речи, семантической 
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зависимости от глагола-сказуемого и имен субъекта действия – 

подлежащего»). 

Статья о причастии (словарь Жеребило) более развернута. В ней 

имеется: 

1) заголовочная единица; 

2) семантическая характеристика («обозначает признак предмета по 

действию, побочное действие»); 

3) грамматическая характеристика («выражается в грамматических 

категориях залога, времени, рода, числа и падежа»); 

4)  прагматическую характеристику («может быть действительным, 

когда действие происходит от предмета или страдательным, когда 

действие направлено на предмет; полное и краткое – «любимый», «любим»); 

5) иллюстративный пример («любящий отец», «любимый отец»). 

В словаре О.С. Ахмановой деепричастие представлено более развернуто 

(в сравнении со словарем Жеребило): 

1) заголовочной единицей с переводом заголовка на английский язык 

(«adverbial participle»); 

2) семантической характеристикой («обозначает второстепенное 

добавочное действие, примыкающее к главному действию»); 

3) грамматической характеристикой («бывает зависимое, в 

сочетании с именительным падежом существительного или местоимения, в 

составе отдельного обстоятельственного предложения, в составе вводных 

словосочетаний»); 

4) разнообразным иллюстративным материалом («слепя глаза; рвали 

тучи; она сидела на террасе, ожидая возвращения сына; прочитав книгу, я 

приступлю к докладу; на тебя я глядя сострадание берет; идучи мы к дому, 

осмелился я, положа руку на сердце, откровенно говоря»); 

5) этимологической характеристикой («русское, устаревшее»). 

В статье о причастии (словарь Ахмановой) имеется вполне развернутая 

и полноценная (многоаспектная) его характеристика. Статья содержит: 

1) заголовочную единицу с переводом на английский, французский,  

немецкий и испанский языки («англ. participîe, фр. participe, нем. Partizip, исп. 

participio»); 

2)  подробную семантическую характеристику («родовое глагольное 

слово, склоняемое глагольное имя»); 

3)  полную грамматическую характеристику («именная форма глагола, 

грамматически изменяющаяся (в русском языке) подобно именам 

прилагательным и обозначающая действие (состояние, процесс),  

приписываемое лицу или предмету как их признак (свойство), проявляющийся 

во времени»);   

4) разновидности данной части речи («бывает аппозитивное, 

атрибутивное, примыкающее, присоединенное, абсолютное, активное, в 

форме действительного залога, возвратное, в форме возвратного залога, 

краткое, настоящего времени, обособленное, окачествленное, 
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девербативное, пассивное, в форме страдательного залога, предикативное, 

субстантивированное»); 

5) иллюстрации примеров использования в разных языках («сидя у окна, 

у меня слетела шляпа; дрожащий, занимающий, заливающий; заливающийся 

слезами; на заседании, состоявшемся вчера, были приняты важные решения; 

дрожащий свет; он был заброшенный, забытый, нелюбимый; все это давно 

забыто; трудящиеся»). 

Итак, лексикографирование – это процесс составления словарных статей 

о языковых единицах, структурах, системах. 

Лексикография имеет свою историю и большие перспективы развития.  

Процесс лексикографирования осуществляется поэтапно с учетом 

принципов построения словарной информации, ее концепцией и идеей 

(целью) словаря.  

Таким языковым единицам как причастия и деепричастия посвящены, 

прежде всего, специализированные (лингвистические) словари, хотя их 

краткое описание встречается и в общих (толковых) словарях.  

Подробные словарные статьи о причастиях и деепричастиях 

разнообразны. Основные элементы этих статей образуют устойчивую 

микросистему, состоящую из обязательных компонентов: заголовка (иногда с 

переводом на другой язык), тех или иных лексических характеристик, 

многочисленных примеров использования в речи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены методические приемы 

воздействия на процесс социализации обучающихся младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью. В ходе исследования рассмотрены 

особенности социализации обучающихся младшего школьного возраста с 

умственной отсталостью, обоснован ход и методические приемы 

социализации обучающихся в условиях специальной коррекционной школы. 

Ключевые слова: социализация, умственная отсталость, процесс 

социализации, младший школьный возраст. 

Annotation. This article describes the methodological methods of influencing 

the process of socialization of students of primary school age with mental 

retardation. In the course of the study, the features of socialization of students of 

primary school age with mental retardation are considered, the course and 

methodological methods of socialization of students in the conditions of a special 

correctional school are justified. 

Keywords: socialization, mental retardation, socialization process, primary 

school age. 

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

раньше обеспокоены тем, что нужно следить, чтобы ребенок, входящий в этот 

мир, стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным. 

Именно в детстве происходит созревание человека, способного 

гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся социальной среде и 

выделить свое «Я» среди других людей. Социальное развитие объединяет 

процессы социализации и индивидуализации, погружая ребенка не только в 

предметный мир, но и в социальное пространство отношений через общение с 

близкими взрослыми и со сверстниками. Особенно важны в этом отношении 
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ранние этапы развития ребенка, когда закладываются основы социальных 

связей, отношений с обществом и происходит его социальное становление. 

Особенно актуализируется проблема социализации обучающихся с 

умственной отсталостью. Так Т.С. Антропова отмечает, что «как правило, 

включение таких детей в социальную жизнь происходит болезненно. Педагоги 

обращают внимание на то, что самая трудная педагогическая проблема в 

работе с детьми с умственной отсталостью – их социализация. Ребенок с 

умственной отсталостью с большим трудом выделяет сверстника в качестве 

объекта для взаимодействия, длительное время усваивает правила поведения, 

не проявляет инициативы в организации взаимодействия с окружающими 

людьми» [1, c. 265]. 

По мнению И.В. Евтушенко: «специфические особенности 

социализации детей, имеющих умственную отсталостью, позволяют включить 

данную категорию детей в так называемую группу социального риска. 

Поэтому проблемы развития различных форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми у детей с умственной отсталостью, овладения ими 

коммуникативными умениями и навыками приобретает особую значимость» 

[3, c. 69]. 

Обосновывая приемы работы по социализации обучающихся младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью можно отметить следующие из 

них: 

1) Воспитание социального поведения должно начинаться с раннего 

возраста и требует от педагога большого терпения и настойчивости. Одной из 

основных черт поведения ребенка с умственной отсталостью является его 

низкая способность к торможению, которая играет значительную роль во всей 

нервно психической деятельности субъекта и влияет на дальнейшее 

поведение.  

Четкий распорядок жизни является основой, на которой постепенно 

формируются способы поведения. Дети с умственной отсталостью, хоть и 

медленно, но все-таки осознают необходимость выполнения действий, 

связанных с режимными моментами выполнения их в определенной 

последовательности и в определенном темпе, который дает возможность 

своевременно закончить тот или иной процесс [5]. 

Физиологическое значение режима достаточно большое: обеспечивая 

жизненный ритм, режим способствует правильному функционированию 

организма, четкому функционированию всех его органов и систем, создает 

условия для своевременного физического развития и полноценной 

психической деятельности ребенка. Четко продуманный и организованный 

режим не только упорядочивает жизнь детей с умственной отсталостью, но в 

некоторой степени определяет последовательность и содержание их 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

2) Во время коррекционно-воспитательной работы педагоги должны 

придерживаться единой системы требований. Это стимулирует детей с 

умственной отсталостью не нарушать правил поведения в различных 
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ситуациях. При этом во время воспитания учитывается, что способ 

реагирования ребенка на ту или иную требование может быть создан и 

закреплен как в форме положительного, так и негативного поведения. Если 

негативная реакция закрепилась в поведении субъекта, то она может 

действовать и в тех случаях, когда не существует зримого повода для ее 

возникновения [2].  

При этом требования должны быть четкими, неизменными, понятными 

для субъекта. Это является основой для формирования правильного поведения 

и привитие полезных навыков и привычек у ребенка с умственной 

отсталостью. 

3) Требуя от детей с умственной отсталостью выполнения действия или 

соблюдения правил поведения в определенной ситуации, педагог обязательно 

контролирует этот процесс. Только после того, как действие превращается в 

привычку контроль ослабляется, но не исключается совсем. Для этой 

категории детей требования, направленные на соблюдение правил поведения, 

должны относиться не только каждый день, но желательно и в одно и то же 

время. В этом случае они не становятся для ребенка неожиданными. 

Неожиданные требования тормозят умственно отсталого ребенка и 

достаточно часто является непосильным раздражителем для его нервной 

системы [6]. 

4) Вся система мероприятий по социализации обучающихся должна 

быть направлена на воспитание у детей инициативы, самостоятельности, 

привычки правильного, дисциплинированного поведения в коллективе, в 

труде, в учебе.  

5) Содержание самой деятельности должно быть эмоционально 

привлекательно для детей, обеспечивать активную реализацию и обогащение 

личного и коллективного опыта, предоставлять возможность каждому ребенку 

внести свой вклад в общую работу, проявить свои личностные качества, 

возможности, таланты, способствовать укреплению коллектива, 

содействовать разнообразию и мобильности внутриколлективных связей и 

отношений. Большое значение в воспитательной работе с учащимися имеют 

внеклассные мероприятия. Учитель обязан продумывать сценарии 

праздников, учитывая возможности своих учеников, подбирать конкурсы, 

загадки, интересные игры [3]. 

6) При коррекционно-воспитательной работе с детьми с умственной 

отсталостью используют такой методический прием, как разделение 

материала на составные части. Воспитанники постепенно учатся выполнять 

каждое правило с нарастанием сложности.  

7) Привитие привычек поведения не должно быть оторванным от среды, 

в которой воспитывается индивид. Среда оказывается тем источником и тем 

условием установления сложной системы связей, которые постепенно 

формируют у ребенка привычки поведения. Оно выступает относительно 

аномального субъекта как «идеальная» форма, которая не только определяет, 

но словно бы несет за собой его развитие [1]. 
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8) Основным методологическим приемом во время формирования 

социального поведения у детей с умственной отсталостью выступает 

наглядный показ каждого действия и тренировки. При этом, одни дети 

сравнительно быстро усваивают правила, а для других требуется 

многократное повторение. Для некоторых детей с интеллектуальными 

нарушениями эффективным является другой метод: педагог вместе с 

ребенком, его руками воспроизводит необходимое действие. Этот метод 

непосредственного активного включения в деятельность субъекта помогает 

формированию у него необходимых способов поведения [2]. 

9) При общении с детьми с умственной отсталостью педагоги должны 

пользоваться точными и короткими предложениями: «Помоги Володе завязать 

шнурки», «Поиграй с Андреем мячом» и другие. Если педагог использует 

длинные фразы, в которых оговорено выполнение нескольких действий, как-

то «Возьми ведерко, пойди набери в него воду, полей цветы и поставь их на 

место», то ребенок с умственной отсталостью не удерживает их в памяти и в 

большинстве случаев выполняет лишь первые действия. 

10) Во время проведения коррекционно-воспитательной работы педагог 

должен учитывать и то, что дети с умственной отсталостью лучше овладевают 

теми навыками социального поведения, которые эмоционально пережитые 

ими. Эти переживания должны положительно влиять на состояние психики и 

стимулировать их активность. Эффективным средством такой действенной 

подготовки детей к овладению правилами является игровая деятельность. Во 

время игры педагог решает определенную систему задач: упорядочивает 

активность детей, знакомит их с правилами взаимодействия со взрослыми 

через совместную предметно-манипулятивную деятельность на начальных 

этапах работы, а в дальнейшем через игровую, учебную, трудовую 

деятельность, создает ситуации сотрудничества детей и воспитателей, 

стимулирует развитие речи, формирует навыки взаимопомощи и тому 

подобное [5]. 

11) Проводя коррекционно-воспитательную работу, педагоги должны 

обращать внимание на инертность нервных процессов детей с умственной 

отсталостью, стереотипность и обусловленные этим трудности переключения.  

12) Подкрепление со стороны педагога в форме оценки улучшает 

работоспособность ребенка, положительно влияет на эмоционально-волевую 

сферу, вызывает у нее удовольствие и веру в свои силы. Большое значение в 

работе с умственно отсталыми детьми приобретают поощрения и наказания. 

Они выступают достаточно важными стимулами деятельности детей и влияют 

не только на характер самой деятельности, но и на личность ребенка в целом, 

на его поведение. 

В коррекционно-воспитательной работе с детьми с умственной 

отсталостью большое значение имеет личный пример педагога. На это 

указывали в своих исследованиях А.Р. Лурия, Г.В. Цикото и другие [6].  

Таким образом, в настоящее время задачи социальной адаптации детей 

с нарушениями в развитии не теряют своей особой значимости. Одним из 
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приоритетных направлений специального (коррекционного) обучения 

умственно отсталых детей является формирование у них социальных 

компетенций. Описывая традиционные средства формирования социальной 

компетенции у детей с умственной отсталостью можем сделать выводы, что 

педагоги специальных заведений пользуются теми же методами и принципами 

работы, которые используются и в работе с детьми с нормальным 

психофизическим развитием. Но в коррекционных учреждениях образования 

они имеют свою специфику, обусловленную особенностями психического и 

эмоционально-волевого развития детей с умственной отсталостью. Эти 

особенности развития данной категории детей отражаются на качестве и 

количестве знаний о нормах и правилах социального поведения, по степени их 

осознанности и возможности оперирования ими. 
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Аннотация: В статье представлены методические приемы и способы 

осуществления межпредметных связей в курсе истории России в 7 классе на 

примере игры-викторины «Слабое звено» по теме «Смута в Российском 

государстве». Актуальность данной темы заключается в необходимости 

расширения методических приемов осуществления межпредметных связей в 

курсе истории России, в связи с реализацией ФГОС. В статье приведены 

конкретные примеры вопросов игры-викторины «Слабое звено» по 

рассматриваемой теме. Автор говорит о необходимости систематического 

использования на уроках истории различных методов и приемов обучения по 

реализации межпредметных связей.  
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В современных условиях общественного развития возникает 

необходимость выработки нового мировоззрения, в центре которого стоит 

человек, развивающийся и взаимодействующий в гармонии с окружающим 

миром. Информатизация и компьютеризация общества предоставила учителю 

широкие возможности для творческой активности, свободы действий, выбора, 

возможности быстрого и эффективного поиска оптимальных форм, методов и 

приемов обучения. Введение интеграции в обучение является одним из таких 

поисков. На сегодняшний день интеграция нацелена на обогащение личности 

ребенка, представление целостной картины окружающего мира, посредством 

комплексного изучения школьных дисциплин, осознания значительной связи 

между каждым предметом.   

Нужно признать тот факт, что многие современные программы остаются 

разрозненными и расчлененными по предметному признаку. Потребность 

преодоления программных противоречий привела к попытке разнообразить 

систему интегрированных уроков, уроков с использованием межпредметных 

связей. Постепенное установление межпредметных связей на уроках дает 

возможность говорить о сложном и объемном материале легко, что вызывает 

неподдельный интерес у обучающихся. Важным является то, что 

приобретенные знания и навыки применяются школьниками не только в 

практической учебной деятельности, но и в нестандартных учебных и 

внеучебных ситуациях, когда учащиеся способны проявить творческие и 

интеллектуальные способности. Нестандартные вопросы, сложные проблемы 

курса истории России нередко ставят учащихся в тупик. Именно поэтому на 

уроках следует использовать межпредметные связи, которые помогут 

детально разобраться в том или ином вопросе, и объяснить конкретное 

событие или явление с помощью примеров из смежных дисциплин.  

Внедрение межпредметной системы может в большей степени, чем 

традиционная система обучения, способствовать развитию широкого 

кругозора обучающегося, систематизировать у него уже имеющиеся знания, 

подтолкнуть к самостоятельному изучению предмета, а также уметь 

нетрадиционно подходить к решению различных целей и задач. Данный метод 

очень актуален не только для учеников, но и для учителей, помогает им 

правильно оценить способности и возможности каждого конкретного ученика, 

разработать новую программу, адаптированную к условиям современного 

мира, а также побуждает к поиску новых, нетрадиционных форм, методов и 

приемов обучения.    

Важнейшим аспектом методического совершенствования учебного 

процесса, является вопрос методических путей осуществления 

межпредметных связей в курсе истории. Выбор методов и приемов обучения 

и воспитания, производится учителем в соответствии с содержанием 

материала учебного курса и на основании степени подготовленности 

обучающихся к изучению истории на межпредметном уровне318.     

                                                           
318 Гурьев А.И. Межпредметные связи - теория и практика // Наука и образование. – 1998. –  №2. –  С. 54.        
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Первый этап обучения учащихся приемам установления 

межпредметных связей предполагает объяснительно-иллюстративный 

метод319. Когда весь материал межпредметного характера учитель объясняет 

самостоятельно. Данный этап изучения межпредметного материала 

формирует у обучающихся умения и навыки работать с различными 

источниками информации. Методы работы, применяемые на данном этапе: 

репродуктивный, творческий, частично-поисковый320.  

Средства реализации межпредметных связей могут быть различны:  

1) Вопросы межпредметного содержания, направленные на воспроизведение 

школьниками ранее изученного материала в других учебных курсах и темах и 

его применение при усвоении нового материала.    

2) Установление межпредметных задач, требующих подключения знаний из 

других предметов школьного курса адаптированных к материалу одного 

предмета, например, истории. Применение межпредметных связей в курсе 

истории, способствует глубокому и качественному осмыслению 

программного материала, а также совершенствованию знаний, умений и 

навыков по выявлению причинно-следственных связей между процессами и 

явлениями.   

3) Домашнее задание межпредметного характера – постановка нестандартных 

и сложных вопросов на размышление, подготовка развернутых сообщений и 

рефератов на интересующую тему, составление наглядных пособий, схем, 

таблиц, кластеров, ментальных карт, кроссвордов, написание творческих 

сочинений по заданной теме и другое.  

4) Межпредметные наглядные пособия – это обобщающие схемы, таблицы, 

диаграммы, макеты, модели и т.д. Они наглядно демонстрируют совокупность 

знаний межпредметного характера из различных учебных дисциплин.   

5) Исторический эксперимент – метод научного познания, при котором 

исследуются реальные процессы или явления, происходящие в условиях их 

контролируемого изменения. Например, участие в историческом квесте, 

исторической игре или реконструкция исторической эпохи321.  

Применение на уроках, в том числе и истории, межпредметных связей 

вызвало появление новых форм организации учебного процесса: урок с 

использованием межпредметных связей, комплексный семинар, экскурсия, 

конференция, квест, викторина и т.д.    

Урок-лекция, урок-семинар, урок-конференция, урок-ролевая игра, 

урок-экскурсия, урок-квест, урок-театрализованное представление, также 

могут иметь межпредметную направленность322.   

                                                           
319 Синяков А.П. Дидактические подходы к определению понятия «межпредметные связи» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». (Дата обращения: 16.06.2021).            
320 Синяков А.П. Дидактические подходы к определению понятия «межпредметные связи» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». (Дата обращения: 16.06.2021).             
321 Боровкова О.В. Проблема опыта в исторической науке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

– Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». (Дата обращения: 16.06.2021).                 
322 Сарбалаева А.Д. Эффективность использования межпредметных связей на уроках истории, обществознания и 

экономики // Молодой ученый. –  2013. – №4. –  С. 603.         
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Уроки межпредметного обобщения – проблема педагогики и методики 

в объединении знаний с практической полезностью, т.е. научить применять 

полученные знания, умение и навыки не только во время уроков, но и во 

внеурочной деятельности. 

В качестве примера нами представлены методические приемы и 

способы осуществления межпредметных связей в курсе истории России в 7 

классе на примере изучения темы: «Смута в Российском государстве».   

Актуальность данной темы заключается в том, что в связи со 

сложностью материала, с увеличением объема информации и с 

разнообразными точками зрения ученых историков по теме Смутного 

времени, необходимо расширять методические приемы осуществления 

межпредметных связей в курсе истории.   

Нами разработано и применено на практике несколько методических 

приемов осуществления межпредметных связей при изучении темы «Смута в 

Российском государстве»323.  

Одним из таких методических приемов является игра – викторина 

«Слабое звено» по теме «Смута в Российском государстве» для 7 классов, по 

реализации межпредметных связей. Примерами заданий данной игры-

викторины могут выступать вопросы межпредметного характера. Примерные 

вопросы игры-викторины: Какие чувства двигали ополченцами при 

освобождении государства (Москвы)? (Патриотизм, любовь к Родине, 

стремление защитить православную веру, отстоять независимость страны), 

данный вопрос реализует связь истории с литературой. Что такое 

интервенция? (вмешательство какого-либо государства в дела другого 

государства), данный вопрос реализует связь истории с обществознанием. В 

битве под каким городом отряды Болотникова потерпели поражение? 

Покажите данный город на карте. (Кашира), данный вопрос реализует связь 

истории с географией.   

Реализация межпредметных связей при изучении истории в ходе игры-

викторины «Слабое звено» является одной из форм логического повторения, 

углубления и совершенствования приобретенных знаний, умений и навыков 

не только из курса истории, но и других школьных дисциплин.   

 Способы привлечения знаний из других дисциплин различны. В 

процессе объяснения новой темы учитель предлагает учащимся восстановить 

в памяти вопросы ранее изученных тем. В некоторых случаях при объяснении 

новой темы учитель сам сообщает сведения из других предметов, тем самым 

включая учащихся в активную познавательную деятельность324. Опыт 

учителей-методистов и педагогов-новаторов показывает, что установление 

взаимосвязей между различными предметами на уроке будет проходить 

                                                           
323 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. Ч 2 / под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.  
324 Бурдина Г.М., Данилова Д.В. Организация познавательной деятельности учащихся при изучении трудового права во 

внеурочной работе учителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://forum-nauka.ru/ – Журнал Форум молодых 

ученых. (Дата обращения: 16.06.2021).   
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успешно лишь при включении в содержание урока методов и приемов 

межпредетного характера.   

Таким образом, приходим к выводу, что системное использование на 

уроках истории различных методов и приемов обучения, а также творческих, 

неординарных заданий, направленных на установление межпредметных 

связей, способствует качественному усвоению знаний, умений и навыков на 

протяжении всего учебного процесса.    

 

Использованные источники: 

1. Гурьев А.И. Межпредметные связи - теория и практика // Наука и 

образование. – 1998. –  №2. – 204 с.       

2. Синяков А.П. Дидактические подходы к определению понятия 

«межпредметные связи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/ – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 

(Дата обращения: 16.06.2021).           

3. Боровкова О.В. Проблема опыта в исторической науке [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ – Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка». (Дата обращения: 16.06.2021).                 

4. Сарбалаева А.Д. Эффективность использования межпредметных связей на 

уроках истории, обществознания и экономики // Молодой ученый. –  2013. – 

№4. –  С. 603-605.  

5. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История 

России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч 2 / под ред. 

А.В. Торкунова. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с.       

6. Бурдина Г.М., Данилова Д.В. Организация познавательной деятельности 

учащихся при изучении трудового права во внеурочной работе учителя 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://forum-nauka.ru/ – Журнал 

Форум молодых ученых. (Дата обращения: 16.06.2021).   

© Данилова Д.В., 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1023 
 

Мартынова Т.А.,  

студентка магистратуры, 2 курс, педагогическое образование 

Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского «ЮФУ» 

Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: Барабашин Т.О., 

кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии Академии 

биологии и биотехнологии «ЮФУ» 

Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону 

 

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ ПРИРОДООХРАННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНТЕКСТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования 

природоохранной культуры обучающихся в контексте Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Массовые экологические акции рассматриваются как 

эффективная методика воспитания эко-культуры школьников. Приводятся 

данные, отражающие динамику роста природоохранной культуры 

обучающихся в течении года.  

 Ключевые слова: природоохранная культура, массовые экологические 

акции, внеурочная деятельность, формирование экологической культуры. 

 Annotation: The article examines the features of the formation of the 

environmental culture of students in the context of the Federal State educational 

standard of basic general education. Mass ecological actions are considered as an 

effective method of educating schoolchildren's eco-culture. The data reflecting the 

dynamics of the growth of the environmental culture of students during the year are 

presented. 

Key words: environmental culture, massive environmental actions, 

extracurricular activities, the formation of environmental culture. 

 

 Охрана окружающей среды и ответственное природопользование – 

наиболее приоритетные задачи политики государства в целом и Ростовской 

области в частности.  Количество твёрдых бытовых отходов, производимых 

предприятиями страны, неуклонно растёт, согласно данным федеральной 

службы государственной статистики, каждый год в Российской Федерации 

образуется около 60 млн тонн твердых коммунальных отходов. Объём 

ежегодно производимого россиянами мусора за последнее двадцатилетие 

вырос практически в два раза [2].  

 Человек настолько сильно изменил природу, что только комплекс мер, 

закреплённых на законодательном уровне способен изменить текущую 

ситуацию. Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 (ред. от 08.12.2020) "Об 

охране окружающей среды" провозглашает систему общего и комплексного 

экологического образования на всех уровнях. А также распространение 
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экологических знаний в том числе через средства массовой информации, 

музеи, библиотеки, учреждения культуры. С введением Федерального 

Государственного образовательного стандарта общего образования идея 

непрерывного экологического воспитания школьников получила своё 

дальнейшее развитие, была структурирована и предстала перед педагогами в 

виде четкой пошаговой инструкции, дающей возможность воспитать 

гражданина страны, для которого экологическое самосознание и бережное 

отношение к природе будет неотъемлемой частью его личности. Системно-

деятельностный подход, заложенный в основу ФГОС второго поколения, 

является мощным инструментом проектирования основных результатов 

образовательного процесса, которые лежат в основе формирования 

универсальных учебных действий, которыми в полной мере должны овладеть 

обучающиеся.  

 Согласно ФГОС СОО: «Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы должны отражать сформированность 

экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности». А овладение предметной областью 

«естественные науки» должно обеспечить «Сформированность понимания 

влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека» 

[7].  

 Главный приоритет государственной политики в области воспитания 

определяется в документе «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». В пункте «Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций» говорится об экологическом воспитании, становление и развитие у 

ребенка экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

формирование у детей экологической картины мира, развитие у них 

стремления беречь и охранять природу, воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

 Формирование природоохранной культуры через вовлечение 

обучающихся средней школы в участие в массовых экологических акциях 

многими педагогами признаётся как эффективный инструмент. 

Экологические акции решают ряд важных задач: воспитание у обучающихся 

бережного отношения к общечеловеческим ценностям как историческому, 

культурному и природоохранному наследию, формирование у подрастающего 

поколения экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к глобальным проблемам, стоящим перед человечеством [1, 3, 4].  

 Экологические представления формируются у младших школьников в 

первую очередь на уроках окружающего мира и продолжаются на следующих 

этапах (5—9 и 9—11-е классы). В средних и старших классах целью такого 

воспитания является осознание учениками масштабов экологического 

кризиса, знание и понимание причин и последствий негативного влияния 
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человечества на окружающую среду, формирование нового типа мышления, 

выработка новых идей по сохранению окружающей среды, посильная 

практическая деятельность, направленная на выявление насущных проблем и 

улучшение состояния природной среды. К сожалению, в учебных программах 

на изучение тем экологической направленности отводится довольно мало 

времени, поэтому больше внимания данным темам нужно уделить во 

внеклассной работе [7, 8].  

 Главной задачей исследования влияния участия массовых 

экологических акций на формирование экологической культуры 

обучающихся, стала разработка и организация программы внеурочной 

деятельности «Юный эколог» для общеобразовательной школы, которая бы 

вовлекла обучающихся в природоохранную деятельность. Апробация 

программы производилась на базе МБОУ «Школы №3» г. Ростова-на-Дону в 

течении 2019-2020 гг. За данный период в педагогическом эксперименте 

приняла участие группа обучающихся 6-х классов в количестве 52 человек 

(контрольная и экспериментальная группы). Ученики экспериментальной 

группы привлекались к участию в массовых экологический акциях, в 

контрольной группе реализация внеурочной деятельности происходила в 

обычном режиме. За время реализации программы ребята привлекались к 

участию в массовых мероприятия, проходивших на базе МБОУ «Школа №3», 

таких как Международные дни наблюдений за птицами, в ходе которого 

учились правильно осуществлять наблюдение, вести полевой дневник, 

анализировать данные. Акция «Зверьё моё», приуроченная к 

Международному дню защиты животных, нашла широкий отклик, ребята 

готовили гуманитарную помощь для передачи в Центр Безнадзорных 

животных г. Ростова-на-Дону, проводили пропагандистско-агитационную 

работу, направленную на повышение ответственного отношения к домашним 

и диким животным, среди сверстников (изготовление и распространение 

буклетов). Также в ходе учебного года были проведены акции по изготовления 

установке кормушек «Синичкин день», ребята принимали участие в 

организации турнира естественно-научной направленности для школ района, 

составляя вопросы по экологии. В связи с тем, что в апреле 2020 года все 

школы были переведены на дистанционное обучение, в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, акции, запланированные 

на весеннее время, прошли в дистанционном формате. В числе таких акций 

были: «Урок воды» от эколого-информационного центра Ростовводоканала, 

«Птицы Родного края», Всероссийский Экологический диктант.  

 Давая направление в формировании природоохранной культуры 

обучающихся современной школы, ФГОС тем не менее не даёт ясный ответ 

на вопрос: «Как диагностировать сформированность экологической 

культуры?». Рассмотрим несколько наиболее эффективных методик. 

Исследователи, занимавшиеся изучением экологической педагогики, среди 

которых такие фамилии как Дерябо С.Д., Ясвин В.А., Карпеева Е.Ю., сходятся 
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во мнении, что экологическая культура проявляется в экологически 

сообразном 

поведении в повседневной жизни и экологически компетентном решении 

жизненных проблем. Модель экологической культуры личности состоит из 

компонентов: экологические знания, экологическое отношение, 

экологическая деятельность [3, 4, 5]. 

  Ясвин В.А. в своей работе «Особенности личностного отношения к 

природе в подростковом и юношеском возрасте», Дерябо в труде «Практикум 

по психологической диагностике экологического сознания.», а также другие 

исследователи и педагоги, занимающиеся проблемой воспитания и 

диагностики экологической культуры обучающихся средних школ, среди 

которых наиболее ярко выделяются такие фамилии как Борейко В., Грищенко 

В., А. Зотов, Е. Чичнева, И. Василенко, Н. Моисеев и др., считают, что для 

всесторонней и достоверной диагностики сформированности 

природоохранного мировоззрения необходимо разработать  критерии, 

согласно которым будет оценен уровень экологической культуры 

обучающихся [1, 3, 4]. 

 Исходя из вышеизложенного мы пришли к выводу о необходимости 

диагностики экологической культуры обучающихся по трём критериям: 

 – познавательный; 

 – ценностно-мотивационный; 

 – деятельностный; 

Критерии и показатели экологической культуры представлены в таблице №1.  

Таблица 1. 

Критерии и показатели сформированности экологической культуры 

обучающихся. 
Критерий Показатель 

Познавательный 

Обучающийся усвоил научные знания по экологии и краеведению. 

Знает нормы и правила организации деятельности и поведения в 

природе. Осваивает экологические и природоохранительные знания, 

планирует и реализует экологическое самообразование 

Мотивационно-

ценностный 

Понимает ценности природы. Сформировал эмоционально-личностное 

отношение к окружающей среде. Ответственно ведет себя в 

окружающей среде. Положительно относится к природоохранительной 

работе 

Деятельностный 

Владеет системой экологических умений и навыков, необходимых для 

решения эколого-природоохранительных проблем. Участвует в 

экологической деятельности 

 

 Изучив различные методики диагностики экологической культуры 

обучающихся, мы пришли к выводы, что наиболее распространёнными, не 

затратными и лёгкими в применении являются различные опросники, которые 

предлагается пройти обучающимся. 

Существует довольно большое количество разработок, тестов с помощью 

которых можно оценить сформированность тех или иных навыков у 

школьника, остановимся на некоторых из них. С.Д. Дерябо и В.А. Ясвиным 
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предлагают несколько методик диагностики сформированности 

природоохранной культуры, ориентированные на разные возрастные группы. 

Исследования проводятся в устной или письменной форме, испытуемые на 

специальном бланке отмечают ответы. Возможна как групповая, так и 

индивидуальная форма проведения диагностики [3]. 

  За основу была принята вербальная ассоциативная методика ЭЗОП 

(эстетика, знания, охрана, польза), позволяющая определить тип 

доминирующей установки в отношении природы. Данный метод диагностики 

выделяет 4 типа установок: эстетическая (личность испытуемого 

воспринимает природу как объект красоты, источника эстетического 

удовольствия), когнитивная (природа воспринимается как объект изучения и 

получения знаний), этическая (как объект охраны) и прагматическая (природа 

воспринимается как источник пользы и материальной выгоды). Методика 

состоит из 12 пунктов. Каждый пункт содержит стимульное слово и пять слов 

для ассоциаций. Например: ЛОСЬ – следы, лесник, трофей, камни, рога. Эти 

слова отобраны как наиболее характерные, но «неявные» ассоциации, 

возникающие у людей, с четко выраженным доминированием 

соответствующей установки. (Четыре слова соответствуют четырем типам 

установки, пятое – для отвлечения внимания, отвлекающее слово). 

Обследуемому предъявляется стимульное слово и предлагается выбрать одно 

из пяти следующих, которое больше всего «к нему подходит». Слова 

предъявляются в крайне высоком темпе, у испытуемого не остается времени 

осмыслить варианты (5 вариантов для этого наиболее оптимальны), и он 

вынужден выбирать тот, который «первым пришел в голову», как раз и 

характеризующий доминирующую у него установку.  Количество выборов 

того или иного типа представляется в процентном отношении от максимально 

возможного, а затем им присваиваются соответствующие ранги: 1, 2, 3 и 4. тип 

установки, получивший наибольший удельный вес (1 ранг), рассматривается 

как ведущий у данной личности [3].  

 Для всесторонней проверки степени сформированности экологической 

культуры, мы проводили диагностику по методу Е.В. Асафовой. Опросник 

удобен, в частности, возможностью применения дистанционно, с 

использованием онлайн-сервисов, таких, например, как Google-Forms.  

 Е.В. Асафова предлагает тест, ориентированный на обучающихся 6-8 

классов, содержащий вопросы, разделённые на три смысловых блока: 

экологическая образованность, экологическая сознательность, экологическая 

деятельность. Каждый из параметров имеет три градации оценивания: низкий 

уровень, средний и высокий.  

 Такое разделение опросника на смысловые группы, на наш взгляд, 

позволяет максимально точно диагностировать «слабые места» в процессе 

формирования природоохранной культуры школьников, что позволяет 

произвести коррекцию образовательных систем в соответствии с 

потребностью школьников.  
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 Диагностика уровня сформированности природоохранной культуры 

обучающихся проходила дважды: на стадии констатирующего этапа 

эксперимента в начале учебного года и на контрольном этапе в конце года.  

 В ходе диагностирования определялись ключевые установки 

обучающихся по отношению к природе по методике ЭЗОП, также проходило 

измерение уровней, составляющих природоохранной культуры (знания, 

сознательность, деятельность) по опроснику Е.В. Асафовой. Сравнительный 

анализ данных, полученных в ходе исследования представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – сравнительная характеристика доминирующих установок по 

методике ЭЗОП (Ясвин, Дерябо, 1995) в экспериментальной группе на 

начало и конец эксперимента. 

 Сравнивая результаты измерений, полученные в начале и конце 

учебного года, мы видим, что в экспериментальной группе учеников, 

принимавших активное участие в массовых экологических акциях, выросло 

количество обучающихся с этической (с 7% до 39%) и когнитивной (с 0 до 

22%), а число ребят с прагматической установкой по отношению к природе 

значительно уменьшилось (с 54% до 18%). Сопоставление результатов 

контрольной группы представлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – сравнительная характеристика доминирующих установок по 

методике ЭЗОП (Ясвин, Дерябо, 1995) в контрольной группе на начало и 

конец эксперимента. 

54%

18%

39%

22%

7%

39%

0

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

начало эксперимента конец эксперимента
Прагматическая Эстетическая Этическая Когнитивная

67%

34%

21%

45%

12% 13%

0

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

начало эксперимента конец эксперимента
Прагматическая Эстетическая Этическая Когнитивная



1029 
 

 Анализируя данные, полученные в контрольной группе, обучающихся, 

необходимо отметить, что в данном классе производилась реализация 

программы внеурочной деятельности без привлечения к организации 

массовых экологических акций. Результат контрольных измерений оказался 

следующим: выросло количество обучающихся с эстетической установкой 

(относящихся к природе как к источнику эстетического удовольствия) (с 21% 

до 45%), количество обучающихся, готовых на сознательные действия по 

защите природы, т.е. с этической установкой, осталось практически 

неизменным (12% в начале года и 13% в конце года). Рост учеников с 

когнитивной установкой незначителен (с 0 до 8%). Число ребят с 

прагматической установкой уменьшилось с 67% до 34%.  

 Анализ сформированности природоохранной культуры школьников по 

методу Е.В. Асафовой предполагает диагностику по трём составляющим: 

образованность, сознательность и экологическая деятельность.  

 Комбинация этих показателей отражает текущий уровень 

природоохранной культуры: высокий, средний или низкий соответственно.  

 

 Таким образом, показатели природоохранной культуры на начало 

учебного года распределились следующим образом:  

 – экспериментальная группа: высокий уровень – 7%, средний уровень – 

25% и низкий уровень – 68%; 

 – контрольная группа: высокий уровень – 4%, средний уровень – 8%, 

низкий уровень – 88%.  

 Измерения уровней природоохранной культуры по опроснику Е.В. 

Асафовой в конце учебного года показали следующие результаты: – 

экспериментальная группа: высокий уровень – 21%, средний уровень – 58% и 

низкий уровень – 21%;  – контрольная группа: высокий уровень – 4%, средний 

уровень – 17%, низкий уровень – 79%.   Сравнительная характеристика 

уровня природоохранной культуры в экспериментальной и контрольной 

группе на начало и конец учебного года представлена на рисунке 3.  

   
Рисунок 3 – Сравнительная характеристика уровня природоохранной 

культуры в экспериментальной и контрольной группе на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

68%

21%

88%
79%

25%

58%

8%
17%

7%
21%

4% 4%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Уровни сформированности природоохранной 

культуры

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень



1030 
 

 Диагностика сформированности экологической культуры является 

неотъемлемой частью реализации ФГОС и может быть проведена как в начале 

учебного года для оценки первичного уровня сформированности 

экологической культуры, так и в конце учебного года для оценки динамики 

результатов.  

 Таким образом, полученные опытно-экспериментальные результаты 

показали эффективность привлечения обучающихся к участию в массовых 

экологических акциях. В группе, где обучающиеся привлекались к участию в 

массовых экологических акциях, количество учеников с высоким уровнем 

природоохранной культуры увеличилось в три раза (с 7% до 21%), средним 

уровнем в два раза (с 25% до 58%). В контрольной группе, не принимавшей 

участия в массовых экологический акциях динамика изменения уровня 

природоохранной культуры незначительна: количество обучающихся со 

средним уровнем выросло с 7% до 17%, с высоким уровнем экологической 

культуры осталось неизменным – 4% на констатирующем этапе эксперимента 

и 4% на контрольном. Массовые экологические акции могут стать мощным 

педагогическим инструментом по воспитанию новой личности, обладающей 

развитой природоохранной культурой, активной жизненной позицией. 

 

Список литературы: 

1. Борейко В.Е., Грищенко В.Н. Экологические традиции, поверья, 

религиозные воззрения славянских и других народов, издание второе, 

дополненное. Том 2. Птицы. - Киев: Киевский эколого-культурный центр, 

1999. – 172 с. - (Природоохранная пропаганда. Вып. 12); 

2. Данные Федеральной службы государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/folder/11194  (дата обращения 1.12.2020) 

3. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – 

Ростов-на Дону: Изд-во «Феникс», 1996. 

4. Зотов А., Чичнева Е., Василенко И, Моисеев Н. и др. Культура и 

экология. Поиск путей становления новой этики. Ред.-сост. Е.Р. Мелкумова. – 

Москва: Интеллект, 1996. – 240 с.; 

5. Карпеева (Ползикова), E.O. Коммуникативный потенциал массовых 

экологических акций / E.O. Карпеева (Ползикова) // Современные 

педагогические технологии в подготовке учителя географии: сб. материалов 

заседания учебно-методической комиссии по географии учебно-

методического объединения по образованию в области подготовки 

педагогических кадров (Новгород, 2-4 февраля 2012 г.). -Новгород: НГПУ, 

2012 - С. 22-24. (ОД пл.). 

6. Кашлев С.С., Глазачев С.Н. Педагогическая диагностика экологической 

культуры учащихся: Пособия для учителя. – М.: Горизонт, 2000. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

 

https://rosstat.gov.ru/folder/11194%20%20(дата%20обращения%201.12.2020


1031 
 

УДК 351.9 

Киселева Екатерина Олеговна, 

магистрант 1 курса группы ГМУ МЗ-20 (2) 

ФГБОУ ВО Гжельский государственный университет 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические положения, 

которые применяются по отношению к категории «совершенствование 

образования» для муниципальных образований. Авторы акцентируют 

внимание на изучении основных индикаторов социально-экономического 

развития муниципального образования; определяют наиболее важные 

показатели, устанавливают взаимосвязь между показателями, которые 

влияют на стратегию совершенствования управления образования. 
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Annotation: The article examines the theoretical provisions that apply in 

relation to the category of " education improvement " for municipalities. The authors 

focus on the study of the main indicators of the socio-economic development of the 

municipality, determine the most important indicators, establish the relationship 

between indicators that affect the development strategy of the territory. 
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Развитие городского хозяйства в современных условиях связано как с 

количеством имеющихся ресурсов, так и с навыками управления данной 

территорией, которые могут организовать эффективность использования этих 

ресурсов. Таким образом, муниципальные власти должны участвовать в 

создании современной стратегии развития сектора образования, обеспечивая 

корректировку этой стратегии на основе использования ситуационный подход 

[1, с.9]. 

Реальное решение проблем, связанных с совершенствованием системы 

образования на разных уровнях, объясняется тем, что образование решает 

главную задачу государства, а именно: воспроизводство человеческого 

капитала и интеллектуальных ресурсов, в этом плане оно должно не только 

быть доступными, но при этом высочайшего качества, они содержат в себе все 

проявления конкурентоспособности [2, с.191]. Все это указывает на 

необходимость разработки теоретически обоснованных механизмов 
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управления, направленных на повышение его эффективности в обеспечении 

развития образования. 

Также следует отметить, что основное ядро управления системой 

образования переместилось на региональный уровень. В свою очередь, 

региональное руководство делегировало ряд полномочий уровню 

муниципального управления, так как именно здесь наиболее успешно 

осуществляется обеспечение комплексных мер модернизации образования за 

счет максимальной консолидации муниципальных ресурсов, привлечения 

межмуниципальных ресурсов, возможно увеличение рентабельности 

инвестирования средств в развитие образования. 

До сих пор не разработана и не утверждена единая система научно 

обоснованных показателей качества обучения студентов, а также нет единой 

принятой и утвержденной системы оценки качества обучения студентов. 

Рассматривая понятие «качественное образование», следует учитывать 

ряд моментов. Вообще говоря, «качество» относится к набору свойств 

объекта, отвечающих конкретным потребностям. Многие авторы определяют 

качество образования как качество системы образования. Однако некоторые 

эксперты интерпретируют это как достижение студентами определенного 

уровня подготовки (установленного законом) (физического состояния). 

Таким образом, одна из важнейших проблем высшего образования, 

разрабатываемая современной российской государственной политикой в 

области образования, связана с необходимостью соответствовать и 

превосходить требования стандартов образовательных учреждений 

Федерального государственного высшего образования (высшего 

профессионального образования). образование). Кроме того, полнота 

процесса стандартизации в высшем образовании напрямую связана с 

сертификацией соответствия образовательных услуг государственным 

стандартам. [3, с.181] 

В этом смысле следует отметить, что требования к выпускникам и 

критерии оценки должны содержаться в федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Однако если минимальные требования 

(набор дисциплин и их примерное содержание) сформулированы в той или 

иной степени, у выпускников не будет критериев оценки соответствия этим 

требованиям. Региональную систему управления качеством образования 

можно представить в виде иерархии уровней управления: региональный - 

субрегиональный - местный. 

Необходимость контроля качества образования на региональном уровне 

основана на следующих постулатах. В регионе остается в силе устаревший 

принцип управления, когда администрация решает проблемы, не пытаясь 

исправить процессы, порождающие эти проблемы. 

Стратегическое управление качеством должно изменить ситуацию, 

направив лидеров системы образования в регионе на улучшение динамики 

движения к поставленным целям. 
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Сосредоточившись на процессах, можно со временем улучшить 

качество образования. Необходимо ежегодно сравнивать качественные 

показатели этих процессов. 

Организационно-управленческое образование в Российской Федерации 

осуществляет аккредитацию и лицензирование образовательных учреждений, 

которые проводятся Федеральным государственным институтом 

«Национальное агентство по аккредитации в образовании (НАА)». 

«Лицензирование образовательной деятельности в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации». 

Лицензирующий орган проверяет полноту и точность информации, 

предоставленной о соискателе лицензии, и подтверждает, что соискатель 

лицензии может выполнить лицензионные требования и условия. Лицензия 

выдается органом, выдающим лицензию, по рекомендации экспертной 

комиссии. 

Государственная аккредитация осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор в области 

образования, либо органом исполнительной власти Российской Федерации. 

Федерации, которые проводят обучение менеджменту, в соответствии с 

их компетенцией по запросу на государственную аккредитацию, 

представлены учебным заведением или научной организацией по 

согласованию с учредителем (учредителями). 

Государственная аккредитация образовательных учреждений и научных 

организаций, в том числе их филиалов, осуществляется по всем реализуемым 

ими основным и (или) дополнительным образовательным программам. 

Органом по аккредитации в Российской Федерации является 

государственная аккредитация образовательных учреждений и научных 

организаций и их филиалов, за исключением образовательных учреждений и 

научных организаций, государственная аккредитация в пределах компетенции 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Государственное аккредитованное образовательное учреждение или 

научная организация включает законодательство Российской Федерации об 

оценке соответствия содержания и качества подготовки выпускников 

образовательного учреждения или научной организации федеральным 

образовательным стандартам или требованиям федерального правительства, 

оценке соответствия образовательным учреждением образовательных 

программ различных уровней и направлений федеральных требований, а 

также результаты экспертизы образовательного учреждения, необходимые 

для определения типа или категории. 

Помимо организационного управления в сфере образования в 

Российской Федерации, разрабатываются федеральные образовательные 

стандарты, которые создают условия для поддержания качества образования в 

Российской Федерации на международном уровне за счет постоянного 
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соотнесения с образовательными стандартами в стране и занимают 

лидирующие позиции. позиции в международных рейтингах. 

Федеральный государственный стандарт - это правила и требования, 

регулирующие обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных 

учреждений, а также основные требования к предоставлению учебного 

процесса (включая его материально-техническое, учебно-лабораторное, 

информационно-методическое, кадровое). 

На основе стандарта разработаны конкретные образовательные 

программы, образовательные комплексы, в которых могут реализовываться 

образовательные программы; система управления построена. 

Государственные муниципальные образовательные стандарты 

существуют на всех уровнях образования. Они устанавливают стандарты 

общего, среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского образования. 

Муниципальные образовательные стандарты не высечены раз и 

навсегда. Время предъявляет новые требования, меняется жизнь, меняется 

поток информации, поэтому необходимо разрабатывать новые стандартные 

модели, ориентированные на будущее. 

В современных условиях управление образованием - это прежде всего 

контроль за процессом его развития, а не только над учреждениями и людьми. 

Меры государственной поддержки образования должны сочетаться с 

усилением роли государства в удовлетворении потребностей образовательной 

деятельности личности и общества. [4, с.116]. 

Важнейшей задачей и одним из приоритетов модернизации системы 

образования является модернизация существующей отраслевой модели 

системного управления. 

Реализация единой государственной политики в системе образования 

является важной задачей управленческого образования, как в России, так и во 

многих других странах. Только высокий приоритет образования в 

государственной политике может обеспечить необходимый уровень 

управления образованием в современном мире. Приоритет образования 

следует не только провозглашать, но и последовательно реализовывать в 

политической практике. 

Глобальный характер формирующейся системы образования требует 

эффективного управления процессами развития на международном и 

международном уровнях. Для этого нужны не только международные 

контакты министерств образования, реализация крупных 

межгосударственных и глобальных программ в области формирования новой 

образовательной системы. 

Управление образованием в современных условиях в основном 

ориентировано на решение задач: 
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- организация доступа к образованию, которая отвечала бы 

образовательным потребностям людей в 21 веке (образование должно быть 

доступным с раннего детства на протяжении всей жизни); 

- обеспечить равный доступ к образованию для всех 

уровни образования; 

- повышать качество образования и добиваться большего 

его полное соответствие потребностям общества; 

- сильное повышение эффективности и производительности системы 

образования [5, с.27]. 

Эти проблемы необходимо решать путем увеличения числа студентов и 

почти повсеместного сокращения государственных расходов на одного 

студента. 

Одной из форм реализации государственной политики в области 

образования, имеющей правовой и содержательный характер, может быть 

соглашение о разграничении полномочий между федеральными органами 

власти и органами государственной власти Российской Федерации. 

Эти соглашения направлены на реализацию гибкой политики, 

дифференцирующей и определяющей работу с регионами, при сохранении 

единого образовательного пространства за счет наличия блоков общего 

содержания в соглашениях, для объединения усилий для улучшения работы 

региональных систем образования. 

В соглашениях между федеральными органами власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации, которые создают реальную 

основу для межведомственной координации усилий, ответственность за 

решение образовательных задач лежит не только на органах управления 

образованием, но и непосредственно на высшем исполнительном органе 

Федерации. 

Это должно внести ясность и справедливость в перспективы развития 

образования в регионах [6, c.10]. 

Наконец, следует подчеркнуть, что одним из важных направлений 

совершенствования системы муниципального управления в сфере 

образования является создание и применение новых технологий. Современная 

реформа образования направлена на внедрение новых эффективных 

управленческих технологий. Эффективность управления образованием на 

уровне коммуны постоянно повышается благодаря появлению современных 

методов. Власти стараются улучшить качество образования и сделать его еще 

более доступным. Основными направлениями совершенствования системы 

управления образованием являются ее реструктуризация, реформирование 

процесса управления и повышение уровня информационной культуры. 
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СЕТЕВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДОО И СЕМЬИ  

 

Аннотация: В статье рассматривается образовательный маршрут в 

сети Интернет как инструмент сетевого взаймодействия ДОО и 

семьи.Говорится про алгоритм разработки и конструирование маршрутов с 

учетом интересов и потребностей ДОО и родителей детей. Приводятся 

примеры образовательных маршрутов, разработанных самими авторами. 

Данный материал может быть использован педагогами ДОО.  

Ключевые слова: образовательный маршрут, Интернет, семейное 

воспитание, взаимодействие, онлайн-ресурсы, совместная деятельность. 

         Annotation: The article examines the educational route on the Internet as a 

tool for network interaction between the preschool educational institution and the 

family. It talks about the algorithm for the development and design of routes, taking 

into account the interests and needs of preschool educational organizations and the 
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parents of children. Examples of educational routes developed by the authors 

themselves are given. Kindergarten teachers can use this material. 

         Key words: educational route, Internet, family education, interaction, online 

resources, joint activities. 

 

Семейное воспитание всегда было, есть и будет приоритетным, 

значимым. Однако в последнее время роль родителей все чаще заменяют 

компьютерные технологии и Интернет. Ребенок неограниченное время 

проводит на сайтах, находясь вне поле зрения родителей. Такая 

бесконтрольность со стороны родителей несомненно наносит вред его 

физическому и психическому здоровью, а также обедняет детско-

родительские отношения и утрачивает социальную значимость семьи. Многие 

родители понимают, что наличие информации, находящейся в сети Интернет, 

может способствовать расширению кругозора детей, повышению уровня 

культуры, развитию навыков самообразования, однако отсутствие опыта 

организации совместной деятельности с ребенком в сети Интернет 

ограничивают возможности родителей использовать интерес ребенка к ИКТ 

как воспитательно-образовательный ресурс. Вот почему педагогам важно 

предоставить родителям возможность использовать потенциал сети Интернет 

с целью развития интеллектуальных и творческих способностей их детей, 

например, предлагая в качестве совместного досуга с использованием ИКТ – 

образовательные маршруты. Образовательный маршрут в данном случае 

будет выступать для родителей примером реализации образовательной 

практики в сети Интернет, которая содержит конкретные рекомендации для 

них: что делать и как? 

Образовательный маршрут в сети Интернет – это ресурс, содержащий 

кратко аннотированные ссылки на полезные онлайн-ресурсы/ различные 

медиа, способный организовать полезный семейный досуг в сети, а также 

развить интерес детей к образовательным сетевым ресурсам 

Что необходимо учитывать педагогу при разработке образовательного 

маршрута: 

 он должен иметь понятную ключевую идею для родителей; 

 помимо полезных ссылок на сторонние ресурсы маршруту необходима 

сюжетная линия, способствующая мотивации детей к поиску новых знаний, 

расширению их кругозора; 

 соответствие маршрута возрастным особенностям детей; 

 наполнение маршрута научно достоверными фактами; 

 эстетику оформления предоставляемого материала. 

Мы считаем, что цель педагогического образовательного маршрута 

заключается в повышении уровня педагогической компетентности родителей, 

вовлечении семьи в образовательный процесс, а также обогащение детско-

родительских отношений. 

Составление образовательного маршрута условно занимает два этапа. 

Первый этап включает в себя поиск и подбор ссылок на материалы, 



1038 
 

соответствующего идее (тематике, цели, задачам) маршрута. Ко всем ссылкам 

готовится краткое описание. На втором этапе маршрут приобретает целостный 

характер. Для создания и оформления маршрута можно воспользоваться 

графическим редактором, онлайн-сервисом Canva.com, создать страницу на 

онлайн-конструкторе сайтов Wix.com.[2] 

Наша практика создания образовательных маршрутов включает в себя 

несколько маршрутов по теме лаборатории образовательных инноваций 

«Подземный мир Санкт-Петербурга». Все маршруты объединены темой 

«Подземные коммуникации» и направлены на поиск ответов родителей с 

детьми 6-8 лет на вопросы: Откуда в нашем кране вода? Что такое 

электричество? Для чего людям газ? Как говорят "алло" в разных странах 

мира? и т.п.  Образовательный маршрут для совместной деятельности 

родителей с детьми в сети Интернет «4 моста Петроградской стороны» 

предназначен для родителей и детей 6-8 лет. Этот образовательный маршрут 

посвящен ознакомлению детей с четырьмя мостами, соединяющими 

Петроградский район с другими районами Санкт-Петербурга. Маршрут 

состоит из 6 шагов:  

1. Реки и каналы Петроградского района. 

2. Мост и для чего он нужен в городе. 

3. Мост между Петроградским и Центральным районами. 

4. Мост между Петроградским и Василеостровским районами. 

5. Мост между Петроградским и Выборгским районами. 

6. Мост между Петроградским и Приморским районами. 

Для каждого шага предусмотрены рекомендации для родителей (как 

организовать прохождение маршрута, осуществить рефлексию). Для 

осуществления рефлексии в данном маршруте родители с детьми ставят 

метки на карте, где обозначены мосты (шаги маршрута). Такой способ 

помогает детям видеть результаты своей исследовательской деятельности: 

что пройдено и что предстоит еще узнать. 

 
Рисунок 1. Схема маршрута 

Таким образом, создаваемые образовательные маршруты в сети 

Интернет не только способствуют укреплению детско-родительских 

отношений, а также в свете стремительно меняющегося мира очень актуальны, 
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являются современным инструментом при организации перспективного 

совместного досуга родителей с детьми с применением ИКТ, а также при 

взаимодействии образовательных учреждений (педагогов) с родителями 

детей.  
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Аннотация: В работе рассматривается образовательная среда, 

которая необходима для развития творческого мышления у школьников на 

занятиях дизайном. А также приведены примеры и аналитики, как 
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DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR 

THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF YOUNGER  

SCHOOLS IN DESIGN LESSONS 

 

Abstract: The work is an educational environment, which is necessary for the 

development of creative thinking of schoolchildren in design classes. It also presents 



1040 
 

examples and analytics of how the educational environment affects the thinking of 

schoolchildren in design classes. 

Key words: design, educational environment, creative thinking, development, 

junior schoolchild. 

 

В философских и педагогических теориях раскрываются два подхода к 

определению сущности взаимодействия образовательной среды и личности: в 

одном из них приоритеты отдаются личности, семье, ближайшему 

окружению; в другом — социальным условиям. Так, Л.С. Выготский в своих 

исследованиях отмечал, что среда - источник развития, а «не обстановка». 

«Среда как бы взращивается внутрь, поведение становится социальным, 

культурным фактором не только по своим содержаниям». 

Проанализировав различные подходы к определению основных понятий 

“творческого мышления”, можно сказать, что педагогически комфортная 

среда не возникает сама собой ни в школьном здании, ни в отдельно 

учительской или детской среде. Она рождается в синтезе всех компонентов, в 

соединении всех компонентов, в соединении всего того, что окружает 

подростка, и совместной деятельности детей и взрослых. Среда и средовое 

окружение влияет на самочувствие подростка, дает или не даёт ощущение 

комфортности, безопасности, привычности обстановки.  

Для развития творческого мышления у подростков на занятиях дизайном 

необходима комфортная образовательная среда, которая будет включать в 

себя: 

● Основные приоритеты образовательной стратегии государства и 

общества, с учетом потенциала ФГОС нового поколения, индивидуальных 

инициатив учащегося и педагога как основа для достижения высоких 

результатов обучения через раскрытие личностных качеств, индивидуальных 

способностей и творческого потенциала ученика. В ходе всего занятия между 

учеником и учителем должен происходить диалог и взаимодействие, которое 

позволит раскрыть потенциал, личные качества подростка, а также позволит 

направить учащегося на более верный поисковый ход мыслей. Педагог 

выступает в качестве наставника для учащегося, который помогает расширить 

его кругозор, воображение и фантазию, помогает научиться работать с 

образами и субъективно обрабатывать уже намеченные идеи. 

● Качественный учебный и образовательный результат: технологии 

достижения и контроля, отвечающие требованиям времени информационного 

общества. 

● Структуру образовательного учреждения как современного 

образовательного комплекса, ориентированного на работу с разными 

возрастными группами и особенностями детей.  

● Необходима учебно-методическая база, которая позволит 

объяснить учащемуся процессы создания образов. Наглядная база в формате 

картин, иллюстраций, презентаций для того, чтобы на примере увиденных 

работ создавать свои образы. Материально-техническая база позволит 
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обеспечить полноценность образовательного процесса, которая будет 

способствовать профессиональному росту учителя и повышению 

познавательной активности учеников. 

Образовательная среда постоянно обеспечивает ребенку контакт с 

разнообразными носителями информации (дает определенные сведения об 

окружающем мире), что значительно стимулирует его познавательную 

активность, непроизвольное и произвольное внимание, деятельность. 

Насыщенность культурно значимыми объектами. Так в аудитории можно 

развешивать и регулярно менять работы, картины, иллюстрации художников 

и примеры учеников для создания атмосферы творчества, искусства и 

наглядного примера работ, хода мыслей, этапов выполнения работы. 

● Смысловая упорядоченность. Предполагает, что все виды 

отношений в образовательной среде организуются в соответствии с 

определенной системой правил, понимание и выполнение которых, 

значительно повышает эффективность жизнедеятельности ребенка. 

● Погружение в систему социальных отношений. Организация 

образовательной среды обеспечивает ребенку событийную общность, 

стимулирует его активное взаимодействие и сотрудничество с окружающими 

людьми. 

● Развивающий характер. Предполагает наличие системы 

продуманных препятствий, которые ребенок в состоянии преодолевать 

самостоятельно или с помощью окружающих. Создание и направленность 

работ на самостоятельную доработку и выполнение задания. 

Таким образом, при создание все условий образовательной среды для 

развития творческого мышления у подростков на занятиях дизайном 

необходимо создать комплексное воздействие на все виды формирования 

образовательной среды, чтобы создать полноценную картину и условия для 

развития. Образовательная среда - это целенаправленное ресурсное 

обеспечение взаимодействие педагога и обучающихся по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

рамках образовательной деятельности, организованной педагогом с учётом 

индивидуальных образовательных потребностей и особенностей 

обучающихся.  
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Аннотация: Напряженная учебная деятельность является частью 

процесса обучения и сопровождается повышенным психоэмоциональным 

состоянием. В данной статье рассматривается изменение уровня 

работоспособности студента во время экзаменационной сессии. 
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Annotation: Strenuous learning activity is part of the learning process and is 

accompanied by an increased psycho-emotional state. This article examines the 

change in the level of student performance during the examination session. 

Key words: nervous state, emotional state, examination session, 

psychophysiological fatigue. 

 

Структурной составляющей процесса обучения является такой основной 

и значимый вид деятельности студентов, как экзаменационная сессия. 

Специфической особенностью экзаменационной сессии выступает ее 

напряженность. Наравне с влиянием факторов социального характера 

значительное воздействие на активность студентов, их работоспособность и 

психическое состояние оказывают такие информационные аспекты 

деятельности, как объем экзаменационных билетов, их содержание и темп 

задаваемых вопросов. К основной причине возникновения и развития 

состояния психической напряженности относится иные характеристики 

деятельности, как особенности экзаменационной сдачи, которые связаны с 

преобразованием и воспоминанием заученных рабочих данных. Исследования 

Гужвы И.В. [1] показывают, что причиной возникновения эмоциональной и 

деятельностной напряженности является высокая субъективность трудность 

заданий, ответственность за результаты деятельности, влияние различных 

помех и информационная или временная недостаточность (избыточность) и 

прочие факторы. 
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Психическое напряжение непосредственно влияет на деятельность 

студентов, но его выраженные формы, в особенности у неустойчивых с 

эмоциональной точки зрения лиц, характеризуются деструктивностью, 

способствуя возникновению нарушений многочисленных психических 

функций и, в конечном счете, снижению степени эффективности и надежности 

студенческой деятельности. По этой причине образуется необходимость дачи 

оценки и построения прогнозов эмоциональной устойчивости перед самой 

экзаменационной сессией [3, с. 81].  

Из этого следует, что экзамены никак не прибавляют студентам 

здоровья, а, наоборот, отбирают его. На самом деле, большое число 

исследований свидетельствуют о том, что в процессе подготовке к экзаменам 

и их сдачи формируется интенсивная умственная деятельность, 

ограничивается двигательная активность, нарушается режим сна и отдыха, а 

также возникают эмоциональные переживания. 

В совокупности это способствует перенапряжению нервной системы, 

негативно влияя на состояние организма и его сопротивляемость в целом. 

Вследствие данной напряженной деятельности ума, множества получаемых 

данных во второй половине дня у студентов отмечается состояние мрачной 

подавленности и плохое настроение. 

В особенности в трудном положении находятся студенты первых 

курсов, которые после школьных экзаменов, сложных вступительных 

экзаменов в учебное заведение оказываются в новых социальных отношениях 

и учебных условиях. То есть происходит изменение режима сна, труда и 

отдыха, становятся непривычными формы и методы процесса обучения, 

возникают новые переживания эмоционального характера. 

Выделяются определенные группы психических состояний, которые 

характерны для данного возраста: 

- внутренний дискомфорт, неуютность, разражительность, бесцельность и 

рассосредоточенность. Становится сложнее собраться с мыслями и управлять 

собственными действиями, а также происходит снижение воли, эмоции 

становятся расторможенными, а мысли несобранными; 

- выраженное недовольство, вражда, отрицательное отношение к 

окружающему миру. Такое состояние не является специально направленным 

на некоторый предмет, человека или действие, оно распространено 

практически на всех лиц, кто находится в этот момент времени в жизни 

студента; 

- состояние, приближенное к драчливости, агрессии, грубости и гневливости, 

вызывающее конфликты со сверстниками и не располагающие к 

благоприятному взаимодействию с ними; 

- выраженные аффективные вспышки, сопровождающиеся оскорблениями, 

драками, нарушениями дисциплины и грубостью [1, с. 23].  

Зачастую данные состояния имеют место во второй половине дня, в 

конце недели обучения, в процессе развития усталости, утомления, которые 

снижают самообладание и волю. Данные состояния у студентов, которые 
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имеют твердую направленность на хорошее обучение и надлежащее 

поведение, протекают в спокойном темпе. Завершение учебного года или 

семестра тонизирует студентов и повышает у них ответственность. 

Для этапа юношества свойственны благоприятные эмоциональные и 

прочие психические состояния, к которым относятся следующие: состояние 

восторга, бурной радости в ходе достижения желаемого успеха в учебе, в 

процессе восприятия сообщений об успехах сокурсников, друзей, учебного 

заведения, в процессе просмотра любимых фильмом, прослушивания музыки 

и прочего; психическое состояние интеллектуальной работоспособности, 

которое связано с профессиональной заинтересованностью и последующем 

самовыражением в жизни. 

Непосредственным психическим состоянием перед началом учебной 

деятельности студента является его готовность в данной работе. Помимо 

данной общей и продолжительной готовности бывает готовность в роли 

временного состояния, вызванного предшествующим состоянием. 

Выделяют три основных экзаменационных состояния у студентов: 

обычное состояние; состояние повышенной готовности; состояние 

пониженной готовности. 

Свое обычное состояние зачастую студент не замечает, он направляется 

в место обучения, не испытывая подъема или же упадка. Данное нейтральное 

психическое состояние зачастую бывает в случаях, когда студент привыкает 

выполнять свои учебные обязанности и в настоящий момент времени к нему 

не предъявляется каких-либо повышенных требований. Когда студент 

преуспевает по каждой учебной дисциплине, процесс обучения не вызывает у 

него сложностей и негативных реакций, к своей деятельности он приступает в 

нейтральном состоянии. При этом каких-либо причин для таких изменений не 

бывает [2, с. 123]. 

Зачастую студенты приступают к обучению с высоким уровнем 

готовности. Такое состояние вызвано различными причинами, к которым 

относятся стимулирование этого вида деятельности, новизна поручений для 

выполнения, творческий подход к работе, хорошее самочувствие в 

физическом аспекте и предшествующее данному состоянию состояние. 

Как правило, человек больше внимания обращает на негативные 

состояния перед экзаменами, поскольку они являются некоторыми сигналами 

определенных неполадок в психической деятельности, которые мешают 

осуществлению деятельности и нуждаются в устранении. Данные состояния 

уменьшения степени готовности к деятельности необходимо оценивать, как 

выраженное нарушение равновесия процессов торможения и возбуждения. 

Порой студентам выдвигаются повышенные требования, которые 

являются для них сильными раздражителями. Невыполнимые требования 

способны вызвать у них чувство обострения, как в сторону возбуждения, так 

и в сторону торможения. Сложность поставленной задачи, а также требования 

студенты не всегда оценивают достоверно, поскольку в оценке зачастую 

содержится много субъективного. Не бывает студентов, которые бы не 
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переживали особое психическое состояние в момент подготовки к экзаменам, 

в особенности в период самого экзамена. 

В данной ситуации в психическом состоянии студента встречаются 

элементы стресса. Кроме усиленного напряжения в интеллектуальном плане 

студенты связывают с экзаменами такие негативные эмоции, как 

беспокойство, страх, тревога, основной причиной которых выступает 

неопределенность экзаменационной ситуации и ее субъективная критическая 

оценка. В момент сдачи экзаменов происходит ухудшение памяти, замедление 

реакции, выброс адреналина и норадреналина в кровь. Также происходит 

изменение таких вегетативных показателей, как учащение сердцебиения на 

10-15 ударов в минуту, усиление ручного тремора и снижение пальцевой 

температуры. 

Также необходимо отметить влияние физических нагрузок на состояние 

студентов, в результате которых формируются волевые, нравственные, 

психические качества. Проведенные Хромцовой К.А. [3] исследования 

показывают, что стабильность умственной деятельности имеет прямую 

зависимость от уровня многосторонней физической подготовленности. То 

есть умственная работоспособность менее ухудшается под воздействием 

негативных факторов, когда в данных условиях должным образом 

выполняются физические упражнения. Оптимальная физическая 

подготовленность сохраняет совокупность показателей высшей нервной 

деятельности, а именно устойчивость функций второй сигнальной системы. 

Проведение на систематической основе физических тренировок, 

комплекса физических упражнений в ходе напряженной учебной сессии 

выполняет значимую роль в качестве средства снятия нервного напряжения и 

поддержки психического здоровья. Снятие повышенной нервной активности 

посредством выполнения движений признается самым эффективным. 

Таким образом, в совокупности все это говорит о возбуждении нервной 

системы. В большинстве исследований говорится о негативном воздействии 

экзаменов на сердечную и сосудистую систему у студентов. Помимо этого, в 

экзаменационных ситуациях отмечается уменьшение внимания, памяти, 

мышления и прочих показателей. 
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Аннотация: В статье описана актуальность проблемы развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Даны 

особенности использования аппликаций как средства развития творческих 

способностей старших дошкольников. Описан результат эмпирического 

исследования проблемы развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе организованной образовательной 

деятельности по аппликации. 

Ключевые слова: развитие, творческие способности, аппликация, 

нетрадиционная техника, старший дошкольный возраст. 

Abstract: The article describes the relevance of the problem of the 

development of creative abilities of children of senior preschool age. The features 

of the use of applications as a means of developing the creative abilities of older 

preschoolers are given. The article describes the result of an empirical study of the 

problem of the development of creative abilities of children of senior preschool age 

in the process of organized educational activities on the application. 
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Старший дошкольный возраст имеет большое значение в развитии 

ребенка: в этот период жизни формируются новые психологические 

механизмы деятельности и поведения, происходит общее развитие ребенка. 

Большое значение в данном периоде имеют поддержка и развитие качеств 

ребенка, специфических для дошкольного возраста. Данный период является 

периодом познавательной активности и открытий. У дошкольника 

углубляются знания, представления и происходит их обобщение. 

Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для 

развития творческих способностей ребенка, поскольку именно в этот период 

прогрессивные изменения, затрагивающие все сферы жизнедеятельности 

ребенка, способствуют совершенствованию многих психических процессов и 

личностных качеств, являющихся базой для формирования творческих 

способностей. Е.В. Котова считает, что «развитие способностей к творчеству 
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происходит от подражания взрослому к попытке самостоятельного переноса 

приобретенного опыта в повседневную реальность, а затем и к творческой 

инициативе» [2, с. 5]. 

Одним из направлений образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) является развитие 

самостоятельной творческой деятельности ребенка (изобразительной, 

конструктивно-модельной и др.) [5].  

Систематизирующим методом в художественно – эстетической 

деятельности является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: изобразительного, 

декоративного и конструктивного. Развитие творческих способностей 

осуществляется в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 

Изобразительная деятельность - важнейшее средство художественно-

эстетического развития, а так же специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком [3]. 

 Изобразительная деятельность это познавательная деятельность 

ребёнка, в процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему 

способов проявления окружающего мира, экспериментирует и создаёт нечто 

новое для себя и других. Изобразительная деятельность является одной из 

самых любимых видов деятельности детьми в дошкольном возрасте. 

Так, например, Л.С. Выготский утверждал, что «творческой 

деятельностью мы называем такую деятельность человека, которая создает 

нечто новое, все равно будет ли это созданное творческой деятельностью или 

какой-нибудь вещью внешнего мира, или известным построением ума или 

чувства, живущим или обнаруживающимся только в самом человеке» [1, с. 3]. 

Автор выделяет два вида деятельности человека: воспроизводящую 

(репродуктивную) и комбинирующую (творческую). Воспроизводящая 

деятельность связана с памятью человека. Человек воспроизводит или 

повторяет ранее создавшиеся и выработанные им в прошлом приемы 

поведения, воскрешает следы от уже имевших место ранее переживаний. В 

этих случаях деятельность не создает ничего нового, а основывается на 

повторении того, что уже было. Результатом комбинирующей (творческой) 

деятельности является создание новых образов или действий. 

Отсюда вытекает необходимость занятий не только изобразительным 

искусством, но и специфичными видами изобразительного творчества, в том 

числе и аппликацией [4]. 

Эта проблема актуальна на сегодняшний день. Это подтверждается тем, 

что работа по аппликации в современных условиях педагогического процесса 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, повышает 

возможности его дальнейшего обучения. Необходимо расширять опыт 

ребенка, если мы хотим создать достаточно прочные основы для его 

творческой деятельности. Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем 
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больше, он знает и усвоил, чем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и 

продуктивнее при других равных условиях, будет деятельность его 

воображения. 

Значение занятий аппликацией, в том числе и с использованием 

нетрадиционных техник, с использованием занимательного материала для 

образования дошкольников исторически и научно доказано. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «д/с Подснежник» г.Абакан, 

республика Хакасия. Выборка составила 20 детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель констатирующего  этапа: выявить исходный уровень развитости 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста на 

начальном этапе исследования. 

В соответствии с показателями творческой развитости и их уровневыми 

характеристиками были подобраны диагностические задания автора А.И. 

Савенкова: 

1. Продуктивность творческого мышления. 

2. Оригинальность творческого мышления.  

3. Гибкость творческого мышления»  

4. Разработка идей. 

Обобщенные результаты позволили выявить, что у 4 детей (20%) 

высокий уровень развитости творческих способностей, у 4 детей (20%) низкий 

уровень развитости творческих способностей, у большинства детей группы – 

12 человек (60%) средний уровень развитости творческих способностей. В 

целом, исследовательская работа на констатирующем этапе исследования 

позволила нам выявить исходный уровень развитости творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста в совокупности 

выделенных показателей и сформулировать задачи формирующего этапа 

нашей работы. 

Таким образом, представленные данные, характеризующие уровни 

развитости творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 

обуславливают потребность в разработке комплекса занятий по развитию 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях 

по аппликации. 

На основании анализа сущности процесса развития творческих 

способностей, а также с учетом критериев и показателей их развитости, на 

основании уже имеющихся образовательных программ и методик, нами был 

разработан комплекс занятий по аппликации «Загадочный Космос», 

направленный на развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель комплекса: развитие творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста на занятиях по аппликации. 

Комплекс занятий «Загадочный космос» содержит десять 

взаимосвязанных между собой занятий. Занятия разработанного комплекса 
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носят интегрированный характер, что позволяет соединить знания детей из 

разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг 

друга, при этом решаются несколько задач развития. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать следующее: 

аппликация предоставляет широкие возможности для развития творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. Это объясняется тем, что 

специфика занятий аппликацией требует творческой активности, 

включенности в процесс деятельности, стабильной работой мысли, 

воображения, самостоятельности, инициативы. 

Для выявления эффективности проведенной нами работы на 

формирующем этапе, мы провели контрольный этап исследования. На 

котором использовали такую же диагностику уровня развития творческих 

способностей как и на констатирующем этапе.  

Результаты контрольного этапа показали, что у 15 детей (75%) высокий 

уровень развитости творческих способностей, положительная динамика 

составила 55%, у 5 детей (25%) выявлен средний уровень развитости 

творческих способностей, это на 35% меньше, чем на констатирующем этапе, 

низкий уровень развитости творческих способностей по результатам всех 

методик на контрольном этапе не выявлен. 

Таким образом, проведенный анализ результатов контрольного этапа 

позволил выявить эффективность проведенной нами работы на формирующем 

этапе в процессе которого, мы использовали разработанный комплекс занятий 

по аппликации со старшими дошкольниками. В целом, исследовательская 

работа на контрольном этапе исследования позволила нам выявить итоговый 

уровень развитости творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в совокупности выделенных показателей. 

Таким образом, представленные данные, характеризующие уровни 

развитости творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, 

отмечают хорошие результаты повышения уровня развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 

аппликации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

 С ОДАРЕННЫМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

внеучебной деятельности по физике. Выделены общие приемы и методы 

данного вида работы. Также сделан акцент на работу с одаренными 

обучающимися. Комплексная внеучебная работа по физике с одаренными 

обучающимися позволяет развивать у них как общие, так и специальные 

способности. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, одаренные обучающиеся, 

физика, приемы и методы работы. 

Annotation: the article deals with the organization of extracurricular 

activities in physics. The general techniques and methods of this type of work are 

highlighted. The emphasis is also placed on working with gifted students. 

Comprehensive extracurricular work in physics with gifted students allows them to 

develop both general and special abilities. 

Key words: extracurricular activities, gifted students, physics, techniques and 

methods of work. 

 

ФГОС ООО под внеурочной деятельностью школьников понимает 

организованную деятельность обучающихся вне учебного времени [1]. 

Внеурочная деятельность подразумевает проведение такой 

образовательной деятельности, которая будет осуществляется в различных 

формах, отличных от тех, которые применяются для работы с обучающимися 

на уроках; которая в то же время будет направлена на достижение результатов, 

планируемых при освоении ООП на данной ступени образования [4, с. 6].  

Внеурочная деятельность имеет свои особенности, что связано с ее 

неразрывной связью и неотъемлемостью от целостного образовательного 

процесса, а также направленностью на то, чтобы обучающиеся достигли 

личностных и межпредметных результатов, которые являются целевыми 

ориентирами  ФГОС ООО.   

Внеурочная деятельность содержит в себе огромный потенциал как в 

вопросах обучения, так и воспитания, позволяет создавать в средней и старшей 

школе учебно-развивающую среду, формировать в ней личность школьника, 

удовлетворять его познавательные потребности и развивать творческие 

способности [1]. 

Принципами внеурочной деятельности, по мнению Е.Н. Барышникова 

являются: 
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– добровольность деятельности школьников при выборе направлений, 

по которым будут проходить занятия, а также их форм; 

– комплексный подход  и системность  работы над познавательным 

развитием, формированием различных операций  мышления; 

– инициативность детей, их самостоятельность, а также личностная 

ориентированность на  получение результата; 

– формирование и поддержание интереса к физике как к 

естественнонаучной дисциплине; 

–  сочетание  в работе разнообразных форм проведения занятий 

(массовых, коллективных и индивидуальных); 

– соблюдение преемственности и взаимодействия различных видов 

внеурочной  работы [2, с. 12]. 

Внеурочная работа по физике имеет особенности при ее организации, 

связанные с тем, что она позволяет существенно увеличить объем 

познаваемых явлений, ввести достаточно большое количество практических  и 

опытно-экспериментальных занятий, на которых школьники познакомятся с 

разнообразными явлениями, процессами, научатся решать задачи, реализуют 

себя в исследовательской и проектной деятельности. Необходимо помнить, 

что освоение физики на более глубоком уровне поможет школьникам при 

изучении астрономии, при понимании химии и биологии. Кроме того, для 

решения физических задач необходимо хорошее знание математики, поэтому 

внеурочная деятельность может способствовать развитию умений и навыков 

обучающихся в данном направлении.  

Можно говорить о том, что изучение физики во внеурочной 

деятельности  позволит школьникам познакомиться и освоить научные 

методы познания окружающей действительности, получить объективные 

знания о ней.  

А.Ф. Буш отмечает, что именно во внеурочной деятельности по физике 

происходит углубление и расширение знаний обучающихся, оттачиваются их 

умения и навыки, а потому формы работы учителя с учениками должны 

отличаться от тех, которые он применяет  в деятельности урочной.  Все это 

позволяет выйти за рамки изучения определенного содержания учебной 

программы по данному предмету, сформировать познавательные потребности 

обучающихся так, что они заинтересуются теми науками, где физика 

применяется для решения практических задач, стоящих перед людьми [3, 

с.27].  

Д.В. Григорьев подчеркивает, что внеурочная деятельность по физике 

направлена на комплексное решение ряда задач по обучению и воспитанию 

школьников: 

- формирование интереса к школьному предмету «Физика» и к изучению 

физики  вне учебной программы; 

- освоение методов осознанного и углубленного изучения программного 

материала по  физике; 
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- формирование мировоззрения обучающихся, формирование у них 

таких личностных качеств, как настойчивость, целеустремленность; 

- вовлечение обучающихся в исследовательскую и проектную 

деятельность, участие с  имеющимися наработками в  научных конкурсах 

различных уровней и направленности; 

- изучение опыта реального использования знаний по физике в  жизни и 

производственной деятельности людей как в историческом процессе, так и при 

прогнозировании  открытий в будущем [4, с. 27].  

Существует множество форм работы, которые могут быть использованы 

для внеурочной работы по физике. Рассмотрим одну из классификаций:   

-  индивидуальная работа, которая направлена на индивидуальное 

развитие обучающихся,  которая может заключаться в работе с ними по 

написанию проектов, проведению исследовательских изысканий; чтению 

научно-популярной и учебной литературы по предмету;  отработка решений 

задач, имеющих различный уровень сложности и направленности; постановка 

экспериментов, в том числе и с самостоятельно изготовленными моделями и 

приборами); 

-  групповая работа, которая предполагает проведение  факультативных 

занятий различной направленности, а также организацию технических и 

физических кружков, проведение экскурсий;  

-  массовая работа, которая охватывает всех обучающихся школы, 

помогает развивать у них интерес к физике, формировать их научное 

мировоззрение. Здесь обучающихся можно привлекать к участию в 

олимпиадах, организовывать в школе декады естественных наук в целом или 

же физики в отдельности. В рамках декад могут быт проведены физические 

вечера  с выбором наиболее интересной для школьников тематики, квесты, 

круглые столы, научно-практические конференции  [4, с. 32].  

Указанные формы работы, особенно их элементы, часто переплетаются 

между ними сложно провести четкую границу. Так, во время тематического 

вечера по физике проводятся различные конкурсы, соревнования, 

заслушиваются доклады, рефераты. 

Рассмотрим методы работы, которые могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности по физике в процессе сопровождения одаренных 

учащихся.  

В зависимости от источников передачи  информации  и  характеру  ее  

восприятия обучающимися методы внеурочной работы по физике можно 

разделить на словесные, наглядные и практические.  

К словесным методам можно отнести рассказ, публичные выступления 

обучающихся, или же их слушание в исполнении ведущих ученых, беседу, 

работу с литературой, объяснение, инструктаж.  

Наглядные методы, способствующие развитию знаний по физике -  это 

наблюдение, использование разнообразного иллюстративного материала 

(таблиц, плакатов, картин, макетов) и демонстрация (наглядных пособий, в 

том числе, компьютерных;  учебных и научно-популярных фильмов). 
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Практические методы предполагают использование дидактических игр, 

практических работ, упражнений, деловых игр [2, с. 15]. 

Отдельно выделим метод проектов. Сегодня он считается  

универсальным, так как проектная деятельность обучающихся может охватить  

различные направления внеурочной деятельности, сочетая в себе все 

перечисленные выше методы работы.  

Методы работы, названные выше, могут быть использованы во 

внеурочной деятельности по физике при сопровождении одаренных 

учащихся. 

Общими аспектами сопровождения одаренных учащихся во внеурочной 

деятельности по физике являются: 

1. тесная связь игровых  ситуаций и учебных задач;  

2. использование разнообразных дополнительных материалов;  

3. использование цифровых устройств [интерактивная доска] и  

цифровых тренажеров;  

4. корректность  и правильность преподнесения материала  о тех или 

иных физических явлениях; 

5.  постоянная работа над развитием мышления обучающихся.  

Одной из основных форм внеурочной работы при сопровождении 

одаренных учащихся во внеурочной деятельности по физике является кружок.  

С одной стороны он позволяет расширить кругозор обучающихся в различных 

областях физики.  С другой стороны,  именно кружковая работа позволяет 

развивать у детей мышление, память, поддерживать познавательный интерес 

к предмету:  умения абстрагироваться, анализировать и синтезировать знания, 

обобщать полученные результаты, доказательно отстаивать свою точку зрения 

и т.д. 

Различные формы внеурочных занятий во внеурочной деятельности по 

физике позволяют углубить знания школьников основных разделов 

программного материала, стимулируют развитие у детей логического 

мышления, позволяют сформировать исследовательские навыки, смекалку, 

прививают вкус к изучению книг, в которых описываются различные 

физические  явления, опыты.   

Так, например, именно во внеурочной деятельности  можно уделить 

время решению нестандартных задач, которые позволяют отработать те или 

иные навыки, развить мышление. Дело в том, что большинство из них  хоть и 

связано  с тем или иным учебным материалом, но для их решения необходим 

творческий подход,  умение мыслить самостоятельно,  применять имеющиеся 

знания в новых условиях.  Работа над решением нестандартных задач  

позволяет развивать у обучающихся  инициативу и активность,  различные 

мыслительные операции, вариативность  и гибкость мышления, умение 

абстрагироваться. 

Нестандартные задачи в подавляющем большинстве случаев 

предполагают неожиданное, нестандартное решение, для нахождения 

которого ребенок должен приложить  значительные умственные усилия.  
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К каждому внеурочному занятию по физике   учитель может 

подготовить 4-5 задач разной трудности и разного вида. При этом учащиеся не 

должны знать,  в каком порядке по трудности будут  представлены эти задачи. 

При решении задач учитель дает подсказки, направляет мысль ребят для того, 

чтобы они попробовали применить разные подходы к решению той или иной 

задачи.  Задачи могут решаться по одиночке, парами, группами. 

Таким образом, организация внеурочной деятельности, в том числе и по 

физике,  имеет мощный потенциал как для личностного развития школьников, 

так и для введения их в мир науки, ее открытий. Такая деятельность 

способствует популяризации образования в целом, а также позволяет 

развивать способности обучающихся (причем как общие, так и специальные), 

формировать у них личностные качества,  раскрывать их интеллектуальный 

потенциал; позволяет сориентироваться  им в жизненных ценностях и 

приоритетах, так как направлена на достижение высоких результатов.  Все это 

достижимо, если внеурочная  работа по физике с одаренными обучающимися 

будет осуществляться целенаправленно, последовательно и систематично.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности использования 

детьми среднего дошкольного возраста элементов детской субкультуры. 

Исследование показало, что дети испытывают трудности в понимании сути 

элементов детской субкультуры. Самостоятельное использование детьми 4-

5 лет элементов детской субкультуры в полном объеме затруднено, в связи, 

с чем дошкольники испытывают потребность в поддержке взрослого при 

взаимодействии. Это предполагает необходимость изучения вопроса об 

особенностях использования элементов детьми среднего дошкольного 

возраста.  

Ключевые слова: детская субкультура, дети среднего дошкольного 

возраста, дворовые сообщества, оптимизация взаимодействия, конфликтная 

ситуация, коммуникативные навыки. 

Abstract: the article discusses the features of the use of elements of children's 

subculture by children of middle preschool age. The study showed that children have 

difficulties in understanding the essence of the elements of the children's subculture. 

Independent use of elements of children's subculture by children 4-5 years old is 

difficult in full, in connection with which preschoolers feel the need for adult support 

in interaction. This suggests the need to study the question of the features of the use 

of elements by children of middle preschool age. 

Keywords: children's subculture, children of middle preschool age, yard 

communities, interaction optimization, conflict situation, communication skills. 

  

В современном мире дети с самого раннего возраста имеют 

неограниченный доступ к телефонам, планшетам, телевизорам и т.д. «С одной 

стороны, гаджеты открывают детям новые возможности для развития и 

получения информации, а с другой – они вытесняют содержание детской 

жизни, которое существовало раньше. В первую очередь – игру и общение со 

сверстниками» [5 с.89]. 
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 Ритм жизни взрослых зачастую сводит к минимуму их общение с 

ребенком, а общение со сверстниками становится минимальным в связи со 

страхами взрослых отпускать детей во двор. В связи с этим очень редкими в 

настоящее время стали дворовые сообщества, которые состоят из детей 

разного возраста. Внутри этих сообществ от старшего поколения младшему 

передавалась культура общения между участниками взаимодействия. Под 

культурой общения понимается детская субкультура, которая несет функцию 

регулирования отношений. Использование элементов детской субкультуры 

позволяет детям разрешать конфликтные ситуации, а также предотвратить их 

возникновение. 

В результате тенденций развития современного общества, где общение 

становится избирательным и ограниченным, дети замкнуты, пугливы или, 

наоборот, с агрессией относятся к другим детям, отстаивают свое мнение 

путем применения физической силы. Отсутствие опыта общения со 

сверстниками влечет за собой отсутствие норм и правил детского общения и 

поведения в конфликтных ситуациях (детская субкультура). Попадая в социум 

(детский коллектив), имея несовершенство коммуникативных навыков, дети 

не хотят участвовать в совместных играх, они не могут самостоятельно 

разрешить конфликтные ситуации.  

Исследовательская работа, с  помощью метода наблюдения за 

взаимодействием детей среднего дошкольного возраста,  направлена 

выяснить, с какими проблемами сталкиваются дети при взаимодействии, 

помогают ли элементы детской субкультуры разрешить конфликтные 

ситуации, насколько дети знакомы с детской субкультурой. Данный метод 

позволяет наблюдать за взаимодействием детей в различных режимных 

моментах в естественных для детей условиях, при этом имея возможность 

«скрытого» наблюдения. 

Исследование принимала участие группа детей среднего дошкольного 

возраста (дети 4 – 5 лет).  

 В  ходе наблюдения  было выявлено, что дети владеют лишь 

несколькими элементами детской субкультуры. В основном это «Мирилки» и 

«Считалки», но и эти знания оказались достаточно скудны, можно даже 

говорить о том, что они минимальны. Было отмечено, что в основном для 

примирения дети использовали следующий текст: «Мирись, мирись, мирись и 

больше не дерись, а если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться нам 

нельзя, потому что мы друзья!». А в качестве считалки дети использовали 

старую считалку «Сидит белка на тележке», но с учетом современных 

персонажей: «Ехал Лунтик на тележке, раздавал он всем орешки, кому два, 

кому три, ну а водой будешь ты». 

 Интересным является то, что использование детьми «Мирилок» 

обдуманное и целенаправленное действие, в то время как многие дети не 

понимают смысла использования «Считалок». У большинства детей 

отсутствует понимание принципа выбора ведущего с помощью «Считалок», 

понимание «случайного выбора» и в связи с этим использование этого 
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элемента субкультуры минимально. Лишь в 10 % случаев дети прибегали к 

использованию «Считалок» в игровой деятельности.  

 Особое внимание привлекло использование «Дразнилок» при 

возникновении конфликтной ситуации. Многие дети не знают, как 

реагировать на «Дразнилки» и воспринимают их как обзывательства, 

некоторые агрессивно реагируют и готовы дать отпор с помощью физической 

силы. Анализируя данные наблюдения,  было сделано  предположение, что у 

детей произошла подмена понятий «Дразнилки» и «Обзывательства» с 

использованием ненормативной лексики. Так, например, когда ребенок не 

хотел отдавать часть своих деталей конструктора, услышал в свой адрес 

нецензурные выражения. Или, например, когда мальчики играли в «Железную 

дорогу» и один неудачно перешагнул ее и задел ногой, сломав часть 

постройки, также услышал неприятные слова. Такие случаи единичны, но все, 

же они имеют место быть в ситуации конфликта.  

 Использования «Дразнилок» приводили к разрушению взаимодействия 

во всех случаях наблюдения, что составило 27% . 

 В ходе всего наблюдения, было отмечено, что после некоторых 

конфликтных ситуаций, особенно связанных с «Дразнилками» 

(«Обзывательствами»), дети подходили к взрослому и пересказывали ему 

ситуацию. Дети не задавали вопросов «Правильно ли мы сделали, что 

ответили?», «Правильно ли, что мы не взяли ее в игру?» и т.д., то можно 

предположить, что таким образом дети  получали подтверждение 

правильности своих действий со стороны взрослого.  

 Некоторым дошкольникам, у кого более высокий уровень развития 

коммуникативных навыков, навыков социального общения со сверстниками, 

так же требовалась поддержка взрослых, но они использовали для этого 

зрительный контакт. Им достаточно было во время конфликтной ситуации 

иногда смотреть не на соучастника конфликта, а на взрослого. 

 Наблюдение показало, что в настоящее время детская субкультура 

претерпевает значительные качественные изменения: не понимание 

использования элементов детской субкультуры, исчезновение из обихода 

некоторых ее элементов, неумение реагировать на различные высказывания. 

В современном мире именно взрослый становится источником знаний детской 

субкультуры. Так как зачастую первым сообществом, куда попадает ребенок, 

является детский сад, то этим взрослым становится воспитатель. 

Главной задачей воспитателя для оптимизации взаимодействия 

дошкольников приобщение детей к детской субкультуре. Необходимо 

показать детям способы использования ее элементов, показать детям суть и 

значение различных элементов детской субкультуры. 

Грамотно спланированная работа по знакомству детей с элементами 

детской субкультуры,  помогут в дальнейшем оптимизировать взаимодействие 

детей. 
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Аннотация: В статье описаны проблемы развития интонационной 

стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с заиканием. 

Представлены особенности использования музыкальных игр и упражнений в 

развитии интонационной стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с заиканием. Описан результат выявления опытно-

исследовательской работы по использованию музыкальных игр и упражнений 

в коррекции интонационной стороны речи у детей старшего дошкольного 

возраста с заиканием.  

Ключевые слова: интонационная сторона речи, заикание, музыкальные 

игры, музыкальные упражнения, старший дошкольник. 

Abstract: The article describes the problems of the development of the 

intonation side of speech in older preschool children with stuttering. The article 
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presents the features of the use of musical games and exercises in the development 

of the intonation side of speech in older preschool children with stuttering. The 

article describes the result of identifying experimental research work on the use of 

musical games and exercises in correcting the intonation side of speech in older 

preschool children with stuttering.  

Keywords: intonation side of speech, stuttering, musical games, musical 

exercises, senior preschooler. 

 

Первым и важнейшим условием становления у ребенка предпосылок для 

успешной социальной адаптации является своевременное и полноценное 

овладение речью. Ограниченность, затрудненность речевого общения 

отрицательно влияет на формирование личности ребёнка, вызывает 

психические наслоения, специфические особенности эмоционально-волевой 

сферы, приводит к развитию нежелательных качеств характера: 

застенчивости, нерешительности, замкнутости, негативизма. Не 

скорректированные в дошкольном возрасте те или иные дефициты развития 

обязательно отразятся на школьной адаптации, успеваемости, а в дальнейшем 

– на выборе профессии. 

Заикание является одним из распространённых, сложных и длительно 

протекающих речевых нарушений у детей. Оно характеризуется сложным 

симптомокомплексом и в ряде случаев невысокой эффективностью 

коррекции. Изучение заикания в течение длительного времени проводилось с 

клинических, физиологических, психологических, психолингвистических и 

психолого-педагогических исследованиях И.Ю. Абелева, Л.3. Арутюнян, Л.И. 

Белякова, М.А. Виноградова, H.A. Власова, С.В. Дель, Р.И. Лалаева, С.А. 

Миронова, Н.И. Неткачев, Е.Ю. Pay, В.И. Селиверстов, И.А. Сикорский, Н.А 

Чевелёва, В.М. Шкловский, A.B. Ястребова и др. [2]. 

Заикание является сложным речевым нарушением, при котором 

нарушается лексико-грамматическое структурирование, артикуляторно-

дыхательная программа и весь комплекс просодических характеристик. У 

заикающихся дошкольников отмечаются нарушения интонационной стороны 

речи, расстройства дыхания, наличие сопутствующих, насильственных 

движений, несовершенство общей и речевой моторики. Заикание часто 

сочетается с недостаточной сформированностью средств языка, а в отдельных 

случаях его проявления переплетаются с проявлениями общего недоразвития 

речи. У детей снижен контроль за смысловой стороной высказывания [4]. 

Г. Бергман, М. Вингейт, пишут, что «широко известен тот факт, что при 

заикании страдают все компоненты интонационной стороны речи» [1, с.43]. 

Так некоторые отечественные и зарубежные специалисты позиционируют 

заикание как просодический дефект. Одним из характерных признаков речи 

заикающихся является монотонность речевой мелодики.  

Л.З. Арутюнян утверждает, что «на фоне постоянного напряжения и 

тревоги речь теряет свою музыкальность, стройность, звучность, отмечаются 

такие проблемы, как отсутствие правильного акцентирования во фразе, 
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ограничение в способности к модуляции голоса, скованность мимики, 

эмоциональной выразительности, взгляда, жеста» [1, с.46]. 

Многие исследователи отмечают, что развитие выразительности речи 

детей старшего дошкольного возраста является важной составляющей их 

общего психического развития, развития мышления, подготовки обучения в 

школе и ко всей будущей жизни. Главная роль среди факторов, которые 

обусловливают становление личности, отводится речевой выразительности 

Коррекционная логопедическая работа по формированию свободной 

здоровой речи у заикающихся должна включать разнообразные средств для 

выражения своего отношения к высказыванию, проявления личного 

темперамента и придания речи яркости и выразительности.  

Практический опыт психокоррекционной работы средствами 

музыкального искусства, в частности пения, показывает ее большой 

терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми, имеющими 

заикание. Психологический аспект воздействия музыки, пения на 

заикающегося ребенка связан, прежде всего, с коррекцией нарушений 

эмоционально-личностной сферы детей, где важное место занимают 

коммуникативная сфера, расширение социального опыта детей, умения 

адекватно общаться, взаимодействовать в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми [5]. 

Нами была проведена опытно-экспериментальная работа по 

использованию музыкальных игр и упражнений в коррекции интонационной 

стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с заиканием. Работа 

проводилась на базе МАДОО детский сад комбинированного вида «Челээш» 

г. Шагонар, в старшей группе. 

В эксперименте принимали участие 5 детей (6-7лет) с заиканием легкой 

и средней степени. В результате нашего исследования было подтверждено, что 

у детей, страдающих заиканием, просодическая сторона речи нарушена в 

различной степени. У большинства исследуемых детей речь мало 

интонирована, они не выделяли главного слова, т.к. у них нарушено 

логическое ударение. Модуляции голоса по высоте и силе выражались у детей 

по-разному. Одни дети с легкостью выполняли задания по изменению 

громкости и высоты голоса, другие справлялись с заданием с помощью 

экспериментатора или отказывались от его выполнения. Также, у большинства 

детей было отмечено нарушение тембра голоса. 

Логопедическая работа с заикающимися детьми предусматривала 

коррекционно-развивающее обучение и воспитание, была многоплановой и 

включала не только традиционные логопедические методы и приемы, но и 

элементы музыкальных и физкультурных занятий. 

Занятия проводились поэтапно, с учетом задач логопедической 

коррекции. Продолжительность коррекционных занятий определялась 

этапами работы. Структура занятий предусматривала в каждой его части 

новый вид деятельности, что с одной стороны, не вызывало у детей утомления, 
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а с другой, помогало им длительное время сосредоточенно заниматься. В 

коррекционной работе были использованы музыкальные игры и упражнения, 

которые очень понравились детям, они с удовольствием принимали в них 

участие. 

Их эффективность, мы проверили путем повторной диагностики, в 

результате которой было выявлено, что состояние интонационной стороны 

речи после коррекционной работы показал достаточно высокий результат по 

сравнению с предыдущим обследованием: у детей улучшилась мелодико-

интонационная: выразительность речи, голос стал достаточно модулирован по 

высоте и силе, в хорошем состоянии ритмичность речи. 

Таким образом, сопоставление данных констатирующего и 

контрольного обследования позволяет экспериментально подтвердить 

положительную динамику развития интонационных компонентов речи, а 

также преодоления заикания. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Актуальность: В статье рассмотрено влияние изобразительной 

деятельности на эмоциональную сферу детей с умственной отсталостью. 

Изобразительная деятельность начинает оказывать свое развивающее 

влияние  на многие стороны психики ребенка и его личность в целом уже в 

дошкольном возрасте. Взаимосвязь изобразительной деятельности с общим 

психическим развитием детей позволяет широко использовать ее в 

диагностических целях, а в дефектологии и в качестве действенного средства 

коррекции недостатков психики детей с интеллектуальными нарушениями. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, изобразительная 

деятельность, интеллектуальная недостаточность , коррекция. 

Annotation: The article considers the influence of visual activity on the 

emotional sphere of children with mental retardation. Visual activity begins to exert 

its developing influence on many aspects of the child's psyche and his personality as 

a whole already in preschool age. The relationship of visual activity with the general 

mental development of children allows it to be widely used for diagnostic purposes, 

and in defectology and as an effective means of correcting the shortcomings of the 

psyche of children with intellectual disabilities.  

Keywords: emotional sphere, visual activity, intellectual disability, 

correction. 

 

Не все дети с умственной отсталостью прибегают к коррекции путём 

изобразительной деятельности. Бывают случаи, когда у ребёнка с глубокой 

степенью умственной отсталости наблюдаются нарушения моторики, т.е. 

ребёнку может быть затруднительно или даже болезненно держать карандаш 

или кисточку в руке. Соответственно, применение изобразительной коррекции 

в виде рисования является не целесообразным. В данном случае применяются 

другие виды изобразительной коррекции, такие, например, как лепка. 

Как отмечает Грошенков И.А. наглядное, чувственное знакомство с 

предметами и их свойствами составляет область сенсорного воспитания. 

Многие сенсорные недостатки, свойственные умственно отсталым 

школьникам, преодолеваются лишь в ходе такого обучения, при котором 

сенсорные упражнения включаются в сложные виды деятельности. По 
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мнению многих исследователей, таким положительным эффектом обладает 

рисование [1, стр. 7]. 

В процессе обучения изобразительной деятельности умственно 

отсталые дети учатся наблюдать, у них развивается зрительная память, 

воображение, фантазия. Организуя целенаправленное изучение объекта, 

учитель формирует умение выделять главное, устанавливать взаимосвязь 

между общим и частным. На уроках рисования воспитываются такие важные 

качества, как умение планировать свою работу, делать отчет о ней, 

осуществлять самоконтроль. Кроме того, совершенствуются глазомерные 

навыки и зрительно-двигательная координация, происходят положительные 

сдвиги в эмоционально-волевой сфере [2, стр. 339]. 

При работе с некоторыми детьми изобразительная деятельность не 

предполагает создания оформленных художественных образов, однако 

терапевтический эффект все равно имеет место. Например, дети с 

нарушениями в развитии часто не могут создавать такие образы, а вербальный 

контакт с ними затруднен, и поэтому при работе с ними акцент может быть 

сделан на свободной «игре» с изобразительными материалами. Такая 

деятельность может оказывать на них стимулирующее воздействие, развивать 

их способность к самоорганизации и концентрации внимания, давать выход 

аффектам и сопровождаться иными положительными эффектами. Большое 

значение имеет и то, что различные манипуляции с изобразительными 

материалами могут быть связаны с механизмами психологической защиты, 

что позволяет ребенку справиться со сложными чувствами. Также нельзя не 

признать, что манипуляции ребенка с изобразительными материалами, даже 

не ведущие к созданию оформленных образов, могут быть основой для его 

коммуникации со специалистом и развития психотерапевтических отношений 

[3, стр. 142]. 

Визуальным языком самовыражения детей могут быть разнообразные 

линии и пятна. Хотя обычно такие виды экспрессии характерны для 

определенной стадии развития детского рисунка и называются «маранием» 

или «каракулями», у детей с нарушением развития они могут выступать в 

качестве основного способа деятельности, по крайней мере, на значительном 

отрезке арт-терапевтического процесса. Американский арт-терапевт Джоанна 

Келлогг доказала, что такие рисунки не являются бесцельным размазыванием 

красок: в них можно выделить 20 типов знаков. Различные точки, линии и 

кружки отражают работу разных мышц, появление экспрессивных жестов 

часто свидетельствует о развитии ребенка. 

Линия, пятно, используемый в работе цвет несут не только 

познавательную, но и эмоциональную нагрузку. Были проведены 

многочисленные исследования эмоциональной значимости линий, на 

основании которых сделаны следующие выводы: линии обладают свойством 

экспрессивности благодаря таким характеристикам, как направление, тип 

движения, тон. Можно говорить о том, что посредством линий, формы и цвета 

ребенок визуализирует и выражает свои эмоции и представления. Если 
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материал и форма изображения меняются, ребенок может испытать новые 

эмоции. Примерно то же самое можно сказать об экспрессивности цвета, 

который тесно связан с выражением переживаний. 

У детей с нарушением развития часто отмечается стремление к 

смешиванию цветов. Простое наблюдение за процессом смешивания цветов и 

получением в результате этого новых оттенков может стимулировать развитие 

познавательной и эмоциональной сфер [3, стр. 144-145]. 

На первоначальном этапе коррекционных занятий с умственно 

отсталыми детьми путём рисования можно наблюдать, что большинство детей 

рисуют именно каракули. Это говорит о том, что в сознании ребёнка нет 

чёткого образа или формы, которую он хотел бы изобразить. По ходу 

коррекционных занятий эти образы и формы со временем начинают 

появляться. Разумеется, степень обучаемости рисованием зависит от степени 

умственной отсталости.  

При  частых занятиях изобразительной деятельностью у детей начинают 

появляться конкретные образы, формы. Основной проблематикой в данном 

случае является отсутствие волевых качеств у детей с умственной 

отсталостью. Индивидуальный подход к приобщению ребёнка к 

изобразительной деятельности имеет важное значение для дальнейшего 

развития. В случае, когда ребёнку не нравится заниматься изобразительной 

деятельностью, процесс её внедрения в жизнь ребёнка должен проходить 

таким образом, чтобы не вызвать негативных эмоций и чувств. В противном 

случае это может только навредить ребёнку, вызвать отвращение к занятиям 

изобразительной деятельностью. Разумеется, исходя из уже наработанного 

опыта и современных методик, такие случаи бывают крайне редко, но всё же 

имеют место быть. В подавляющем же большинстве, процесс изобразительной 

деятельности даёт положительные результаты для развития умственно 

отсталых детей. 

Стоит отметить, что процесс приобщения ребёнка к изобразительной 

деятельности зачастую проходит в виде игр и всевозможных упражнений. Как 

отмечает Осипова А.А. игры и упражнения с изобразительным материалом 

предполагают экспериментирование с красками, карандашами, бумагой, 

пластилином, мелом и т.д. с целью изучения их физических свойств и 

экспрессивных возможностей. Эффект упражнений заключается в 

стимулировании потребности в изобразительной деятельности и интереса к 

ней, уменьшении эмоциональной напряженности, формировании чувства 

личной безопасности, повышении уверенности в себе, формировании 

интереса к исследовательской деятельности, стимулировании познавательной 

потребности. Типичным для этого типа заданий является рисование пальцами, 

манипулирование пластилином (рисование пластилином по стеклу или 

пластику), экспериментирование с цветом, наложение цветовых пятен друг на 

друга и т.д. [4, стр. 134]. 

Одним важным элементом в развитии детей с умственной отсталостью 

также является интерпретация собственного изобразительного результата в 
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словесном выражении, т.е. рассказать о том, что они нарисовали, слепили, 

наклеили. Если ребёнку удаётся правильно передать словами, что именно 

изобразил или слепил, это лишь подтверждает эффективность 

изобразительной деятельности в познавательной сфере ребёнка. 

Очень важно видеть проявление эмоций при конечном результате, если 

он имеет место быть. Конечный результат работы детей с умственной 

отсталостью, может быть разным. Возможно проявление, как положительных 

эмоций, так и отрицательных. Ребёнку может понравиться то, что он 

выполнил, соответственно вызвать позитивные эмоции, чувство радости, 

удовлетворенности, так и вызвать отрицательные эмоции. 

В большинстве случаев занятия по изобразительной деятельности 

дошкольников с умственной отсталостью имеют положительный результат. 

Данные занятия способствуют развитию моторики детей данной категории, 

развивают воображение при занятиях рисованием и лепкой. Процесс  

приобщения к изобразительной деятельности носит положительный эффект. 

Дети начинают распознавать не только свои эмоции, но и эмоции окружающих 

их людей.  
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В современном мире вопрос о дошкольном образовании все больше 

востребован. Эту тему активно исследовали отечественные и зарубежные 

педагоги-психологи на протяжении последних 25 лет.  Они рассматривали с 

точки зрения разных подходов, методов, которые помогли бы лучше понять, 

каким образом современное образование влияет на дошкольников. Основатель 

культурно-исторической концепции развития личности Л.С. Выготский 

высказывался: «Что развитие ребёнка осуществляется от социального к 

индивидуальному, и в этом процессе среда учебного учреждения, в частности 

процесс обучения, выступает источником не только развития высших 

психических функций, но и созидает человека как социальное существо. Вне 

взаимодействия с обществом ребёнок никогда не разовьёт в себе тех качеств, 

которые возникли в результате развития всего человечества. Воспитание 

побуждает ребёнка к общению, партнёрским взаимоотношениям со 

взрослыми и сверстниками». [2].  

А какого факторы, влияющие на образовательный процесс. От чего зависит 

качество освоения дошкольниками знаний: от квалификации воспитателя или 

от реализуемой образовательной программы, или от формы ее реализации. 
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За последние несколько лет подход к дошкольному образованию 

систематизировали, создали ряд нормативных документов, регулирующие 

образование дошкольников: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» 

(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 

сентября 2013) 

Во ФГОС особое внимание обращено на игру и индивидуальный подход к 

ребенку. Важно сохранить самоценности детства.  

 На данный момент создано много примерных образовательных программ, все 

они рекомендованы Стандартом и, значит, могут реализовываться в 

дошкольных учреждениях. Во всех этих программах, как и в Стандарте 

главным аспектом выступает постулат, что дошкольное образование должно 

быть интересным для ребенка, раскрывать его личность, способствовать 

проявлении его индивидуальности, то есть образовательный процесс должен 

строиться через игру. Открытым остается вопрос: «А как сделать процесс 

образования интересным и качественным, одновременно?». Разработчики 

образовательных программах пробовали изменить методы обучения. Одни 

считали, что ребенку достаточно создать развивающую среду и предоставить 

ему больше свободы, тогда ребенок сам возьмет то, что ему интересно. 

Исследователи, ориентированные на западные теории, говорили: «В 

последние годы в экономически развитых странах были заново поставлены и 

пересмотрены подходы как к количественным, так и к качественным аспектам 

раннего этапа образования. Были запущены широкомасштабные исследования 

психологии и педагогики раннего детства, в которые инвестировались 

огромные средства. В результате этих исследований значение периода раннего 

детства и дошкольного детства, а также задачи ДОУ были радикально 

переосмыслены». [5] 

На западе рассматривают два основных подхода к проблеме 

образования: 

Первый – это «образ скульптора». Воспитание - это изготовление 

продукта по заранее разработанной модели. Это существование некоего 

представления об идеальном человеке, который потом пытаются осуществить 

в процессе воспитания.  

Второй – это образ «садовника», ухаживающего за садом. Суть идеи 

состоит в том, что в каждом ребенке заложено что-то особенное, какой-то его 

индивидуальный потенциал. И главная задача воспитания – взрастить именно 

этот заложенный в ребенке индивидуальный потенциал. [5] 

Но так как в современном мире все еще сохраняется стремление к 

форсированию интеллектуального развития ребенка в ущерб личностному 
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развитию, вопрос о свободной деятельности ребенка в образовании остается 

открытым.  Другие авторы считают, что игра может быть выстроена 

педагогом, но образовательный процесс лучше организовывать в форме 

обучающих занятий, тогда дети лучше смогут усвоить пройденный материал, 

значит образование будет качественнее. Учитывая, что официально, к 

дошкольникам не предъявляются никакие требования на выходе из детского 

сада, а педагогам можно опираться только на возрастные ориентиры, мы 

полагаем, что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получал в детском 

саду качественное, но интересное для ребенка образование.   

Чтобы разобраться в проблеме «При каких условиях дошкольник 

сможет лучше освоить образовательное содержание?». При деятельности, 

организованной взрослым, где все заранее распланировано, подготовлено для 

детей, и имеет большую направленность на классно-урочную систему. Или в 

такой ситуации, когда ребенок может сам выбирать как он сейчас готов 

запомнить ту или иную тему.  Ему сейчас хочет это зарисовать, полепить, 

поиграть с похожими игрушками или еще как-то.  

Мы решили сравнить две группы детей, у которых образовательный 

процесс строился в разных формах. У одних - в форме совместной 

деятельности, у других - в форме обучающих занятий.   

Для этого мы решили остановиться на двух разных программах:  

ОП «Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, где процесс обучения строился в 

совместной деятельности под руководством педагога; 

 ОП «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой, где образовательный процесс строился в форме обучающих 

занятий.  
Проводя эмпирическое исследование, на констатирующем этапе 

диагностировали уровень знаний детей по определенным темам. 

Педагогические методики для диагностик были разработанных на основе 

целевых ориентиров познавательной области.  Уровень знаний оказался 

средним в обеих группах. После проведения обучающих занятий в разной 

форме, в связи с принятой образовательной программой в конкретном ДОУ, 

была проведена повторна диагностика. Результаты показали, что по двум 

темам из 4-х выше уровень овладения образовательным содержанием в группе 

детей, занимающихся в форме обучающих занятий. По одной теме выше 

уровень знаний у детей, занимающихся в форме совместной деятельности под 

руководством педагога. Таким образом, можно сделать вывод, что форма 

организации обучающих занятий оказалась более эффективна, чем форма 

совместной деятельности под руководством взрослого.  Учитывая, что 

выборка составляла только 40 детей, можно предположить, что при большей 

выборке различия, в формах проведения обучающих занятий окажутся более 

значительные. 

В заключении хотелось отметить, что не так важна форма проведения 

образовательной деятельности, сколько важно, чтобы этот процесс у ребенка 

проходил с интересом и увлеченностью. 
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В настоящее время отмечается высокое требование к обучению в 

начальной школе, появляются все новые психолого-педагогические 

трудности, связанные с подготовкой детей к школе. От подготовки ребенка в 

дошкольном периоде зависит то, как он будет учиться в школе. Для детей 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями решение данной 

проблемы имеет особое значение, так как оно связано с проблемой ранней 

адаптации таких детей. 

А. Анастези под понятием школьной зрелости подразумевает «усвоение 

умений, знаний, способностей, мотивации и других необходимых для 

оптимального уровня овладения школьной программы поведенческих 

характеристик» [1, c.93].  

На современном этапе исследователи отмечают стремительный рост 

речевой патологии в силу множества пагубных биологических и социальных 

причин. Распространенным речевым расстройством среди детей дошкольного 

возраста является общее недоразвитие речи (ОНР).  

Как свидетельствуют многочисленные исследования, нарушения речи у 

детей с общим недоразвитием речи обусловлены несформированностью или 

расстройством на ранних этапах онтогенеза собственно речевых, 

психологических и нейрофизиологических механизмов при первично 

сохраненном слухе и интеллекте [5].  

Для детей с ОНР, наряду с речевым нарушением, характерно 

отставание в формировании различных видов восприятия, низкий уровень 

развития основных свойств внимания, заметно снижена память и 

продуктивность запоминания, отмечается низкая активность припоминания, 

имеется отставание в развитии наглядно-образного мышления, трудности в 

овладении анализом и синтезом, наряду с недоразвитием общей моторики 

имеет место недоразвитие мелкой моторики пальцев рук [2].  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание 

Программы дошкольной образовательной организации должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области), одной из которых является речевое развитие. 

Речевое развитие включает в себя множество требований, одно из которых: 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте [4].  

У детей страдающих ОНР, нарушение фонематического слуха чаще 

всего носит вторичный характер, потому что их собственная речь не 

содействует в формировании четкого слухового восприятия и контроля. При 

достаточном изучении и разработке приемов преодоления лексико- 

грамматических, фонетико- фонетических нарушений и формирования 

связной речи, проблема готовности к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста, диагностика и методы коррекции остаются 

актуальными. Сама же система обучения и воспитания детей старшего 
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дошкольного возраста включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к 

полноценному обучению грамоте [3]. 

Поэтому актуальность исследования состоит в том, что внимание к 

проблеме подготовки к обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста объясняется постоянно растущей ролью письма и чтения как 

деятельности, которая создает общеобразовательную подготовку ребенка, 

восстанавливает опыт, побуждает развитие всей интеллектуальной сферы 

деятельности, организует поведение, совершенствует личность. 

Необходимо изучить наиболее эффективные методики, технологии по 

подготовке к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Именно поэтому, с целью проверки педагогических условий 

эффективности организации логопедической работы в подготовке к обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, мы провели 

опытно-экспериментальную работу на базе МБДОУ «Журавлик» г. Абакан. 

Дети подготовительной группы (6- 7 лет), в количестве 10 человек, имеющих 

признаки ОНР III уровня. 

Методические приемы для проведения диагностического обследования 

ребенка должно быть по возможности краткими – экспресс-методиками, 

удобными для быстрого изучения той или иной сферы личности ребенка, 

именно поэтому мы подобрали следующие методики: 

- методика исследования ритма (Т.И. Дубровина); 

- методика исследования кинетической основы движений руки (Тест Н. 

И. Озерецкого); 

- методика исследования пространственных представлений на листе 

бумаги (С.О. Филлипова); 

- методика «Дифференциация звуков на слух» (М.Н. Ильина); 

- методика «Исследование графического навыка» (Н.В. Нижегородцева); 

педагогический эксперимент. 

Анализ результатов полученный по всем методикам, позволил отметить, 

что все составляющие готовности к обучению грамоте находятся на уровне 

ниже среднего, все компоненты сформированы недостаточно. Хуже всего 

развиты графические навыки у детей старшего дошкольного возраста с  ОНР 

III уровня – 16%. Далее сформированность чувства ритма вычалена у 43% 

общего числа,  на 47% у группы сформированы кинетическая основа 

движений руки и фонематический слух. Наиболее развитыми, хоть и с 

небольшим преимуществом, являются пространственные представления на 

листе бумаги – 50%. 

Подводя итог констатирующего этапа, отметим, что  у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня мы выявили 

специфические особенности формирования готовности к обучению грамоте, а 

именно: недостаточное развитие пространственных представлений, чувства 

ритма, графических навыков, координации движений руки и  

фонематического слуха. 
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На констатирующем этапе мы выявили, что старшие дошкольники с 

ОНР III уровня нуждаются в целенаправленной коррекционной 

логопедической работе, именно поэтому нам необходимо было провести 

формирующий этап эксперимента. Для проведения, которого, мы составили 

программу, которая содержала комплекс занятий включающих в себя  

упражнения, связанные с развитием фонематической стороны речи и лексико-

грамматического строя речи и развития связной речи. 

Программа рассчитана на 1 учебный год,  60 часов. Работа по программе 

проводится ежемесячно – несколько раз в неделю, длительность занятия – 

индивидуально  (15 мин.)  группами (до 35 мин.). Все материалы  подбирались 

с соблюдением последовательности в подборе методов (практические, 

наглядные, словесные). 

Для выявления итогового уровня подготовки к обучению грамоте у 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР III мы провели контрольный этап 

экспериментального исследования. Анализируя результаты контрольного 

этапа , можно отметить, что все составляющие готовности к обучению грамоте 

на контрольном этапе стали значительно выше, на констатирующем этапе они 

находились на уровне ниже среднего, все компоненты были сформированы 

недостаточно. В конце эксперимента, мы видим, что у детей улучшились 

абсолютно все показатели. Далее для количественного сравнения укажем 

положительную динамику развития готовности к обучению грамоте у детей с 

ОНР III уровня. 

Динамика развития графических навыков у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня составила 66%. Динамика 

сформированности чувства ритма составила 47%. Кинетическая основа 

движений руки и фонематический слух – 43%. Динамика сформированности 

пространственных представлений на листе бумаги – 37%. 

Подводя итог нашего исследования, отметим, что у старших 

дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня произошло 

существенное изменение готовности к обучению грамоте, а проведенная нами 

логопедическая работа по составленной программе, является эффективным 

средством для коррекции нарушений сформированности готовности к 

обучению грамоте у детей. 
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Общее недоразвитие речи является одним из распространенных 

нарушений развития детей. И формирование правильного звукопроизношения 

напрямую зависит от коррекционной логопедической работы. Так одним из 
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основных факторов для его формирования является развитие лексико-

грамматической стороны речи. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования, выяснили, что проблемой развития лексико-грамматического 

строя у детей дошкольного возраста занимались многие ученые. На основе их 

исследований было создано много методик обследования и коррекции 

лексико-грамматического строя речи детей дошкольного возраста, которые 

применяются в современной практике. Взгляды ученых на проблему развития 

лексико-грамматического строя речи у детей дошкольного возраста показали, 

что именно дошкольное детство является особенным временем к усвоению 

речи. Следовательно, лингвистическое воспитание ребенка должно 

начинаться рано и в первые годы жизни совершаться исключительно на 

родном языке. 

Проблеме общего недоразвития речи детей дошкольного возраста 

посвящены в фундаментальные исследования Филичевой Т.А., Чиркиной Г.В. 

Каше Г.А., Левиной Р.Е., Гвоздева А.Н., Тумановой Т.В., Семенович А.В., и 

др. При анализе их исследований отмечается, что от уровня 

сформированности речи ребенка, в частности, фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон, зависит будущий уровень овладения 

учебной деятельностью, школьными знаниями, умениями и навыками 

соответственно программных требований [5].  

Известно, что игра это основное занятие в дошкольном возрасте, с 

помощью игры можно в легкой и ненавязчивой форме проводить обучение, 

воспитание, а также коррекцию лексического строя речи у детей дошкольного 

возраста. Используя игровые технологии в ходе занятий, можно преодолеть 

ряд трудностей, возникающих в коррекционной работе с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

Так же по определению В.С. Зайцева «Педагогическая технология – 

система педагогических действий и применяемых средств для достижения 

педагогической цели, осуществляемая в соответствии с определенной логикой 

и принципами, достаточно легко воспроизводимая любым педагогом, 

подготовленным к такой работе» [3 с,10] 

Так, любая педагогическая технология обладает средствами повышения 

мотивации учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют 

главную идею и основу эффективности результатов.  К ним относится и 

игровая технология [4]. 

Игровые технологии – это совокупность разнообразных методов, 

средств и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр [3]. 

Игровая деятельность, наравне с трудовой и учебной сопровождает 

человека на протяжении всей его жизни. В отечественной педагогике 

разработкой теории игры, ее методологических основ, значения для развития 

обучающихся занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Э.Л. 

Берн, С.А. Шмаков и др.  



1076 
 

Понятие «игровые педагогические технологии»  включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации  педагогического процесса 

в форме  различных педагогических игр. В  отличие от игр вообще, 

педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 

могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках 

при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство 

побуждения, стимулирования к учебной деятельности [2]. 

Для изучения возможностей использования комплекса игровых заданий 

для коррекции лексико-грамматической стороны речи детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, мы провели 

экспериментальное исследование использования дидактических игр в 

коррекционной работе по развитию речи детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Исследование проводилось 

на базе логопедической группы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Курагинского детского сада №15, группа детей 

с общим недоразвитием речи III уровня. 

Для выявления уровня речевого развития использовалась тестовая 

методика диагностики устной речи Т.А. Фотековой [1], в которой для оценки 

успешности выполнение заданий методики была применена балльно-

уровневая система. 

На констатирующем этапе эксперимента диагностические исследования 

позволили нам выявить первоначальный уровень развития лексико-

грамматического строя речи, у каждого он был различен. Дети испытывали 

трудности в образовании прилагательных, образовании уменьшительно-

ласкательных форм существительных. Сложным были задания на уровень 

обобщений, «скажи наоборот» и «название детенышей животных». При 

исследовании состояния грамматического строя речи дети допускали такие 

ошибки, как искажение смысла и структуры предложений, нарушали порядок 

слов в предложении, пропускали или заменяли слова в употреблении 

предложных конструкций с предлогами. Сложным было задание на 

образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

На основании полученных данных логопедического обследования 

основное внимание при планировании этапов коррекционной работы нами 

было отведено формированию лексико-грамматического строя речи, были 

подобраны и систематизированы дидактические игры, которые могут быть 

использованы в логопедической работе с детьми с общим недоразвитием речи 

3 уровня по формированию у них лексико-грамматического строя речи. 

Второй этап практического исследования, формирующий, был 

направлен на организацию коррекционной работы по устранению лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников. Коррекционная работа 

включала фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия. В своей 
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работе использовали, как основную, программу Филичевой Т.Б., Чиркиной 

С.Н., а также авторские программы Ткаченко Т.А., Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В [5]. 

Параллельно с работой по развитию лексико-грамматического строя 

речи нами проводилась работа по развитию у детей высших психических 

процессов: памяти, внимания, мышления. Практически на всех этапах 

фронтальных занятий нашей целью было развитие этих функций. 

Таким образом, фронтальные логопедические занятия, в ходе которых 

использовались дидактические игры, создание различных игровых приемов у 

детей экспериментальной группы вызывали огромный интерес, оживление, 

радость, что поддерживало постоянно положительный эмоциональный 

настрой. Также применение игровых средств на наших занятиях в течение 

длительного времени позволяло удерживать работоспособность на высоком 

уровне даже у детей с неустойчивым вниманием. Создание игры на занятиях 

обеспечивало легкое и быстрое усвоение программного материала. 

В результате проведенной нами работы на формирующем этапе, мы 

отметили, что произошло повышение уровня изменения состояния лексико-

грамматического строя речи. Результативность работы была 

продемонстрирована при анализе контрольного этапа экспериментального 

исследования. Данные, полученные на контрольном этапе, говорят о том, что 

уровень развития лексико-грамматического строя повысился. Состояние 

словаря и состояние грамматического строя речи детей экспериментальной 

группы по сравнению с констатирующим этапом улучшилось. В целом, 

результаты экспериментального исследования отразили достаточно высокий 

уровень изменения состояния лексико-грамматического строя речи детей 

после применения нами игровых средств.  

Экспериментальная работа показала, что создание оптимальных 

условий применения игровых технологий, представленных данным 

исследованием, для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

позволяет находить новые пути и методы его исправления, что, в свою 

очередь, создает базу для качественного обучения дошкольников. 
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Физическая культура – это один из важнейших элементов в жизни 

каждого человека. На сегодняшний день уже невозможно представить нашу 

жизнь без спорта. Большинству просто нравится наблюдать за спортивными 

соревнованиями, болеть за спортсменов, радоваться их победам и вместе с 

ними переживать поражения. Но, к сожалению, далеко не каждый 

самостоятельно ежедневно занимается физической культурой, хотя бы на 

уровне утренней гимнастики. Люди не могут понять до конца, что именно 

спорт, влившись в поток течения их жизни, сможет не только несколько 

поменять её ход, но и благотворно повлиять на состояние здоровья не только 

физического, но и психологического. Ведь ни для кого не секрет, что 

физические нагрузки снижают уровень стресса, приводя психологические 

функции в устойчивое состояние. Здоровье подразумевает под собой полное 

физическое, духовное и социальное благополучие [3]. 

Недостаточный уровень двигательной активности, дефицит движений и 

оказывает негативное влияние на развертывание всех компонентов 

генетической программы гармоничного развития и жизнедеятельности 

личности: не только физических (телесных) качеств личности, но и 
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психических, интеллектуальных, эмоциональных, духовно-нравственных 

свойств личности.   

Освобождение подрастающего поколения от физического воспитания с 

целью развития у детей каких-либо выдающихся способностей приводит как 

к психофизическому перенапряжению, ослаблению иммунитета, ухудшению 

здоровья, снижению генетически заложенной продолжительности жизни, к 

неполному раскрытию тех способностей, за которые родители лишают детей 

двигательной активности в соответствии с возрастными возможностями               

[1, с. 10]. 

Средствами физического воспитания в специальных медицинских 

группах являются дозированные физические упражнения, а также 

естественные факторы природы и рациональный, гигиенически обоснованный 

режим, обеспечивающий оздоровительное влияние на организм, 

исключающий формирование вредных привычек. Основным средством 

являются физические упражнения.  

Основными критериями для включения учащихся в специальную 

медицинскую группу являются: диагноз, степень нарушения функций 

организма, уровень физической подготовленности, особенности реакций 

организма на физическую нагрузку. Кроме того, для объективной оценки 

состояния здоровья необходимо установить наличие сопутствующих 

заболеваний и очагов хронической инфекции. 

Учащиеся объединяются в группы по характеру заболевания: 1) с 

заболеваниями внутренних органов: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и эндокринной систем; 2) с нарушением зрения и 

функциональными расстройствами нервной системы (при малочисленности 

этой группы ее объединяют с первой); 3) с нарушением функции опорно-

двигательного аппарата: нарушениями осанки и сколиозами, последствиями 

травм и повреждений, заболеваниями суставов, врожденными дефектами 

опорно-двигательного аппарата, органическими заболеваниями нервной 

системы. Учащиеся, которые по характеру заболевания и своему состоянию не 

могут справиться с физической нагрузкой в специальной медицинской группе, 

направляются на лечебную физическую культуру в поликлинику или во 

врачебно-физкультурный диспансер [4]. 

На сегодняшний день разработано большое количество физических 

упражнений для лиц входящих в специальные медицинские группы. 

Для лиц с заболеваниями дыхательной системой, разработан следующий 

комплекс упражнений: 

1. Ходить на месте с постепенным увеличением темпа, размашисто 

работая руками в течение минуты. 

2. И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – руки вверх – вдох носом. 3–4 – руки 

вниз – продолжительный выдох. Повторить 8–10 раз. 

3. И.п. – стойка ноги врозь, руки перед грудью. 1–3 – руки назад. 4 – и.п. 

Дыхание произвольное. Повторить 5–6 раз. 
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4. И.п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1–2 – отвести плечи назад – 

глубокий вдох носом. 3–4 – плечи вперед – выдох ртом. Повторить 5–6 раз. 

5. И.п. – о.с., руки на поясе. 1– подняться на носки – вдох. 2 – присед – 

выдох. 3 – встать вдох. 4 – и.п. – выдох. 

6. И.п. – о.с. 1 – мах левой ногой, руки в стороны – вдох. 2 – и.п. – выдох. 

3 – мах правой ногой, руки в стороны – вдох. 4 – и.п. – выдох. 

7. И.п. – о.с., руки вверх. 1 – наклон, руки назад. 2 – и.п. 3–4 – то же. 

Дыхание произвольное. 

8. Ходить на месте с постепенным увеличением темпа, размашисто 

работая руками в течение минуты. 

9. И.п. – стойка ноги врозь. 1–2 – руки вверх – вдох носом. 3–4 – руки 

вниз – продолжительный выдох. Повторить 8–10 раз. Дыхание не задерживать 

Для лиц с заболеваниями сердечнососудистой системы, разработан 

следующий комплекс упражнений: 

1. Лежа на спине: 1. Дугами вперед руки вверх – вдох, руки через 

стороны вниз – выдох. 

2. Поднимание согнутых в коленях ног – выдох, опускание прямых ног 

– вдох. 

3. Отведение и приведение поднятой ноги. Дыхание произвольное. 

4. Имитация движений ног при езде на велосипеде. Дыхание 

произвольное. 

5. Переход в положение сидя с помощью и без помощи рук. 

Стоя: 1. Руки в замок ладонями вверх, ногу назад на носок, прогнуться – 

вдох, и.п. – выдох. 

2. Руки в замок ладонями вверх, наклон туловища в сторону, 

одноименную ногу в сторону – вдох, и.п. – выдох. 

3. Руки согнуты перед грудью, пружинистые отведения рук назад. 

4. Руки на пояс, круговые движения туловищем. 

5. Руки в стороны – вдох, наклон вперед, кисти рук касаются коленей – 

выдох. 

6. Махи ногой вперед-назад. Дыхание произвольное. 

7. Присед, руки вперед – выдох, и.п. – вдох. 

8. Ходьба обычная на носках, с высоким подниманием коленей. 

Для лиц, страдающих миопией, разработан следующий комплекс  

упражнений: 

1. И.п. - сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, затем открыть их на 3-5 

с. Повторить 6-8 раз. 

2. И.п. - то же. Быстрые моргания в течение 1-2 мин. 

3. И.п. - стоя. 1 - смотреть вдаль прямо перед собой; 2 поставить палец 

руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз; 3 - перевести 

взгляд на конец пальца и смотреть на него в течение 3-5 с; 4 - опустить руку. 

Повторить 10-12 раз. 
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4. И.п. - сидя. 1 - закрыть веки; 2 - массировать их с помощью круговых 

движений пальца (верхнее веко - от носа к наружному краю глаза, нижнее веко 

- от наружного края к носу, затем - наоборот). Продолжительность - 1 мин. 

5. И.п. - стоя. Голова неподвижна. 1 - отвести полусогнутую правую руку 

в сторону; 2 - медленно передвигать палец справа налево и следить глазами 

строго за пальцем; 3 - то же, в обратную сторону. Повторить 10-12 раз. 

6. И.п. - сидя. 1 - тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее 

веко соответствующего глаза; 2 - спустя 1-2 с снять пальцы с век. Повторить 

3-4 раза. 

7. И.п. - сидя. 1 - смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 с; 2 - перевести 

взгляд на кончик носа на 3-5 с. Повторить 6-8 раз. 

8. И.п. - стоя. Голова неподвижна. 1 - поднять глаза вверх; 

2 - опустить их книзу; 3 - повернуть глаза в правую сторону; 4 - 

повернуть глаза в левую сторону. Повторить 6-8 раз. 

9.И.п. - сидя. Голова неподвижна. 1 - поднять глаза кверху; 2 - сделать 

ими круговые движения по часовой стрелке; 3 - сделать круговые движения 

против часовой стрелки. Повторить  3-5 раз. 

Для лиц страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

разработан следующий комплекс упражнений: 

1. Исходное положение (и. п.) - стоя или сидя. Наклонить голову вперед 

до касания подбородком груди, затем отклонить голову назад до предела. 

Повторить по 10 раз в каждую сторону. 

2. И. п. - прежнее. Наклонить голову сначала влево, а затем вправо 

каждый раз до касания ухом плеча. Повторить по 10 раз в каждую сторону. 

3. И. п. - стоя, руки на поясе или вдоль туловища. Круговые, вращения 

головой влево и вправо по 10 раз в каждую сторону. Это упражнение можно 

выполнять и сидя. 

4. И. п. - стоя или сидя. Сцепить руки в замок на затылке и наклонять 

голову вперед, стараясь коснуться подбородком груди и помогая себе 

сцепленными руками. Выполнить 15 раз. Упражнение нужно выполнять так, 

чтобы почувствовать натяжение мышц поясницы. 

5. И. п. - стоя или сидя. Развести руки в стороны и делать ими круговые 

движения вперед и назад по 10 раз в каждую сторону. 

6. И. п. - лежа на скамье. Раскинуть руки в стороны и постараться отвести 

их назад-вниз как можно дальше, а затем свести над собой до касания ладоней 

друг друга. Выполнить 10 раз. Упражнение можно выполнять с помощью 

напарника. Можно также делать это упражнение стоя. Встать спиной к косяку 

двери так, чтобы затылок, ягодицы и пятки ног касались косяка и затем также 

разводить руки в стороны и назад и сводить их вместе перед собой. 

7. И. п. - лежа на скамье. Лечь спиной на скамью так, чтобы голова 

находилась на краю скамьи, и вытянуть руки вверх. Постараться достать 

руками пол за головой и вернуть их затем в исходное положение. Выполнить 

10-15 раз. 
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8. И. п. - стоя. Встать на расстояние 80-100 см от стола, положив на него 

кисти рук, и делать наклоны вперед до предела, возвращаясь затем в исходное 

положение. Ступни ног при этом должны оставаться на месте. Выполнить 10-

15 раз. 

9. И. п. - стоя. Сделать 10-15 приседаний. Можно при этом держаться 

руками за крышку стола или другой хорошо закрепленный и удобный 

предмет. 

Выполнение приведенных выше упражнений, способствует 

профилактике таких заболеваний, как: миопия, заболевания дыхательной 

системы, сердечно-сосудистой системы, нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

В отличие от физической культуры объектом познания и 

преобразования, субъектом самосовершенствования в адаптивной физической 

культуре являются не здоровые, а люди, страдающие какими либо тяжелыми 

заболеваниями. Все это требует значительной, а иногда и принципиальной 

трансформации (приспособления, коррекции, или, по-другому, адаптации) 

задач, принципов, средств, методов базовой дисциплины применительно к 

столь необычной для физической культуры категории занимающихся. Отсюда 

и название – «адаптивная физическая культура». 

Таким образом, адаптивная физическая культура – это вид (область) 

физической культуры человека с отклонениями в состоянии здоровья, 

включая инвалида, и общества. Это деятельность и ее социально и 

индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности 

человека с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, к жизни; 

оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной реабилитации 

и социальной интеграции; это специфический процесс и результат 

человеческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и 

гармонизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии 

здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, 

эстетических, этических и др.) с помощью физических упражнений, 

естественно-средовых и гигиенических факторов [2, с. 75]. 
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Актуальными сегодня являются вопросы эстетического воспитания и 

развития эстетической культуры старших дошкольников различными 

средствами. Личностная ориентация современного образования 

предусматривает привлечение старших дошкольников к эстетическому опыту 

человечества, к творческой деятельности, что является основой эстетического 

развития личности. В связи с этим важное значение приобретает осмысление 

конкретных вопросов эстетического воспитания и эстетической деятельности 

и базовых теоретических основ формирования эстетической культуры 

личности. 

В.Д. Бондаренко дает следующее определение: «Эстетическая культура 

– одна из составляющих общей культуры личности и процесса ее 

формирования различными художественными средствами. Есть много 

определений эстетической культуры. Для более глубокого изучения этого 

https://megaobuchalka.ru/5/1268.html
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вопроса обратимся к его общей основе – эстетическому воспитанию как 

необходимому условию формирования эстетического воспитания человека 

(ребенка), результатом которого является эстетическая культура» [2, с. 95]. 

Эстетическое развитие в настоящее время приобретает особую 

актуальность, которая связана с негативными изменениями окружающей 

среды под влиянием человеческой деятельности. Современное время несет в 

себе множество удобств для жизни человека, но эти удобства не всегда 

порождают только лишь полезное, из-за их появления, нарастают проблемы 

экономического рода, происходит ухудшение экологической обстановки, 

уменьшение населения страны и очень низкий его прирост. Как указывает 

Л.М. Макарова, одной из причин всего этого являются прагматизм и 

техницизм современного человека, его удаление от природы, которая 

поистине прекрасна, так как красота, мера и гармония - три кита эстетики 

присущи ей изначально [4].  

Природа это первое с чем сталкивается новорожденный ребенок. И 

поэтому очень важно привить ребенку любовь к природе, показать ему 

важность, ценность и красоту окружающего его.  И только тогда будет 

происходить обогащение личности. Если у человека сформировано умение 

видеть прекрасное в окружающем, чувствовать и понимать, а также сохранять 

то что имеется, то в этом случае мы получим, гражданина с активной 

жизненной позицией, любящего свою родину и то что его окружает, этими 

качествами обладает только лишь человек с развитым чувством эстетики. 

Именно это качество положительно влияет на общее нравственное отношение, 

так как человек, который видит и творит красоту, наиболее счастлив в жизни, 

только от таких людей зависит будущее родины [3]. 

Именно поэтому уже с раннего возраста необходимо учить детей 

бережному отношению к природе, показывать как она уникальна и красива, 

все это поможет сформировать эстетическую культуру. А так как проблема 

формирования эстетической культуры на сегодняшний день является очень 

острой, то она требует наиболее глубокого подхода к изучению и нахождения 

путей улучшения ее составляющей.  

Очень важно обращать внимание ребенка на прекрасное в природе. 

Сегодня проблема эстетического развития личности, формирования ее 

эстетической культуры одна из важнейших задач. Указанная проблема 

разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных 

педагогов и психологов.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру [5]. 

Несмотря на то, что многие исследователи изучали проблему 

эстетического воспитания, данная проблема не решена до конца, поэтому ее 

исследование является актуальным. 
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Таким образом, для эстетического воспитания наиболее подходящими 

методами могут быть следующие: формирование элементов эстетического 

сознания – наглядные, словесные, практические, игровые; приобщения детей 

к эстетической деятельности – демонстрация способа действия или образца, 

упражнения, варианта сенсорного обследования с объяснением; развивающие 

эстетические способности творческие умения и навыки, способы 

самостоятельных действий, целостного восприятия произведения; 

способствующие развитию у детей эстетических качеств личности – методы 

убеждения, приучения, упражнения, проблемных ситуаций, побуждения к 

сопереживанию. Наиболее актуальными формами эстетического воспитания 

для нашей работы будут: экскурсия, беседы о красоте в природе, игровые 

ситуации, в которых дети сравнивают, узнают разные по художественной 

выразительности образы. 

В настоящее время существует множество разнообразных экскурсий как 

развлекательного, так и познавательного характера, либо совмещающие в себе 

и то, и то. Родители, как и ребенок, узнают много нового. Ребенка может 

заинтересовать определенная сфера, либо тема, о которой он захочет узнать 

больше, а может даже и превратит в свое увлечение.  

В современное понятие «экскурсия» вкладывается индивидуальное или 

в составе группы посещение достопримечательных мест с учебными или 

познавательными целями [1]. 

В процессе экскурсии при ознакомлении детей дошкольного возраста с 

природой осуществляются образовательные и воспитательные задачи, 

которые неразрывно связаны между собой: наряду с естественно-научными 

знаниями, необходимыми для решения детьми познавательных задач 

(усвоение знаний о названиях, свойствах объектов природы; понимание 

некоторых завязок и зависимостей и т.д.), педагог должен сообщать детям 

знания, которые определяют правила экологического поведения в природной 

среде. 

Таким образом, экскурсия способствует накоплению наглядных 

представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного опыта детей; 

помогает установить связь между теорией и практикой, связь образования с 

жизнью; с помощью экскурсии решаются задачи эстетического воспитания, 

развивается чувство прекрасного при созерцании природных богатств родного 

края. 

Диагностика уровня эстетической воспитанности детей старшего 

дошкольного возраста проводилась в МБДОУ ЦРР-д/с «Колокольчик», г. 

Абакан. Выборка исследования составила 24 ребенка старшего дошкольного 

возраста. При изучении эстетической воспитанности детей использовались 

следующие методики:  

- анкетирование детей по выявлению эстетической воспитанности 

личности (по компонентам Ю.С. Любимовой); 

- методика определения художественно-творческого развития  Н.В. 

Шайдуровой. 
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Изучив уровни сформированности компонентов эстетической 

воспитанности старших дошкольников, мы получили итоговый уровень 

эстетической воспитанности старших дошкольников. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что формы и 

методы работы не в полной мере соответствуют условиям эстетического 

воспитания дошкольников, но структура образовательного процесса 

формируется с учетом интеграции образовательных направлений. 

Проведение экскурсий на формирующем этапе с детьми старшего 

дошкольного возраста повысило его уровень, что подтверждено повторным 

проведением диагностики на контрольном этапе. Следовательно, комплекс 

экскурсий, направленных на эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой является 

эффективным. 

Контрольное тестирование на выявление уровня эстетической 

воспитанности детей старшего дошкольного возраста проводилось по тем же 

методикам, и результаты оценивались по тем же критериям, что и на 

констатирующем этапе исследования. Материалы контрольного тестирования 

и их количественный и качественный анализ свидетельствуют о том, что в 

группе показатели высокого уровня эстетической воспитанности детей по 

сравнению с показателями в начале исследования повысились вдвое; 

показатели низкого уровня эстетической воспитанности у детей уменьшились 

по сравнению с результатами в начале эксперимента на 50%.  

Таким образом, количественный анализ результатов контрольного 

тестирования демонстрирует значительные положительные изменения в 

эстетической воспитанности детей. Старшие дошкольники эмоционально 

реагируют на красоту природы. Через эмоциональные чувства, увлечения 

воспитанники уже понимают, что красота природы – необходимое условие для 

создания общечеловеческой культуры, и в процессе творчества следует 

использовать приобретенные ими вовремя ознакомление с природой 

эстетические впечатления и чувства. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 

СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 3 УРОВНЯ  

 

Аннотация: В статье описана проблема развития 

звукопроизносительной стороны речи у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 3 уровня Приведено соответствие необходимых умений 

по ФГОС ДО. Описан результат опытно-исследовательской работы по 

изучению уровня развития звукопроизносительной стороны речи у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня.  

Ключевые слова: звукопроизносительная сторона речи, общее 

недоразвитие речи, развитие, дошкольник. 

Abstract: The article describes the problem of the development of the sound-

pronouncing side of speech in preschool children with general speech 

underdevelopment of level 3. The correspondence of the necessary skills according 

to the Federal State Educational Standard UP TO. The article describes the result 

of experimental research on the level of development of the sound-pronouncing side 

of speech in preschool children with general speech underdevelopment of level 3.  

Keywords: sound-pronouncing side of speech, general speech 

underdevelopment, development, preschool child. 

 

Образование детей дошкольного возраста строится в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), согласно которому, дошкольное 

детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются 

основы личностного развития, физического, эмоционального, 

коммуникативного. ФГОС ДО в качестве одного из целевых ориентиров 

выделяет речевое развитие детей дошкольного возраста, важным условием 

развития которого является развитие и совершенствование 

звукопроизношения [3]. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 

у ребенка постепенно, вместе с его ростом и развитием. И чем богаче и 

правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире 
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его возможности в познании действительности, и тем самым будут 

полноценнее его взаимоотношения с детьми и взрослыми. 

Любое расстройство речи отражается на деятельности и поведении 

ребенка. Если ребенок плохо говорит (заикается или не выговаривает много 

звуков), его трудно слушать. Если же его не понимают – он раздражается, 

замыкается в себе. После того как ребенок начинает понимать свой 

недостаток, он становится молчаливым, застенчивым, нерешительным [2]. 

Понятие «звуковая культура речи» широко и своеобразно. Оно включает 

собственно произносительные качества, характеризующие звучащую речь 

(звукопроизношение, дикция и т.д.), элементы звуковой выразительности речи 

(интонация, темп и др.), связанные с ними двигательные средства 

выразительности (мимика, жесты), а также элементы культуры речевого 

общения (общая тональность детской речи, поза и двигательные навыки в 

процессе разговора) [4]. 

Особенно важное значение имеет чистое произношение звуков и слов в 

период обучения ребенка грамоте, так как письменная речь формируется на 

основе устной речи. Поэтому вся работа по воспитанию правильного 

звукопроизношения неразрывно связана с работой по развитию речи в целом. 

В современной литературе отмечается рост числа детей с нарушениями 

в речевом развитии. Самым распространённым нарушением речи детей 

дошкольного возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). Проблема 

речевого развития детей с ОНР отражена в исследованиях Н.С. Жуковой, Р.И. 

Лалаевой, Е.М. Мастюковой, Н.В. Серебряковой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной и др. В данных исследованиях отмечается, что для детей с общим 

недоразвитием речи характерным является нарушение звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность 

грамматического строя речи, наличие аграмматизмов, снижение речевой 

активности. Это, в свою очередь, приводит к нарушению формирования 

языкового анализа и синтеза, а, следовательно, в будущем и к нарушениям 

письменной речи, что затрудняет в последующем усвоение родного языка [1]. 

По мнению Ж. М. Флеровой, «речь формируется у ребенка постепенно, 

вместе с его ростом и развитием, и проходит ряд качественно различных 

ступеней развития. Новорожденный может издавать непроизвольные звуки: 

крик, хныканье и другие, выражающие ощущение голода, боли или какого-

либо дискомфорта. Они являются предшественниками речи, и по их 

интонационной выразительности мать может понять, что ребенок голоден, у 

него что-то болит и т.д. Хотя эти звуки еще не имеют ничего общего с речью, 

они очень важны, поскольку способствуют развитию тонких и разнообразных 

движений трех отделов речевого аппарата: дыхательного, голосового и 

артикуляционного» [5, с.194]. 

Следует отметить, что в логопедии разработана и широко применяется 

методическая система коррекционной работы с детьми с нарушением речи, 

которая строится на результатах диагностического обследования. Однако, 

приемы, направленные на изучение нарушений звукопроизношения 
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дошкольников с общим недоразвитием речи представлены недостаточно, 

вследствие чего возникает необходимость совершенствования работы 

логопеда по изучению нарушений звукопроизношения у дошкольников 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, это и 

определяет актуальность и тему нашего исследования. 

Фонематическое недоразвитие детей данной группы проявляется в 

несформированности процессов дифференциации звуков. Недоразвитие 

фонематического восприятия отмечается при выполнении элементарных 

действий звукового анализа – при узнавании звука, придумывании слова на 

заданный звук. 

У детей с ОНР звукопроизношение нарушается по типу дислалии, 

дизартрии или ринолалии. Для оценки особенностей нарушения 

звукопроизношения необходимо провести соответствующее обследование. 

Обобщая выше сказанное можно сделать следующие выводы: 

 причины, обуславливающие нарушения звукопроизношения у 

детей с ОНР, сложны и многообразны: нарушения речевой моторики, 

аномалии в строении артикуляторного аппарата, несформированность 

речеслуховой дифференциации. 

 лишь хорошо развитый фонематический слух обеспечивает 

правильное формирование звукопроизношения, четкое и внятное 

произнесение слов в соответствии с общепринятыми литературными 

нормами. 

Следовательно, при планировании коррекционной работы по 

преодолению нарушений звукопроизношения одним из важных этапов будет 

развитие фонематических процессов. 

Чтобы эффективно воздействовать на речевое недоразвитие, надо уметь 

выявлять не только характер и структуру дефекта, но и увидеть те 

потенциальные возможности речевого развития ребенка, на которые следует 

опереться в первую очередь. 

В настоящее время в теории и практике логопедии принято выделять три 

уровня языкового развития у детей с общим недоразвитием речи. 

Предлагаемые ниже задания предназначены для обследования речи 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня в соответствии 

критериями. В отличие от общепринятых приемов обследования, 

направленных только на выявление недоразвития речи, определяет 

формирование лексики, грамматического строя, фонетики. 

Нами было проведено экспериментальное исследование особенностей 

развития звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи 3 уровня 

В обследовании приняли участие 5 детей старшего дошкольного  

возраста, имеющие следующее логопедическое заключение: ОНР (III 

уровень), МДР. Нами  были  изучены и использованы  методы  и  приемы  

обследования звукопроизношения Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Н.М. 

Трубниковой, Е.Ф. Архиповой [4]. 
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Таким образом, в результате проведенного обследования было выявлено, 

что для всех детей характерно полиморфное нарушение звукопроизношения, 

которое обусловлено сложным взаимодействием речеслухового и 

речедвигательного анализаторов и акустической близостью звуков. 

Нарушения, возникающие при артикуляции звуков, не позволяют 

формироваться четким и правильным кинестезиям, необходимым при 

становлении звукопроизношения. Это влечет за собой недоразвитие 

фонематического слуха, которое, в свою очередь, тормозит процесс 

формирования правильного произношения звуков у детей. 

Взаимозависимость этих процессов и является причиной стойких нарушений 

звукопроизношения у обследованных детей. 
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Значимость формирования дистанционных форм обучения, абсолютно для 

всех государств, неоспорима. Эта концепция приобрела активное 

формирование в Европе и в Соединённых Штатах Америки ещё в начале 70-х 

годов. [9] В Российской Федерации онлайн-обучение возникло в 90-е годы 

минувшего века. В 1997 г. было начато общероссийское исследование в сфере 

дистанционного обучения, именно в этом году вышел приказ №1050 

Минобразования России, позволяющий проводить эксперимент в сфере 

дистанционного образования. В нем принимали участие муниципальные, а 

также негосударственные образовательные учреждения. В январе 2003 года 

дистанционные технологические процессы стали юридически 
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общепризнанными. Более стремительно в нашем государстве формирование 

онлайн-образования стало осуществляться в минувшее десятилетие [8]. 

Главным катализатором роста потребности в онлайн-образования стала 

пандемия. Данный период доказал высокую необходимость создания 

улучшений российского образование в сфере онлайн услуг. Дистанционное 

обучение переворачивает отношение многих пользователей о традиционном 

высшем образовании с ног на голову, поскольку оно позволяет студентам 

выбирать обучение по огромному количеству различных небольших и 

детализированных курсов, вместо того, чтобы отдавать предпочтение одному 

учебному заведению и ограничиваться на небольшом выборе профессий. 

Также, онлайн-обучение помогает получить не только специальность и 

полезные для неё навыки, но и предполагает множество курсов для 

саморазвития, такие как, психология, искусство, спорт, подготовка к 

экзаменам и др., которые пользуются достаточно высоким спросом.  

Данный формат актуален для большого количества людей с разными на то 

причинами. Так, это сопровождается таким рядом мотивов, как плотный 

жизненный график человека, состояние здоровья, отдалённой точки 

проживание от культурных центров и др.  

Существует очень много платформ для онлайн образования. Они 

подразделяются на бесплатные, платные и совмещенные, что отражено на 

рисунке 1. Каждый человек, стремящийся к развитию, может выбрать 

платформу, которая подойдет именно ему.  
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Рисунок 1. Платформы онлайн образования 

 

Рассмотрим возможности вариантов прохождения онлайн-обучения. 

Так, относительно новым направлением в России является МООК. 

Массовый открытый онлайн-курс (massive open online course, MOOC) – вид 

дистанционных образовательных программ, предполагающий 

неограниченное число участников и открытый доступ через интернет [1].  В 

отличие от обычных курсов колледжей или университетов, МООК могут 

привлечь тысячи абитуриентов по всему миру. Они могут быть в форме 

активных занятий курса с взаимодействием с участниками или в виде 

заархивированного контента для самостоятельного изучения. МООК могут 

быть бесплатными или платными – по подписке или единовременно. 

Бесплатные MOOК иногда имеют платную опцию «подтверждённый 

сертификат». [2] Самыми известными платформами МООК считаются:  

– Coursera (с пользователями 30 млн.чел),  

– edX (14 млн. Чел),  

– XuetangX (9.3 млн.чел),  

– Открытое образование [3]. 

При чем, согласно исследованию НИУ ВШЭ всего лишь 59 % 

преподавателей и 27 % студентов знакомо с данным форматом [4].  

Онлайн - образование 

Платные ресурсы Бесплатные ресурсы 

Совмещенные 
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Coursera 

Loftblog 
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Определяя МООК как перспективное направление обучения, следует 

выделить ряд законодательных актов, к которым относится «Современная 

цифровая образовательная среда в РФ», утвержденная 25 октября 2016 года 

Правительством РФ. Именно, премьер-министр выделил важность развития 

данного проекта, т.к. это позволит обеспечить непрерывность образования 

всех граждан, модернизировать систему образования и профессиональной 

подготовки [5]. 

Примером МООК в России можно отнести и два онлайн-курса, которые 

появились на платформе Coursera и были разработаны специалистами 

Сбербанка. Первым является курс «Банковское дело и финансы», целью 

которого является обучение широкой аудитории основам функционирования 

банковской системы, а также второй курс – «Машинное обучение», где 

рассказывают о развитии инструментов машинного обучения и их 

использования в данной сфере. В основном целевой аудиторией данных 

курсов являются студенты высших учебных заведений [8]. 

Ведущими вузами РФ с целью повышения качества образовательного 

контента была создана «Российская национальная платформа открытого 

образования». Это такие ВУЗы, как МГУ, СПбГУ, ВШЭ, МИСиС, 

Университет ИТМО, УрФУ, МФТИ и СПбПУ. Все курсы на сайте доступны 

бесплатно и без формальных требований к базовому уровню образования, т.е. 

каждый желающий имеет возможность пройти их с возможностью получения 

сертификата [6].  

Один из ведущих вузов России, а, именно, СПбГУ представлял страну на 

Всемирной онлайн-конференции МООК в Пекине «Революция обучения и 

трансформация высшего образования». Главная цель конференции – 

обеспечение равенства и доступности образования и предоставление 

возможностей для непрерывного образования. Участие в данной конференции 

доказало общемировое признание достижений СПбГУ в области развития 

онлайн-образования. На ректорском совещании самого университета было 

отмечено, что курсы должны будут быть востребованы не только в России, но 

и на международных рынках образовательных услуг [7]. 

Следовательно, развитие сферы онлайн-образования считается достаточно 

перспективной, поддерживаемой государством. Однако, в настоящее время 

население недостаточно проинформировано о данных возможностях, что 

определяет ее слабые стороны. Значимость развития онлайн-образования 

подтверждают и мероприятия, разрабатываемые Министерством науки и 

высшего образования РФ. Одной из основных задач деятельности 

министерства является внедрение в действие системы оценки качества 

онлайн-курсов, которая обеспечена соответствующими нормативными 

правовыми актами [5]. 

Тем не менее, именно, мировым трендом онлайн-обучение стало считаться 

лишь с 2018 года. Область применения онлайн-обучения стремительными 

темпами формируется, применяются новые технологические процессы, а 

также их комбинации, которые соответствуют прогрессивным вызовам 
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современности. Непреложной аксиомой становится утверждение: «Лучшее, 

что возможно совершить с возникнувшим свободным временем – вкладывать 

его в собственное формирование и развитие». 

Коммерческое направление онлайн-обучения предоставляют большое 

количество курсов на разные непростые темы, как правило, данное 

направление включает много практик, имеет взаимосвязь с педагогом, а также 

контроль при выполнении учебных задач. По завершению познавательного 

процесса, также как и в МООК, предоставляют сертификаты о прохождении 

курсов. Если говорить о ценах направлений, то на них оказывают большое 

влияние следующие факторы: авторитет учебных заведений, сайтов и 

педагогов, продолжительность курса, размер практики, значимость 

использованного материала. 

Одно из самых популярных направлений – курсы изучения английского 

языка. К известным и наиболее популярным платформам в России относятся: 

а) Онлайн-школа SkyEng, б) Онлайн-школа EnglishDom, в) Инглекс. Они 

предоставляют: обучение в игровой форме, оттачивание грамматики и 

лексики, углубление в разговорную речь с кинофильмами и телесериалами. 

Начальная цена за 1 урок от 510 рублей [13]. 

Если кто-то подался в изучение английского, то и существуют те, которые 

посвятили свое время приобретению знаний программирования. Помогут 

освоить основные принципы программирования, научиться создавать сайты, 

приложения и интернет-магазины такие платформы, как: а) Skillbox, б) 

Нетология и в) GeekBrains. После успешного прохождения курса 

разработчики обещают трудоустройство, что немаловажно для спокойствия и 

уверенности обучающихся в правильности их решения. Средняя цена за месяц 

начинается от 3675 рублей. 

Кто-то рисует для себя и восхищает своими картинами своих близких. В то 

время как другие продолжают развивать этот навык и вкладывать его в бизнес. 

Курсы графического дизайна предоставляют комплексный курс, в котором 

дают практические и теоретические навыки веб-дизайна. Самые популярные 

платформы: а) Skillbox и б) Школа дизайнеров Бюро Горбунова. Учащиеся 

обучаются функционировать в программах Photoshop, Figma, Cinema 4D, 

Blender. Дипломная работа и кейс в портфолио – проектирование настоящего 

веб-сайта и приложений. Обучение совершается с учителем, педагоги – арт-

директоры популярных агентств. Цена в Skillbox 4600 рублей в месяц, а в 

Школе дизайнеров Бюро Горбунова 60 тысяч рублей за 1 ступень обучения.  

Вы заметили, как быстро набирает популярность ведение своего блога? Но, 

для того чтобы профиль или канал выглядел красиво, а сценарий был чётко 

построен, и аудитория только прибавлялась, блогеры нанимают себе SMM-

специалистов. Самая популярная платформа Skillbox. В её программе: 

основные принципы: SMM, таргетированное рекламное объявление, 

творческий копирайтинг, плюс специализация на выбор. Преподаватели – 

старшие маркетологи и руководители крупных агентств. И, особо приятный 
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бонус – курсы английского в подарок. Цена начинается от 3700 рублей в 

месяц. 

Проведенный анализ онлайн-образования позволяет утверждать, что 

целевая аудитория делится на две основные группы: 

– те, кто идёт на курсы, чтобы повысить квалификацию, открыть 

собственный бизнес; 

– для собственного развития и получения удовольствия 

Рассмотрим это в статистике, какие из курсов занимают наибольшую долю 

рынка на основе исследований edmarket среди тех, кто получает 

дополнительное образование (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Структура рынка онлайн-образования [11] 

 

Также, на примере поисковых запросов в Яндексе (из почти 2 миллионов), 

наиболее популярным оказались «курс изучение английского языка» – 492,7 

тыс. Кроме того, в пятерку популярных вошли курсы по подготовке к ЕГЭ, 

математике, а также по массажу и маникюру [11]. 

Главной задачей таких курсов является предоставление проверенной 

информации, т.к. на просторах интернета встречаются курсы, которые могут 

наоборот обучить не тем навыкам, чаще всего их называют «инфоцыганские», 

так называемые современные продавцы воздуха, называющие себя «коучем» 

или «тренером». 

Несмотря на стремительный рост рынка онлайн-образования в России, 

страна занимает лишь 1% в сегменте мирового рынка. В отчёте «Интерфакс 

Академии» указано, что рост в 2020 году по сравнению с 2019 составляет 20-

25% [13]. После пандемии коронавируса в 2019 году был резкий скачок 

пользователей, однако, как было сказано выше рост продолжился в 

ускоренном темпе. Так, сравнивая обороты в марте от 2020 года, 2019 (период, 
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когда люди стали постепенно переходить на дистанционный формат 

обучения) составляет 46,6% (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Динамика оборота онлайн школ в 2019-2020 гг. (февраль-

июль), млн.руб. [13] 

Так, с 16 по 23 марта аналитики онлайн-школы «Фоксфорд», 

зафиксировали 1 миллион новых пользователей, сотрудники онлайн-

университета «Нетология» отметили такой же высокий скачок пользователей 

в 340 % регистраций. [12]. 

Наиболее популярным онлайн-обучение считается среди взрослых, когда 

наименее доходным среди детей дошкольного возраста, что отражено на 

рисунке 4.  

 
Рисунок 4. Объем российского рынка онлайн-образования в 2019 г. (по 

сегментам) [12] 

В период пандемии онлайн-образование действительно стало важной 

альтернативой получения образования. Но, и со временем его актуальность 

будет только расти, так как люди не только адаптировались, но и привыкли 

использовать данный метод получения образования и саморазвития.  

Онлайн-обучение – это обучение с помощью информационных технологий, 

которые позволяют получать образование дистанционно. Педагог проводит 

обучение в виртуальном классе, а студент может заходить или выходить, 
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опираясь на свои возможности и ситуацию. У данного вида обучения 

существуют свои плюсы и минусы, которые выделяет целевая аудитория. К 

плюсам дистанционного образования можно отнести: 

– обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей; 

– общедоступность – независимо от геолокации, временного положения и 

образовательного учреждения, ученик может, не ограничивая себя в 

образовательных потребностях, изучать материал; 

– мобильность – результативное осуществление взаимосвязи между 

педагогом и обучаемым считается одним из ключевых условий успешного 

процесса усвоения материала; 

– возмещение недостатка профессорско-преподавательского состава. 

Вследствие данной формы преподавания учащимся легкодоступна 

информация от ведущих экспертов, подготовка в разных элитных высших 

учебных заведениях нашего государства, а также за рубежом; 

– технологичность – применение в просветительном процессе новых 

достижений информативных и телекоммуникационных технологий; 

– социальное равенство – равные способности извлечения образования 

несмотря на место проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого; 

– творчество – удобные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Другими словами, онлайн-обучение, обладая такими достоинствами как: 

результативность, гибкость, модульность и параллелизм, отвечает на условия 

нынешней жизни.  

Однако, кроме плюсов, есть у онлайн-образования и ряд минусов: 

– отсутствие очного общения между обучающимися и педагогом. Этот 

фактор ведёт к исключению методов индивидуального подхода к ученику; 

– отсутствие постоянного контроля над учеником; 

– необходимость наличия целого ряда персонально-психических 

критериев: жёсткий самоконтроль, сознательность обучаемого; 

– необходимость непрерывного доступа к источникам данных, требуется 

хорошая техническая оснащённость, однако, не все обучающиеся обладают 

компьютером и выходом в сеть; 

– ученики чувствуют нехватку практики, ощущая чрезмерный объем 

теории [10]. 

Достоинства и недостатки показали, что онлайн-образование более 

приемлемо в сфере дополнительного образования 2-го, 3-го высшего либо 

повышения квалификации, потому что ученик ранее приобрёл азы 

специальности и навыки обучения очной формы. 

Резюмируя сказанное, следует отметить, что некоторые люди просто не 

готовы вкладывать внушительную сумму в дистанционный формат обучения. 

Однако, зависимости от самих курсов, цены на такое образование будут 

значительно снижены по сравнению с очным обучением. Человек может 
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обучиться практически любой актуальной специальности, развить 

собственные навыки, благодаря огромному выбору курсов, предоставляемых 

через интернет. Открылось значительное количество курсов через сеть 

интернет, а также активнее стали использоваться методы дистанционного 

образования. Актуальность развития дистанционного обучения доказали 2019 

и 2020 год, когда произошёл экстренный перенос обучения в онлайн-формат. 

Хотя в условиях пандемии он имел существенные отличия от правильно 

спланированного дистанционного обучения на основе массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК). 

Необходимо отметить, что в России будет продолжаться работа над 

развитием дистанционного обучения, как в форматах бесплатного, так и 

платного контента. Это продиктовано рядом таких факторов, как: большая 

территории, отдалённость от научно-технических центров, формирование 

новых потребностей населения по отношению к содержанию и технологиям 

образования, усиление миграции населения и др. Развитие онлайн-обучения в 

России позволит обеспечить населению страны доступ к качественному 

образованию, вне зависимости от места проживания, а также даст 

возможность подготовить большее количество квалифицированных кадров и 

завоевать достаточно высокое место на мировом рынке дистанционных 

образовательных услуг. 
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ПОЭТИКА СВЕТА И ЦВЕТА В ЛИРИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА В 

АСПЕКТЕ ШКОЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию поэтики света и цвета в 

лирике М.Ю. Лермонтова. Специфика свето-цветовой структуры поэтики 

поэм «Мцыри» и «Демон» заключается в использовании индивидуально-

авторских способов передачи цвета и света. Репрезентация света и цвета в 

поэмах М.Ю. Лермонтова может активно использоваться в школьной 

практике. 

Ключевые слова: литературное образование, духовное развитие 

личности, цветообозначение, светообозначение, способ передачи цвета и 
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Annotation: the article is devoted to the study of the poetics of light and color 

in the lyrics of M. Y. Lermontov. The specificity of the light-color structure of the 

poetics of the poems "Mtsyri" and "Demon" lies in the use of individual author's 

methods of transmitting color and light. The representation of light and color in the 

poems of M. Y. Lermontov can be actively used in school practice. 

Key words: literary education, spiritual development of the individual, color 

designation, light designation, method of transmitting color and light, metaphor. 

 

Творчество М.Ю. Лермонтова неизменно находится в сфере внимания 

отечественного и зарубежного литературоведения. Современное 

лермонтоведение уделяет много внимания изучению мотивной и свето-

цветовой структуры поэтики произведений великого русского классика, 

однако исчерпывающего фундаментального исследования поэтики света и 

цвета в его поэмах все еще не представлено. Между тем данный аспект 

представляется значимым для понимания творческой индивидуальности 

писателя и требует глубокого осмысления. В лермонтовских поэмах «Демон» 

и «Мцыри» цветовая и световая символика реализуется в различных 

вариациях, являясь неотъемлемой и важной частью авторского стиля. 

Активное обращение поэта к приемам цветописи и светотени является ярко 

выраженной чертой романтического метода в авторской поэтике. Кроме того, 

светотень в поэмах активизирует мощные связи между разными видами 

искусств – в исследовании будет доказано безусловное влияние картин 

Рембрандта на творческую манеру М.Ю. Лермонтова.  
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Очевидна междисциплинарная природа проблемы использования 

приемов цветописи и светотени в художественном тексте. Соответственно,  ее 

интерпретация намечает новые аспекты в анализе как художественной, так и 

идейно-содержательной сторон произведения. Включение художественного 

текста в широкий культурологический контекст через цветовые образы и 

светотеневую символику позволяет оценить художественный текст не только 

в творчестве конкретного автора, но и в культурно-историческом срезе эпохи. 

Перечисленные возможности цветосимволов и светотени в художественном 

тексте могут и должны быть включены в программное изучение М.Ю. 

Лермонтова в средней школе. Соответственно, теоретическая значимость 

цветописи и светотени в литературоведении, их практическая необходимость 

в школьном изучении определяют представляются актуальными и значимыми. 

Образовательный процесс в средней школе регламентируется ФГОС, 

определяющим важнейшие принципы обучения: патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное развитие, формирование достойных граждан своей 

страны [1]. ФГОС устанавливает содержание программ отдельных предметов. 

Существующие программы по литературе отвечают требованиям  Стандарта: 

детализируют и раскрывают его содержание, определяют стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся.  

В современной образовательной среде наиболее распространенными 

являются литературные курсы В.Я. Коровиной, М.Б. Ладыгина, О.В. 

Чиндиловой. Вне зависимости от торства программы по литературе,   изучение 

творчества М.Ю. Лермонтова происходит в каждом классе с учетом 

имеющихся у школьников литературоведческих знаний и их психолого-

педагогических особенностей. В итоге изучения темы учащиеся должны 

освоить: основные факты жизни и творчества М.Ю. Лермонтова; жанровое и 

тематическое своеобразие лирики М.Ю. Лермонтова; литературоведческие 

понятия (лирический герой, лирические жанры, романтизм, психологический 

роман и другие).  

Особое место в школьных программах занимает изучение поэм М.Ю. 

Лермонтова. Как мы уже отметили, представляется перспективным их 

изучение в аспекте поэтики цвета и света. Цветовое содержание обеих поэм 

построено на контрасте, заданном романтическим методом. Соответственно, 

возможно выделить в общем виде две цветовые схемы каждой поэмы: 1) яркий 

контрастный мир окружающей природы. Это многоцветный мир Кавказа, 

причем описанный во всех плоскостях – уходящее ввысь небо, необозримое 

пространство, водная глубина. 2) Спокойная приглушенная картина, 

построенная на использовании приема светотени. В обеих поэмах эта схема 

применима к образу монастыря. Их повторяемость формирует мотив 

покаянной обращенности к небесам и в поисках спасения души. В параллель 

к основному сюжету храмы напоминают о пагубности страстей, о смерти и 

неизбежности возвращения человека к первоначалам бытия. 

Прием светотени активно используется в портрете главных героев и 

служит для их психологической характеристики. Демон сопровождается 
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образами тьмы, ночи, тени, полумрака, поскольку он носитель темного начала. 

Его изображение резко контрастно, построено на рембрандтовском приеме, 

когда лицо выступает из тьмы, освещается одним бликом. Это не только 

художественный прием, но и способ характеристики его внутреннего 

состояния. Тамара  пребывает в мире света: яркие пейзажи Грузии, свадебный 

солнечный день, свет лампады в монастырской келье. В финале поэмы 

сияющий Ангел забирает Тамару в мир света. В портрете Мцыри прием 

светотени практически не использован. «Он страшно бледен был и худ» – 

такова константа внешнего облика Мцыри.  

Репрезентация света и цвета в поэмах М.Ю. Лермонтова может активно 

использоваться в школьной практике. Она позволяет вывести урок в широкий 

культурологический и эстетический контекст с привлечением материалов 

живописи и графики разных эпох, что актуализирует межпредметные связи 

литературного курса. Во-вторых, анализ указанных приемов позволяет 

обратиться к поэтике романтизма, активно использующего изобразительные 

средства. В-третьих, прием психологизма, построенный на использовании 

световых контрастов, выводит анализ в плоскость понимания важнейших 

духовно-нравственных проблем поэм.  В школьных программах изучение 

творчества М.Ю. Лермонтова развивает у школьников эмоциональную 

культуру, заставляет задуматься над местом и назначением человека в мире. 

Вызывая ненависть к унижению личности, лермонтовские стихи воспитывают 

в школьнике человека-гражданина, мыслителя, художника, приобщает его к 

неисчерпаемым богатствам русского языка и русской культуры. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ В МЛАДШЕМ 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: В статье исследуются общие аспекты развития эмпатии 

в младшем подростковом возрасте, представлены необходимые 

педагогические условия для ее развития. Даны определения понятия 

«эмпатия» исследователями. Указано современное состояние исследуемой 

проблемы.  Описаны результаты экспериментальной работы по выявлению 

условий развития эмпатии в младшем подростковом возрасте. 

Ключевые слова: эмпатия, взаимоотношения, особенности, младшие 

подростки. 

Abstract: The article examines the general aspects of the development of 

empathy in early adolescence, presents the necessary pedagogical conditions for its 

development. The definitions of the concept of "empathy" are given by researchers. 

The current state of the problem under study is indicated. The results of experimental 

work on the identification of conditions for the development of empathy in early 

adolescence are described. 

Key words: empathy, relationships, characteristics, younger adolescents. 

 

В подростковом возрасте потребность в дружеских отношениях велика. 

Отношения строятся на основе понимания и принятия другого подростка, а 

позже и взрослого. В большинстве исследований эмпатия рассматривается как 

условие, необходимое для благополучной реализации процесса 

межличностного взаимодействия. 

Феномен эмпатии имеет значение в понимании человеком социальных 

отношений, при получении личностью коммуникативных умений, при 

проведении психотерапевтической и медицинской помощи, в успешном 

взаимодействии обучающего и обучаемого. Психологическая подготовка 

специалистов без учета эмпатии приводит к неполным компетенциям. 

Познание сущности психики человека включает сознательное и 

бессознательное, овладение эмпатией как психической реальностью 

способствует достижению полноценного взаимопонимания людей в 

коммуникативном взаимодействии [2].  

В современных условиях развития российского общества существует 

недостаток теплоты человеческих отношений. Изменения социально-

экономической структуры общества имеют как позитивные, так и  негативные 
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стороны в отношениях между людьми. Проблема одиночества часто встает 

перед подростком, вызывая отчужденность, холодное безразличие к людям. 

Иногда эта отчужденность вызывает негативные явления – наркоманию, 

попытки суицида [4].  

Эмпатия является основной социальной эмоцией, которая помогает 

личности социализироваться, устанавливать ее взаимоотношения с другими 

людьми. 

В научных исследованиях существуют терминологические и 

концептуальные разночтения в понимании сущности эмпатии. В связи с этим 

данное понятие необходимо рассматривать как целостное явление. При этом в 

научной литературе представлены разные уровни структурной организации 

понятия эмпатии – от психофизиологического до социально-

психологического. По мнению И.Г. Юсупова: «Эмпатия является 

структурным образованием социально-психологического происхождения» [6, 

с. 8].  

В связи с этим проблема эмпатии, понимаемой как сочувствие и 

сопереживание, является актуальной в современном обществе. 

В подростковом периоде развитие эмпатии особенно важно, поскольку 

в это время происходит накопление нравственных ценностей, строятся 

жизненные перспективы, приобретается опыт отношений с другими людьми.  

В современной психологии выделилось несколько подходов к 

определению понятия эмпатии. Существуют разные точки зрения на это 

понятие. Определения эмпатии разные, в зависимости от сферы, к которой 

относятся исследования [1].  

Присутствие и степень проявления эмпатии имеет значение при общем 

развитии личности. Развивается эмоциональная сфера, мышление, 

усиливаются адаптивные и коммуникативные возможности индивида.  

В. Г. Крысько отмечает: «Эмпатия возникает и формируется во 

взаимодействии, в общении. В основе этого процесса лежит механизм 

осознанной или неосознанной идентификации. Последняя в свою очередь 

является результатом действия более фундаментальной особенности человека 

– способности сравнивать себя, свою личность, поведение, состояние с 

другими людьми» [5, с. 87]. 

Развитие эмпатии показывает важность, актуальность настоящего  

исследования, поскольку направлено на развитие гуманистической и  

творческой основы человека. 

Исследования, проведенные по проблеме изучения эмпатии подростков, 

свидетельствуют о ряде особенностей. Установлена взаимосвязь эмпатии и 

нравственного поведения. Чем раньше усвоены нормы нравственности, тем 

чаще они проявляются в поступках и суждениях людей. Феномен эмпатии в 

подростковом периоде развития личности продолжает развиваться как 

личностное психологическое образование. В подростковый период эмпатия 

достигает явно выраженного уровня, стимулируя социальное поведение в 

дальнейшей жизни. В подростковый период эмпатия отражает явно 
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выраженный уровень, способствует вырабатыванию социального поведения в 

последующей жизни. 

У подростков в переходный период возникают новые потребности, 

стремления, переживания, требования во взаимоотношениях со старшими и 

сверстниками. Это помогает устанавливать отношения  со сверстниками. У 

подростка вырабатываются ценности, проявляемые сверстниками чаще, чем  

взрослыми [3]. 

Для исследования уровней развития эмпатии в младшем подростковом 

возрасте, мы провели эмпирическое исследование. В данном исследовании 

осуществлялась проверка гипотезы о том, что тренинговые упражнения (на 

создание эмоционального словаря, распознавание эмоций и мыслей, создание 

предложений, перестановка ролей, дублирование, эмпатичное слушание, 

становление другим человеком, понимание истории, воображение эмоций 

исторических персонажей, эмпатия и злость) содействуют повышению уровня 

эмпатии у младших подростков. Исследование проводилось в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Черногорска Республики Хакасия.  

Выборка испытуемых состояла из подростков 12-14 лет. Одна подгруппа 

являлась экспериментальной (27 учащихся), другая – контрольной (25 

учащихся). Исследование включало три этапа. 

На констатирующем этапе эксперимента выявлялись уровни владения 

эмпатией младших подростков двух групп испытуемых. Нами использовались 

следующие методики: «Диагностика уровня эмпатии»                  И. М. Юсупова; 

«Диагностика эмпатии с помощью модифицированного опросника» А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна. Анализ результатов обследования по двум 

диагностикам позволяет сделать следующие выводы: уровни развития 

эмпатии у младших подростков в целом низкие; имеются различия в уровнях 

развития эмпатии у девочек-подростков и мальчиков-подростков; различия в 

проявлении эмпатии у девочек и мальчиков связаны с конкретными 

объектами, по отношению к которым выявлялась эмпатия. В целом 

существует проблема в проявлении эмпатии у младших подростков.  

На формирующем этапе в экспериментальной подгруппе был 

организован тренинг, состоящий из цикла занятий, на которых освещались 

особенности развития эмпатии и проводились упражнения по ее развитию.  

Структура каждого занятия содержала приветствие, разминку, 

основную часть, рефлексию. Всего было проведено 15 занятий. Темы занятий 

– «Знакомство», «Значение дружбы», «Учимся дружить», «Жизнь среди 

людей», «Радость общения», «Сопереживание и сочувствие», «Жизнь в 

коллективе», «Пойми других – поймешь себя», «Учимся понять других», 

«Учимся сострадать», «Мы все разные», «Спеши делать добро», «Радость 

человеческого общения», «От общения – к отношениям», «Вместе дружная 

семья».  

На контрольном этапе эксперимента были выявлены уровни развития 

эмпатии у младших подростков двух подгрупп – экспериментальной и 
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контрольной. С этой целью использовались те же диагностические методики, 

что и на констатирующем этапе эмпирического исследования. Рост уровней 

развития эмпатии в экспериментальной подгруппе произошел именно после 

специально проведенной работы. Использовались  приемы развития эмпатии 

– создавали эмоциональный словарь, распознавали эмоции и мысли, создавали 

предложения, переставляли роли, дублировали роли, слушали с эмпатией, 

ставили себя на место другого человека, вникали в историю, воображали 

эмоции исторических героев. 

Диагностирование позволило сделать вывод, что произошло значимое 

повышение уровня развития эмпатии у подростков экспериментальной 

подгруппы. В контрольной подгруппе подростков произошли 

незначительные, случайные изменения в уровне развития эмпатии. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу современных систем 

дистанционного обучения (СДО), в рамках статьи разработаны критерии 

сравнения для девяти систем разнообразного направления дистанционного 

обучения, разработаны уровни критериев оценки. Проведенный анализ 

позволит потенциальным пользователям определиться с выбором СДО, а 

также необходимым функционалом. Статья также полезна разработчикам 

СДО в целях анализа аналогов. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, анализ СДО, 

сравнение СДО, обзор СДО. 

Annotation: The article is devoted to the review and analysis of modern 

learning management system (LMS), within the framework of the article, the 

comparison criteria for nine systems of various directions of distance learning are 

developed, the levels of evaluation criteria are developed. The analysis will allow 

potential users to decide on the choice of LMS, as well as the necessary functionality. 

The article is also useful for developers of LMS in order to analyze analogs. 

Key words: learning management system, LMS analysis, LMS comparison, 

LMS review. 

 

При выборе системы дистанционного образования (СДО) необходимо 

провести анализ рынка. Не смотря на множество статей и обзоров 

посвященных дистанционному образованию и СДО, это становится 

нетривиальной задачей, так как на современном российском рынке 

дистанционного образования присутствует более 100 разнообразных 

образовательных систем и продуктов, педагогический инструментарий и 

функционал их значительно отличается. Для анализа таких систем  

необходимо четко сформировать критерии сравнения. Сформируем критерии 

выбора в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Критерии сравнения  функций и возможностей современных СДО. 

 
Общие характеристики 

Доступность информации. 

Техническая документация  

(имеется ли доступная 

информация о функциях и 

возможностях системы). 

Техническая поддержка 

(качество и оперативность 

технической поддержки).     

Наличие пробной 

версии (доступность 

бесплатной 

(пробной) версии) 

Простота использования. 

 Пользовательский интерфейс (насколько 

просто пользователи и администраторы могут 

использовать систему без чтения тех. документации) 

Простота  администрирования 

(простота управления 

пользователями и учебным 

контентом) 

Гибкость настроек  

Возможности кастомизации 

(быстрота и полнота настроек, в 

том числе корпоративного стиля) 

Возможность интеграции (с 

другими информационными 

системами и сторонним 

программным 

обеспечением) 

Возможность 

расширения (наличие 

готовых модулей и 

плагинов, 

расширяющих 

функционал 

системы) 

Технические характеристики. 

Идентификация пользователей 

(безопасность соединения и 

степень верификации 

пользователя)  

Услуги хостинга 

(возможность использовать 

СДО на хостинге 

производителя) 

СДО с открытым 

исходным кодом 

(open source) 

Сравнение функций. 

Учебный контент. 

Хранение контента 

(возможность загружать видео, 

презентации, готовые  SCORM-

курсы) 

Редактирование контента 

(встроенный редактор, 

возможность создавать и 

изменять курсы) 

Создание тестов 

(автоматическое 

тестирование и 

оценивание) 

Продажа учебных курсов (есть 

ли возможность предоставлять 

платный доступ) 

Мобильное обучение 

(возможность обучатся с 

мобильных устройств) 

Возможность обмена 

файлами (ответы на 

задания в форме 

файлов). 

Управление пользователями. 

Добавление пользователя. 

(наличие саморегистрации, 

импорта списком) 

Профиль пользователя 

(возможность 

редактирования, просмотра 

результатов, обмена 

личными сообщениями) 

Группировка 

пользователей 

(объединение 

пользователей в 

группы и 

возможность 

администрирования 

групп) 

Планирование обучения 

(календари и графики обучения 

для отдельных пользователей и 

групп) 

Геймификация (рейтинги, 

награды, статусы, 

внутренняя валюта) 

 

Общение между пользователями 
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Вебинары Видеоконференции Форумы. 

Микроблоги Уведомления и новостные 

ленты. 

 

Статистика и отчеты. 

Учет очных занятий (учет 

занятий проведенных очно или в 

сторонних системах) 

Шаблон отчетов (шаблоны 

наиболее популярных 

отчетов) 

Конструктор отчетов 

(возможность 

создания уникальных 

форм отчетов) 

Стоимость и лицензионная политика. 

Единоразовая стоимость Стоимость подписки Дополнительные 

бонусы 

 

Рассмотрим девять  популярных систем, которые  можно использовать 

для целей дистанционного образования. Выбор СДО должен в первую очередь 

зависеть от целей и задач заказчика.  Рассмотрим разнообразные СДО, 

являющиеся популярными в разных направлениях дистанционного 

образования:  

 Online Test Pad- образовательный онлайн сервис для создания тестов и 

широкого спектра проверочных заданий, на базе которого реализовано СДО. 

Мощный и функциональный редактор проверочных заданий часто 

используется дизайнерами онлайн курсов, к сожалению, СДО имеет 

простейший функционал и серьезно отстает от конкурентов;  

 Mirapolis LMS -корпоративная система дистанционного обучения имеет 

широкий функционал, позволяет  организовать мультиформатное обучение, 

сформировать базу знаний, развивать и контролировать компетенции 

сотрудников любой организации; 

 1С: Электронное обучение  - "1С:Электронное обучение. Корпоративный 

университет" - СДО со встроенным конструктором электронных учебных 

курсов и тестов, совместно с "1С:Электронное обучение. Веб-кабинет 

преподавателя и студента" позволяет автоматизировать внутреннее обучение 

и аттестацию персонала средних и крупных предприятий, а также проводить 

электронное и смешанное обучение в вузах, колледжах и учебных центрах; 

 Google Класс - это бесплатный образовательный инструмент, который 

помогает учителям быстро создавать и управлять учебными заданиями, 

обеспечивать обратную связь и общаться со своими обучающимися. Имеет 

ограниченный функционал  и ряд преимуществ; 

 Ё-Стади -  российская облачная система дистанционного обучения, полезная 

как для отдельных преподавателей (репетиторов, коучеров, тренеров и пр.), 

так и для организаций; 

 Open edX- образовательная платформа с открытым кодом, одна из 

крупнейших платформ, используемых для реализации МООК (массовые 

открытые онлайн курсы), имеет широкий спектр функций и возможностей; 

 Moodle -  это гибкая настраиваемая система дистанционного обучения с 

открытым исходным кодом, помогающая удовлетворить широкие 
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потребности в организации обучения для образовательных учреждений и для 

бизнеса; 

 iSpring -  российская облачная система дистанционного обучения для создания 

и продажи онлайн-курсов. Сервис позволяет продавать курсы, видеолекции и 

тренинги, онлайн курировать обучение, отслеживать результаты слушателей 

и аналитику продаж, отличается мощным редактором онлайн курсов; 

 Microsoft Teams - корпоративная платформа, объединяющая в рабочем 

пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Особую популярность 

программа получила с началом пандемии Covid-19 и связанным с ней 

переходом компаний и образовательных организаций на дистанционный 

режим. 

Таблица 2. 

Сравнение современных систем дистанционного обучения. 

Уровни оценки: 

 0 – критерий отсутствует или отсутствует информация о критерии; 

 1–  критерий присутствует; 

 2– критерий реализован хорошо; 

 3–критерий является преимуществом СДО. 

 

Критерии 

сравнения 

Современные системы дистанционного обучения 
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M
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ft
 T

ea
m
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Общие 

характеристики 
14 15 15 21 15 19 24 18 18 

Доступность 

информации 
6 4 6 7 5 6 7 7 6 

Техническая 

документация   
2 2 1 3 1 2 3 2 2 

Техническая 

поддержка 
1 1 3 1 2 1 1 3 2 

Наличие пробной 

версии 
3 1 2 3 2 3 3 2 2 

Простота 

использования 
4 2 2 6 4 3 2 5 3 

Пользовательский 

интерфейс 
2 1 1 3 2 2 1 3 1 

Простота  

администрировани

я 

2 1 1 3 2 1 1 2 2 

Гибкость настроек 1 6 5 4 1 6 8 2 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
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Возможности 

кастомизации  
1 2 1 0 1 2 2 1 0 

Возможность 

интеграции 
0 2 2 2 0 2 3 1 2 

Возможность 

расширения 
0 2 2 2 0 2 3 0 2 

Технические 

характеристики 
3 3 2 5 5 4 7 4 5 

Идентификация 

пользователей 
1 1 2 2 2 2 2 1 2 

Услуги хостинга 2 2 0 3 3 0 2 3 3 

СДО с открытым 

исходным кодом 
0 0 0 0 0 2 3 0 0 

Сравнение 

функций 
14 34 23 14 17 31 35 31 26 

Учебный контент 5 10 8 7 7 10 11 13 7 

Хранение 

контента 
1 2 1 1 1 2 2 3 1 

Редактирование 

контента 
1 1 2 1 1 2 2 2 1 

Создание тестов 

Автоматическое 

тестирование и 

оценивание 

3 2 2 1 2 2 2 1 1 

Продажа учебных 

курсов 
0 1 0 0 0 1 1 2 0 

Мобильное 

обучение 
0 2 2 2 2 1 2 3 2 

Возможность 

обмена файлами 
0 2 1 2 1 2 2 2 2 

Управление 

пользователями 
6 9 8 4 6 9 10 10 8 

Добавление 

пользователя 
2 2 2 1 1 2 2 2 2 

Профиль 

пользователя 
1 2 2 1 1 2 2 2 1 

Группировка 

пользователей 
1 2 2 0 1 2 2 2 2 

Планирование 

обучения 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Геймификация 1 1 0 0 1 1 2 2 1 

Общение между 

пользователями 
2 9 1 2 2 7 9 5 7 

Вебинары 1 3 1 0 0 2 2 2 3 

Видеоконфиренци

и 
0 0 0 1 0 2 2 2 3 

Форумы 0 2 0 0 1 2 3 0 0 

Уведомления и 

новостные ленты 
1 2 0 1 1 1 2 1 1 

Микроблоги 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Статистика и 

отчеты 
1 6 6 1 2 5 5 3 4 

Учет очных 

занятий  
0 2 2 0 0 1 1 0 0 

Шаблон отчетов 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

Конструктор 

отчетов 
0 2 2 0 0 2 2 0 2 

 

Таблица 3. 

Сравнение стоимости современных СДО. 

СДО 

Стоимость и лицензионная политика. 

Единоразовая 

стоимость 

Стоимость 

подписки 

Дополнительные 

Online Test Pad Бесплатно Бесплатно Есть реклама, 

которую можно 

убрать  

0.1 руб. занятие 

 

Mirapolis LMS По запросу 100 обучающихся 

от 600 тыс. руб. 

 

1С: Электронное 

обучение 

Корпоративный 

университет 97200; 

Веб-кабинет 400 

тыс. руб. 

 В 2020-2021 Веб - 

кабинет 

образовательным 

учреждениям за 10 

тыс. руб. 

Google Класс Бесплатно Бесплатно  

Ё-Стади  100 обучающихся 

9000 руб. год 

Видео за 

дополнительную 

плату 

Open edX eduardo.studio 

Бесплатно до 5 

курсов 200 

слушателей 

  

Moodle  100 обучающихся 

16200 руб. год 

Мобильное 

приложение от 

18000 руб. год 

Не более 500 

активных устройств 

iSpring  СДО iSpring Learn 

100 обучающихся 

98000  руб. год 

iSpring Suite 

27 000 руб. за автора 

в год 

Microsoft Teams  Microsoft 365 

бизнес базовый 

312,50 руб. на 

пользователя в 

месяц 

Учащиеся и 

преподаватели 

имеют право 

на бесплатную 

версию Office 365 

для 

образовательных 

учреждений 

 

https://www.ispring.ru/ispring-suite
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Современные средства дистанционного обучения непрерывно 

развиваются в двух направлениях: с одной стороны стремительно 

развивающиеся ИТ-технологии, позволяя реализовывать все новые 

педагогические методы и приемы, с другой стороны, эти новые технологии 

позволяют развивать новые педагогические методы и средства. Таким 

образом, проанализировав современные СДО, можно сделать вывод, что 

выбор наиболее эффективной системы зависит от целей, возможностей  и 

ожидаемого результата, требуемого заказчику.  Так,  опираясь на цели и 

ожидаемый результат, необходимо выбрать педагогический  метод. 

Возможность его реализации  зависит от функционала выбранной СДО. 

Приведенный в статье анализ дает возможность потенциальному 

пользователю ознакомиться с преимуществами и недостатками 

разнообразных программных средств, позволяющих решать широкий спектр 

задач.  
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2. Система дистанционного обучения Mirapolis LMS [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.mirapolis.ru/lms/ (дата обращения: 01.06.2021); 

3. 1С: Электронное обучение. Корпоративный университет [Электронный 

ресурс]. URL: https://solutions.1c.ru/catalog/elearning-universitycorp/features 
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4. Google Classroom [Электронный ресурс]. URL: 
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АНАЛИЗ СПЕКТРОГРАММ ФРУКТОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены спектрограммы различных овощей 

и фруктов, подверженных разным состояниям. Показано, что наличие 

повреждений, заболеваний и обработки объекта исследования существенно 

изменяет спектр, отраженного от объекта излучения.    

Ключевые слова: гиперспектральный контроль, дефекты, объекты 

растительного происхождения, пестициды, показатели качества, 

роботизированный комплекс, система технического зрения. 

Abstract: The article considers the spectrograms of various vegetables and 

fruits exposed to different states. It is shown that the presence of damage, diseases, 

and treatment of the object of study significantly changes the spectrum of radiation 

reflected from the object. 

Keywords: Keywords: hyperspectral control, defects, objects of plant origin, 

pesticides, quality indicators, robotic complex, technical vision system. 

 

На кафедре "Мехатроника и технологические измерения" ФГБОУ ВО 

"ТГТУ" был проведен ряд экспериментов с помощью макета 

роботизированного комплекса на основе гиперспектральной камеры. 

С помощь данной системы были получены спектрограммы (рисунок 1 - 

4). 
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Рисунок 1. Общая диаграмма: яблоки 

 

 
Рисунок 2. Общая диаграмма: "Актара" 

 

Из рисунков 1 - 2 видно, что хороший, ничем не обработанный фрукт, не 

имеющий дефектов, имеет более выраженный график, расположенный на 

порядок выше. 

На рисунке 2 график яблока, обработанного Актарой (инсектицид), 

расположен ниже, присутствует изгиб на 30-50 единицах, пики от 90 до 110 и 

120 - 150 имеют визуальные отличия. 

Также положение фрукта (яблока) сильно влияет на график (рисунок 3 - 

4): овальная форма яблока образует менее выраженные пики в области от 600 

до 700 нм. 

 
Рисунок 3. Яблоко с гнилью 
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Рисунок 4. Яблоко с гнилью 

На рисунках 5 и 6 видно, что в инфракрасном спектре (правая часть 

графика, диапазон 700 - 1000 нм) отображаются внутренние поражения 

(яблоко целое, но присутствуют болезни), в видимом свете (левая часть 

графика, 400 - 600 нм) отображаются повреждения оболочки (надкусы, гниль). 

 
Рисунок 5. Яблоко: а - без дефектов, б - увядшее 

 
Рисунок 6. Яблоко: в - парша, г - джонатановая пятнистость 

 

Также был проведен эксперимент на ИК Фурье-спектрометре FT/IR-

6700: спектральный диапазон 25000..375 см-1 (400…26600 нм), спектральное 

разрешение 0,25 см-1 (0,25 нм), точность ±0,01 см-1 (рисунок 7 - 11). 
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Рисунок 7. Общая диаграмма: магазинное яблоко 

 
Рисунок 8. Общая диаграмма: садовое яблоко 

 
Рисунок 9. Диаграмма: яблоко обработанное "Актарой" (6 суток) 
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Рисунок 10. Диаграмма: яблоко обработанное "Актарой" (6 часов) 

 
Рисунок 11. Диаграмма: контрольное необработанное яблоко 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ РАЗРАБОТКЕ НА 

ПЛАТФОРМЕ PEGA BPM 

 

Аннотация: Участие в программах обучения компаний является 

решающим фактором их успеха. Каждая компания решает этот вопрос по-

разному: некоторые предприятия продвигают обязательные курсы или 

программы; однако они могут оказаться недостаточно эффективными из-за 

непроработанного обучающего контента и низкого уровня мотивации, что 

может затруднить обучение. Другой способ – использовать геймификацию 

для эффективности подобного обучения. В подходе автора делается 

попытка выйти за рамки хорошо известной тройки очков-значков-лидеров, 

используя сеттинг и другие механики геймификации, методику целевого 

персонажа и таксономический подход формирования компетенций. 

Ключевые слова: Pega BPM, геймификация, корпоративное обучение, 

таксономия, методика целевого персонажа. 

Annotation: Participation in company training programs is a crucial factor 

in their success. Each company addresses this issue differently: some businesses 

promote mandatory courses or programs; however, they may not be effective enough 

due to unprocessed training content and low levels of motivation, which can make 

learning difficult. Another way is to use gamification for the effectiveness of such 

training. In the author's approach, an attempt is made to go beyond the well-known 

three points-badges-leaders, using the setting and other gamification mechanics, the 

target character methodology and the taxonomic approach of competence 

formation. 

Key words: Pega BPM, gamification, corporate training, taxonomy, target 

character methodology. 

 

Наукометрический анализ 

Новое поколение человечества живет в очень динамичной среде, где 

информация легкодоступна и избыточна. Как следствие, они иначе 

взаимодействуют с данными и по-другому учатся. Отсюда дополнительная 

сложность: перестроить нужно не только содержание учебных предметов, но 

и методы обучения.  

Чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном уровне, 

компании должны будут своевременно обновлять, а иногда даже изобретать 

эффективные практики обучения своих сотрудников, чтобы улучшить их 
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навыки, с тем чтобы увеличить индивидуальную производительность. 

Одной из эффективных практик является геймификация, которая в 

России хоть и набирает интерес, но все еще не изучена полностью, что видно 

из анализа результатов в категории «Страны/регионоы» с Web of Science по 

теме «Геймификация в образовании» (рис.1), Россия занимает 12 место по 

количеству научных публикаций в данной тематике, а значит наше 

исследование обладает научной новизной и несет вклад в российское научное 

пространство по данной тематике. 

Так же, проведя анализ актуальности платформы Pega BPM в России, 

автором выяснено, что система внедрена в различные крупные компании, по 

большей части, в банковской отрасли, но обучающего продукта по разработке 

на данной платформе в российском сегменте не существуют. Обучение 

ложится на плечи компаний, что ведет за собой больше человеко-временные и 

финансовые расходы. 

 
Рисунок 1 – Анализ результатов в категории «Страны/регионы» с Web 

of Science по теме «Геймификация в образовании» 

 

Геймификация и целевой персонаж 

Согласно выводам [1], геймификация – это не «превращение чего-либо 

в игры», а привнесение некоторых положительных качеств игр в нечто иное, 

нежели игры. Положительные элементы игры часто называют 

«развлечением». Этот забавный элемент имеет эффект вовлечения игроков в 

определенные действия. 

Геймификация имеет три характеристики: азарт, игровое 

взаимодействие и игровой дизайн. Азарт означает жизненный опыт. Игровое 

взаимодействие относится к объектам, инструментам и контекстам, которые 

приводят к игровому опыту. Игровой дизайн означает создание и 

проектирование игрового процесса [2]. 

В нашем исследовании будет привнесен новый опыт геймификации 

обучения сотрудников разработке на Pega BPM. 

Pega – это веб приложение, написанное на языке Java и запускаемое на 
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любом Application веб-сервере, предназначенное для создания новых веб-

приложений внутри себя. Ядром приложения является набор классов, которые 

образуют базовый Framework PRPC. Далее на базе фреймворка команда 

разработки в портале разработки создает новый продукт, отвечающий 

требованиям бизнеса. 

Чтобы понять какие механики геймификации подходят для создания 

образовательного продукта для компании необходимо создать целевого 

персонажа, который будет пользоваться данным продуктом. 

Исходя из экспертного опыта известно, что компании на ставки 

начинающих разработчиков в основном набирают, либо недавно 

выпустившихся студентов, либо обучающихся на последних курсах.  

Так же известно, что начинающий разработчик на Pega BPM желательно 

должен обладать минимальным техническим бэкграундом, состоящим из 

знаний по темам:  –  

– Понимание процессного подхода, основ BPM 

– Понимание концепции web-сервисов и web-приложений 

– Базовые знания Java, стека J2EE (JSP,Servlets, EJB, XML) 

– Навыки написания запросов SQL 

– Знания английского не ниже среднего  

При этом у него в наличии имеется техническое оборудование, которое 

может понадобиться, если он будет проходить обучение онлайн. 

Для полной ясности необходимо дополнить целевого персонажа 

сценарием с которым он пришел к необходимости воспользоваться 

образовательным продуктом. Кандидат хочет устроиться на вакансию 

системного архитектора, он проходит предварительное собеседование и у него 

есть три месяца, чтобы пройти испытательный срок и стать полноценным 

сотрудником, для этого ему надо в кратчайший срок изучить платформу Pega 

BPM и как на ней разрабатывать, чтобы начать давать результат бизнесу. 

Со стороны заказчика хочется быстрее вырастить эксперта, дающего 

бизнес-результаты, при этом с минимальными человеческими и 

материальными расходами компании. 

Сопоставив критерии на выход получаем целевого персонажа – человек 

молодого возраста, с минимальным техническим бэкграундом, имеющий 

техническое оборудование и мотивацию обучаться. 

Данная картина дает понимание, что таблица рейтинга, очков будет не 

совсем актуальна, потому что у сотрудника уже есть мотивация обучаться, а 

вот сеттинг и погружение в рабочие ситуации будет отличным элементом, с 

помощью которого предметная область будет изучаться быстрее и 

эффективнее. 

И так, проанализировав методики геймификации и сопоставив их с 

целевым персонажем, переносим их в таблицу 1, описывающую игровой 

контент обучающего курса. 
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Таблица 1 

Подходящие механики геймификации 
Механика Описание 

Повествование Сотрудник является главным героем и арбитром сюжета. 

Повествовательная игровая механика вовлекает сотрудника 

в историю внутри обучающего курса, тем самым предлагая 

ему возможность выразить себя через интерпретацию роли. 

Диалоговой тренажер Обучающийся попадает в реальную ситуацию, с которой он 

может столкнуться при решении рабочих задач, и выбирает 

тот или иной ответ. 

Позволяет развивать несколько сюжетных веток. Исходя из 

ответов, идет логический переход с одной ветки на другую. 

Например, если ответит верно – может пропустить 

небольшую тему, если нет – получит дополнительную 

информацию. 

Интерактивность Интерактивные задания и карточки, с которыми можно 

взаимодействовать. С помощью озвучки возникает 

ощущение присутствия в виртуальной среде. 

Мини-игры Короткие задания на определенные навыки, которые в 

будущем помогут в решении рабочих задач. 

Карта офиса Создает эффект присутствия, дополняя роль, которую играет 

обучающийся и наглядно показывает чекпоинты и сколько 

еще нужно пройти, чтобы дойти до финиша. 

 

 

Данные механики геймификации помогут сотруднику быстрее и 

эффективнее обучиться сложному процессу разработки. Так же 

положительной стороной предложенной методики является ее 

универсальность, т.е. каждая компания сможет под себя настроить все 

элементы и добиваться тех результатов, которые требуется именно ей. 

Таксономическая модель формирования компетенций 

Следующим шагом считается проектирование содержания продукта, 

для этого будет использовать таксономический подход. Автором предложена 

многофункциональная таксономическая модель формирования компетенций 

разработчика (рис.2). Данная модель отображает компетентностно-

ориентированные образовательные цели образовательного процесса в системе 

корпоративного образования и позволяет диагностировать степень их 

достижения [3]. 

Выводы 

Автором предложен геймифицированный образовательный продукт по 

разработке на платформе Pega BPM, спроектированный с помощью методик 

целевого персонажа и таксономического подхода формирования 

компетенций. Данный подход поможет компаниям увеличить вовлеченность 

сотрудников, эффективность от обучения и сократить расходы на 

разрозненное обучение каждого сотрудника   разработке на платформе Pega 

BPM.
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Рисунок 2 – Таксономическая модель формирования компетенция junior-разработчика на платформе Pega BPM
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Аннотация: Статья посвящена рекомендациям при выполнении 

комплексного обследования направляющих грузоподъемных кранов в сложных 

производственных условиях. 

Ключевые слова: краны мостового типа, допуски (предельные 

отклонения) направляющих, причины износа рельсов, причины износа ходовых 

колес, комплексное обследование подкрановых путей. 

Annotation: The article is devoted to recommendations when performing a 

comprehensive survey of the guide crane tracks in difficult production conditions. 

Key words: bridge type cranes, tolerances (maximum deviations) of the 

guides, causes of wear of rails, causes of wear of running wheels, comprehensive 

inspection of crane tracks. 

 

Основным средством механизации погрузочно-разгрузочных работ в 

промышленности является грузоподъемные механизмы. Наиболее 

используемыми грузоподъемными механизмами являются краны мостового 

типа, виды которых представлены на рисунке 1 [1].  
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Рисунок 1. Виды грузоподъемных кранов мостового типа 
 

Все виды кранов мостового типа состоят из следующих основных 

частей: грузозахватного устройства (обычно крюка), через систему тросов 

крепится к тали или грузовой тележке, которая движется по направляющим, 

закрепленным на пролетной конструкции (мосту). Данный мост при помощи 

ходовой системы (концевые балки, балансиры, колеса) опирается и 

перемещается по направляющим.  

 

Подкрановый путь служит для восприятия и распределения нагрузки от 

веса кранов и поднимаемых ими грузов, а также для направления их движения. 

Виды подкрановых путей даны на рисунке 2.  
 

Направляющие (подкрановые пути) 

Наземное Надземные  

Подвесные Опорные 

Общетехнические Высокоточные 

Прямолинейные  Радиальные (круговые) 
 

Рисунок 2. Классификации направляющих кранов мостового типа 
 

Для штатной работы крана необходимо, чтобы направляющие отвечали 

требованиям прямолинейности, параллельности, располагались на проектном 

расстоянии (равной ширине колеи крана) и превышении между ними. 

Схожие предельно-допустимые отклонения от номинальных 

(проектных) величин при монтаже и эксплуатации направляющих 

грузоподъемных кранов приведены в следующих пунктах нормативной 

документации:  
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– РД-10-138-97, приложение №3 [2];  

– ГОСТ Р 56944-2016, приложение Г [3];  

– приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 №461, приложение №5 [4]. 

Невыполнение этих требований (допусков) приводит к несовпадению 

траектории движения крана с осью его пути, что формирует силовое 

воздействие крана на его направляющие. Данное силовое воздействие 

приводит к усиленному износу, как самих направляющих (рисунок 3), так и 

ходовых колес кранов, что в итоге снижает их ресурсные характеристики.  

 

 


 

 
Рисунок 3. Виды износа пути мостового крана: а. волнообразная 

деформация верха рельса; б. короткие неровности рельса; в. смятие 

головки в месте стыка рельса; г. смятие (износ) боковой грани головки 

рельса; д. смятие (износ) направляющей подвесного мостового крана     

 

Основные виды дефектов подкрановых путей даны в нормативном 

документе РД 50:48:0075.03.05 приложение №7, таблица П.7.1 [5].  

В связи свыше сказанным особое значение имеет систематический 

контроль геометрических параметров грузоподъемных кранов для 

выполнения своевременных ремонтно-восстановительных работ.  

Одним из существенных факторов, влияющим на выбор того или иного 

способа (метода) съемки крановых путей, является их доступность. С этих 

позиций все направляющие подразделяют на три группы: доступные 

(наземные), труднодоступные (надземные) и недоступные (подвесные). Из 

этого следует, что геодезическую съемку доступных и труднодоступных 

крановых путей можно осуществлять обычными методами и приборами [6, 7, 

9, 10]. Контроль планово-высотного положения недоступных направляющих, 

возможно, выполнить только с помощью специальных методик, 

приспособлений и устройств [8, 9, 10]. 

При этом следует иметь в виду, что выбор конкретного способа (метода) 

зависит и от множества других факторов: требуемой точности наблюдений, 

наличия прибора и приспособлений, внешних условий измерений и т.д. В 

реальных производственных условиях измерения затрудняются следующими 

негативными факторами, а именно: 

- стесненности и перекрытиями зон видимости снимаемых путей; 

- вибрация от работы механизмов, оборудования, транспорта и т.д.;  

а. б

р

р

р

р

о

…

..

/.

. 

в. г. 

д. 



 

1129 

- рефракции и турбулентности воздуха от нагретого оборудования; 

- запыленности и загазованности атмосферы и т.д. 

С первым фактором борются путем развития планово-высотного 

обоснования, с которого выполняют последовательную (по частям) 

исполнительную съемку направляющих, в итоге пересчитываемую в единую 

условную систему координат и высот. Всем другим факторам 

противодействуют путем нахождения временных промежутков времени и/или 

мест постановки прибора, где их влияние минимально. 

Считаем, что в настоящее время наиболее технологичным методом 

исполнительной съемки направляющих кранов мостового типа является 

метод, основанный на использовании электронного тахеометра [8]. 

Кроме того при исполнительной съемке уже изношенных подкрановых 

путей следует учитывать величины данного износа. Для этого необходимо 

кроме планово-высотного положения направляющих крана, контролировать 

ширину и высоту головки рельса, её симметричность относительно шейки и 

подошвы рельса (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Измерение величин износа подкранового пути: а. измеряемые 

параметры рельса; б. позиции замера рельса электронным тахеометром 

То есть необходимо выполнять обмеры подкранового рельса (ширина 

головки, высота рельса и т.д. рисунок 4, а) в каждой точке замера. Данные 

измерения можно выполнять как дополнительные при помощи 

машиностроительных средств измерений (штангенциркуля, штангенрейсмаса 

и т.д.). Однако данную работу можно произвести одновременно (совместно) с 

исполнительной съемкой планово-высотного положения пути крана. Для 

этого на каждой позиции выполняют координирование головки и подошвы 

рельса, а также верха подкрановой балки (рисунок 4, б).  

Такой подход позволяет объективно оценить степень износа 

подкрановых путей при их комплексном обследовании. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ 

 

Аннотация: Статья посвящена измерению оптического отношения 

сигнал/шум OSNR в работающих системах DWDM, где не просто 

применяется высокоплотное мультиплексирование по длине волны, а 

используется передача с поляризационным мультиплексированием, 

представляет собой сложную задачу. В этой статье предлагается новый 

метод определения OSNR на основе анализа корреляционной зависимости 

между спектральными компонентами сигнала в оптическом диапазоне. 

Ключевые слова: измерение оптического отношения сигнал/шум OSNR, 

системы DWDM, поляризационное мультиплексирование, оптический 

мультиплексор, когерентное детектирование с цифровой обработкой 

сигнала. 

Annotation: The article is devoted to the measurement of the optical signal-

to-noise ratio OSNR in operating DWDM systems, where not only high-density 

wavelength multiplexing is used, but also transmission with polarization 

multiplexing is used. In this paper, we propose a new method for determining OSNR 

based on the analysis of the correlation between the spectral components of the 

signal in the optical range. 

Key words: optical signal-to-noise ratio measurement OSNR, DWDM 

systems, polarizing multiplexing, optical multiplexer, coherent detection with digital 

signal processing. 

 

В современных высокоскоростных системах DWDM когерентное 

детектирование с цифровой обработкой сигнала и использование 

поляризационного мультиплексирования POL-MUX стали стандартным 

решением. Качество модулированных оптических сигналов, передаваемых в 

волоконно-оптических системах на большие расстояния, обычно 

характеризуют параметром OSNR – оптическим отношением сигнал/шум. 
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Телекоммуникационные стандарты описывают несколько методов 

измерения OSNR в системах DWDM, однако до сего момента для систем, 

использующих в сетевой топологии поляризационное мультиплексирование 

POL-MUX и перестраиваемые оптические мультиплексоры ввода-вывода 

ROADM, не существовало универсального метода измерения 

внутриполостного значения OSNR в работающих системах, без перерыва 

связи. 100-гигабитные и более производительные системы передачи 

задействуют при кодировании сигналов все возможные физические 

параметры – длину волны, амплитуду, фазу, состояние поляризации. Для 

выделения шума и расчета значения OSNR не остается какого-либо 

независимого физического показателя. 

Определение OSNR дополнительно осложняется тем, что передаваемые 

сигналы могут в значительной степени искажаться из-за хроматической 

дисперсии CD (Chromatic Dispersion) и поляризационной модовой дисперсии 

PMD (Polarization Mode Dispersion). В этой статье мы рассмотрим метод, 

предложенный компанией Viavi. Он основан на измерении спектральной 

корреляции, который позволяет определять внутриполосное значение OSNR в 

когерентных системах прямо в ходе работы систем [1]. 

Значение OSNR измеряется оптическими анализаторами спектра OSA 

(Optical Spectrum Analyzer). По определению оптическое отношение 

сигнал/шум – это частное от деления оптической мощности цифрового 

информационного сигнала Pсигнала на мощность оптического шума Pшума, 

вносимого в сигналы оптическими усилителями EDFA. В значении Pсигнала 

учтена полная мощность сигнала, передаваемого внутри полосы пропускания 

канала Bканала (ширина полосы обычно составляет 50 ГГц). Мощность шума 

нормируется относительно измерительной полосы Bшума = 0.1 нм. Расчет 

значения OSNR производится по формуле: 

 

OSNR =
Pсигнала(Bсигнала)

Pшума(Bшума)
.                                             (1) 

 

Чаще всего для определения отношения OSNR используется 

интерполяция или внеполосный метод, описанный в стандарте IEC 61280-2-9. 

Эта методика предусматривает измерение мощности шума за пределами 

оптического канала и основывается на предположении о том, что сигнал имеет 

ограниченную оптическую полосу пропускания, в то время как для шума 

характерно широкополосное распределение. 

Из этого предположения следует, что внеполосное измерение шума, 

выполненное на частотах вне оптических каналов (PNL для левой точки и PNR 

для правой, Рисунок 1), можно интерполировать и таким путем рассчитать 

мощность шума PNвнутри оптического канала. 

 

PN =
PNL + PNR

2
.                                                     (2) 
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Для типовых систем с простыми оптическими сегментами от точки к 

точке, обслуживающими приложения до 10 Гбит/с, описанный метод дает 

вполне точные значения OSNR. 

Если сетевая топология усложняется и становится динамически 

переконфи-гурируемой, построенной на ячеистой архитектуре, стандартным 

решением будет использование перестраиваемых оптических 

мультиплексоров ввода-вывода ROADM. Для разделения индивидуальных 

каналов ввода и вывода мультиплексоры ROADM используют 

демультиплексирование. 

 

 
Рисунок 1. Метод определения OSNR по стандарту IEC 61280-2-9 

 

Демультиплексорные схемы построены на оптических фильтрах, 

которые пропускают оптический сигнал, относящийся к конкретному каналу, 

но подавляют оптическую мощность на частотах за его пределами. В 

результате в среде, использующей мультиплексоры ROADM, нет 

широкополосного шума от усилителей EDFA (Рисунок 2). Характеристики 

шума на разных частотах меняются в зависимости от работы фильтров, 

поэтому параметры шума за пределами и внутри оптического канала в этом 

случае нельзя считать связанными общей зависимостью. Использованная 

ранее формула перестает быть корректной. 

 

PN ≠
PNL + PNR

2
.                                                            (3) 

 

Приведенный далее график иллюстрирует эффекты, накладываемые на 

параметры шума в результате фильтрации, выполняемой устройствами 

ROADM. 

В системах, основанных на перестраиваемых мультиплексорах ROADM, 

внеполосное измерение мощности шума по стандарту IEC на частотах между 
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оптическими каналами не позволит получить корректное значение OSNR. В 

таких системах для определения отношения OSNR необходимо измерять 

опорное значение шума внутри спектрального диапазона сигнала – нужно 

проводить внутриполосное измерение OSNR. 

 

 
Рисунок 2. Влияние фильтрации на профиль шума в среде, использующей 

перестраиваемые оптические мультиплексоры ввода-вывода ROADM 

 

Для общепринятых оптических сигналов, использующих одиночную 

поляризацию – амплитудную или OOK-модуляцию (On-Off-Key, бинарный 

формат модуляции с двумя значениями амплитуды сигнала, 

соответствующими включенному и выключенному состоянию передатчика) – 

и обеспечивающих пропускную способность 2.5 Гбит/с, 10 Гбит/с, а иногда и 

40 Гбит/с, применяются методы поляризационного подавления. Если исходить 

из того, что передаваемый сигнал поляризован, а шум – нет, то 

поляризационный фильтр позволит подавить поляризованный сигнал и 

измерить неполяризованный шум внутри оптического канала, чтобы получить 

таким путем внутриполосное значение OSNR [2]. 

В когерентных системах, обеспечивающих 100-гигабитную пропускную 

способность и выше, используется передача с поляризационным 

мультиплексированием POL-MUX. Эта технология предусматривает 

одновременную передачу сигналов на одной и той же длине волны во 

встречных направлениях, однако излучение отличается поляризацией – волны 

используют взаимно ортогональные плоскости поляризации. Измерительным 

прибором (например, оптическим анализатором спектра) такое излучение 

воспринимается как неполяризованное. Поэтому для отделения сигнала от 

шума и определения внутриполостного значения OSNR в этом случае нельзя 

применить поляризационный фильтр и технологию поляризационного 

подавления. 

Хотя для определения внутриполостного OSNR в сигналах POL-MUX 

было предложено несколько методов, на практике они работают только в том 

случае, если оптические сигналы подаются с заранее известной битовой 
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скоростью, типом модуляции и/или формой сигнала. Следовательно, такие 

методы могут быть пригодны для мониторинга параметра OSNR только в 

части телекоммуникационных систем. Их нельзя использовать как общую 

методику тестирования, пригодную для любых случаев. Более того, часть 

методов заведомо непригодна для определения внутриполостного значения 

OSNR в сигналах, которые существенно искажены вследствие хроматической 

дисперсии CD и поляризационной модовой дисперсии PMD [3]. 

Для проведения измерений внутриполостного OSNR при помощи 

типового спектрального анализа мощности оптических сигналов был 

разработан метод сравнения спектральных форм. К сожалению, для таких 

измерений характерны большие ошибки, в которые вносят свой вклад и 

спектральные фильтры мультиплексоров ROADM, и пульсация при передаче, 

и уровень воспроизводимости результатов, который может обеспечить 

оптический анализатор спектра OSA. Методы измерений во временной 

области требуют применения высокоскоростных фотоприемников, 

охватывающих всю полосу пропускания, используемую при передаче на 

скорости 100 Гбит/с или выше. На практике такое решение применить 

невозможно, поскольку точки мониторинга не могут обеспечить мощность, 

достаточную для таких высокоскоростных фотоприемников. Единственный 

известный в телекоммуникационной отрасли метод для измерения 

внутриполостного значения OSNR предусматривает временное отключение 

канала – метод ON/OFF. Этот метод нельзя применять «по живому», в ходе 

работы системы, поскольку для измерения шума в канале полезный сигнал 

приходится отключать. 

В итоге можно констатировать, что до сего момента в 

телекоммуникационной отрасли не существовало коммерчески доступного 

способа измерения внутриполостного оптического отношения сигнал/шум в 

когерентных системах с использованием поляризационного 

мультиплексирования POL-MUX – метода, который можно было бы 

применять в работающих системах. 

Компания Viavi разработала новый метод спектральной корреляции, его 

сокращенное обозначение – SCorM, на него в США выдан патент 

US20160164599 A1. Метод применяется в частотной области, для его 

реализации нет нужды использовать высокоскоростные фотоприемники и 

функцию CDR (CLOCK AND DATA RECOVERY) для корректной 

синхронизации и распознавания сигналов. Методика основана на оценке 

корреляционной зависимости между компонентами сигнала в пределах 

оптического спектра канала передачи и том факте, что спектральные 

компоненты модулированных сигналов демонстрируют высокую корреляцию, 

в то время как для спектральных компонентов шума никакой корреляции нет. 

Значение OSNR можно рассчитать на основе оценки корреляционных 

зависимостей между спектральными компонентами на предварительно 

заданных парах отстоящих друг от друга длин волн. Компоненты имеют 

зависимость от времени, анализ охватывает оптический амплитудный спектр 

сигнала, и определенная сложность состоит в том, чтобы проанализировать и 
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сравнить между собой весьма узкие интервалы частот в оптическом канале, 

причем в сигнале содержатся как компоненты сигнала, демонстрирующие 

высокую корреляцию, так и компоненты шума с нулевым уровнем 

корреляции. Ширина полосы при измерении должна быть гораздо меньше, чем 

при передаче целевого сигнала. В стандартных системах DWDM ширина 

обычно не превышает 50 ГГц. Для оценки корреляции спектральных 

компонентов необходимо использовать два независимо настраиваемых 

фотоприемника, обладающих сверхвысокой разрешающей способностью в 

диапазоне менее 50 МГц. Такая чувствительность более чем в 100 раз выше, 

чем у наиболее продвинутых оптических анализаторов спектра, основанных 

на технологиях оптики свободного пространства FSO (FREE SPACE OPTICS). 

Столь высокого разрешения можно добиться только при использовании схем 

на основе когерентных детекторов, по принципам работы сходных с 

высокоскоростными когерентными фотоприемниками. 

На рисунке 3 показан спектр 100-гигабитного сигнала с 

поляризационным мультиплексированием POL-MUX (квадратурная фазовая 

манипуляция PM-QPSK). Спектральные плотности SPL и SPR отображают 

измерения спектральных компонентов внутри оптического канала, 

содержащих как целевой сигнал, так и шум. 

 

 
Рисунок 3. Анализ спектральной корреляции компонентов сигнала 

 

Коэффициент корреляции Corr можно выразить в виде функции от 

параметров SPL и SPR; он может принимать значения между 0 и 1. 

 

Corr = f(SPL, SPR).                                                            (4) 
 

Через коэффициент корреляции Corr может быть рассчитано 

внутриполосное значение отношения OSNR (OSNRC): 

 

OSNRC = f(Corr).                                                            (5) 

 

Близкие к нулю значения коэффициента корреляции Corr приводят к 

низким значениям отношения OSNR, близкие к единице – к высоким. 
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Оптический анализатор спектра OSA-710 компании Viavi для сетей с 

поляризационным мультиплексированием POL-MUX, основанный на 

применении метода SCorM [4]. 

Оптический анализатор спектра Viavi Pol-Mux OSA-710 (Рисунок 4) – 

это первый измерительный прибор, основанный на методике SCorM. Он 

позволяет определять внутриполосное отношение OSNR в работающих 

системах при передаче сигналов с использованием как одиночной 

поляризации – амплитудной или OOK-модуляции (On-Off-Key) – так и 

сигналов с когерентной фазовой модуляцией xPSK и квадратурной 

амплитудной модуляцией xQAM в сетях с поляризационным 

мультиплексированием Pol-Mux на основе топологии ROADM. Метод 

нечувствителен к значительным искажениям сигнала из-за хроматической 

дисперсии CD и поляризационной модовой дисперсии PMD, не требует 

предварительной калибровки с использованием эталонного оптического 

сигнала, свободного от шумов. 

 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема анализатора OSA-710, 

тестовая платформа MTS/T-BERD-8000 с анализатором OSA-710 

 

Оптический анализатор спектра OSA включает в себя два независимо 

настраиваемых когерентных приемника, обладающих продвинутыми 

возможностями цифровой обработки сигналов. Это позволяет работать со 

всеми параметрами сигнала, включая амплитуду, частоту, фазу и 

поляризацию, независимо от используемого вида модуляции. Настройки 

прибора позволяют анализировать символьную или битовую скорость 

передачи, измерять в работающих системах хроматическую дисперсию в 

каждом канале. Стандартные измерения спектра выполняются со 

сверхвысоким разрешением – ширина полосы в C-диапазоне составляет 20 

МГц. 

Далее приведены результаты измерений, выполненных прибором Viavi 

Pol-Mux OSA-710: внутриполосное оптическое отношение сигнал/шум OSNR 

было определено в работающих системах, передающих 100- и 200-гигабитные 

когерентные сигналы. Для сравнения также было выполнено измерение OSNR 

с отключением канала – применялся метод ON/OFF. 
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На рисунке 5 показано соотношение между внутриполосными 

значениями OSNR (шкала OSNRC), определенными по методу SCorM, 

разработанному компанией Viavi, и используемыми для сопоставления 

измерениями OSNR по методу ON/OFF (шкала OSNRON/OFF). Измерения 

проводились в оптическом сегменте длиной 400 км, по которому передавался 

100-гигабитный сигнал с символьной скоростью 28 ГБод (использовалось 

поляризационное мультиплексирование, квадратурная фазовая манипуляция 

PM-QPSK). 

 

 
Рисунок 5. Сопоставление результатов определения OSNR разными 

методами в 100-гигабитной системе 

 

Анализ показывает, что полученные по разным методикам значения 

отличаются не более чем на ±1 дБ – столь высокая воспроизводимость 

результатов обеспечена в диапазоне измерения OSNR между 10 и 22 дБ. 

Методика SCorM, разработанная компанией Viavi, может применяться 

также для найквистовских импульсов – измерения обеспечивают получение 

корректных результатов. 

На рисунке 6 показано сопоставление результатов измерения OSNR, 

полученных в 200-гигабитной системе с передачей сигналов по Найквисту, 

квадратурная амплитудная модуляция 16 QAM (шкала OSNRC), и значений 

OSNR, определенных по методу ON/OFF (шкала OSNRON/OFF). 

 

 
Рисунок 6. Сопоставление результатов измерения OSNR разными 

методами при использовании найквистовских импульсов 
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Оптическое отношение сигнал/шум OSNR по-прежнему остается 

основным параметром, характеризующим качество передачи модулированных 

оптических сигналов. В данной статье показано, что обычно используемые 

методики измерения OSNR нельзя применять в высокоскоростных 

когерентных системах, основанных на сетевой топологии ROADM. 

Разработанный компанией Viavi прибор Pol-Mux OSA-710 –оптический 

анализатор спектра, основанный на методике определения спектральной 

корреляции и ее применении для получения внутриполостного значения 

OSNR. Данная методика позволяет оценивать хроматическую дисперсию для 

каждого канала при передаче когерентных сигналов со скоростями 40, 100, 200 

и 400 Гбит/с в сетях, использующих мультиплексирование POL-MUX, причем 

измерения производятся в работающих системах, без отключения. 

Разработанный компанией Viavi метод может применяться независимо от вида 

модуляции и скорости передачи данных. На его использование не влияют 

значительные искажения сигналов из-за хроматической и поляризационной 

модовой дисперсии, ему не препятствует спектральная фильтрация, 

выполняемая мультиплексорами ROADM. 

Метод SCorM, предложенный компанией Viavi, представляет собой 

единственный бюджетный на данный момент способ измерения 

внутриполосного значения OSNR в работающих когерентных системах с 

поляризационным мультиплексированием Pol-Mux. Оптический анализатор 

спектра Viavi Pol-Mux OSA-710 существенно упростит выполнение измерений 

в оптических системах при их монтаже, вводе в эксплуатацию и 

обслуживании, позволит свести к минимуму периоды простоя и количество 

человеко-часов, затрачиваемых на устранение неисправностей. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

 Аннотация: В статье определена специфика использования 

искусственного интеллекта для управления финансовыми активами на 

фондовом рынке. Описаны этапы работы роботизированных финансовых 

советников с потенциальными инвесторами. Отмечены причины роста 

популярности управления инвестициями с помощью роботов-консультантов. 

Определены преимущества от использования роботизированных финансовых 

советников и проблемы, которые могут возникнуть при работе с ними. 

Акцентировано внимание на перспективе роста индустрии робото-

консультирования в связи с высокой заинтересованностью банков и 

финансовых учреждений в технологиях искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, робот-консультант, 

информационные технологии, технико-технологические инновации, 

фондовый рынок, управление инвестиционным портфелем. 

Annotation: The article defines the specifics of using artificial intelligence to 

manage financial assets in the stock market. The stages of work of robotic financial 

advisors with potential investors are described. The reasons for the growing 

popularity of investment management with the help of robot consultants are noted. 

The advantages of using robotic financial advisors and the problems that may arise 

when working with them are identified. Attention is focused on the prospects for the 

growth of the robot consulting industry due to the high interest of banks and 

financial institutions in artificial intelligence technologies. 

Key words: artificial intelligence, robot consultant, information technology, 

technical and technological innovations, stock market, investment portfolio 

management. 

 

Неотъемлемой составляющей функционирования современного 

фондового рынка является использование инновационных финансовых 

технологий. Они обеспечивают круглосуточную связь финансовых и 

товарных рынков центра и периферии, как на национальном, так и на 

международном уровне. Появление сети Интернет значительно ускорила 

бизнес-процессы, а также открыла новые возможности для инвестирования 

индивидам, которые не являются профессиональными игроками на рынке 

ценных бумаг.  

Электронные технологии обеспечивают высокую динамику течения и 

расчета операций, привлечение большого количества участников и 

минимизацию рисков. Одной из особенностей функционирования фондового 
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рынка на современном этапе является появление искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект представляет собой совокупность различных 

методов, приемов и средств анализа процессов мышления с целью 

конструирования технических систем, способных выполнять действия, 

которые по традиции считались исключительной прерогативой человеческого 

мозга.  

Нейронные сети, на основе которых функционируют работы, 

анализируют исторический массив данных фондового рынка, содержит, в 

частности, информацию об уже реализованных инвестиционных проектах. 

Машина представляет каждую ситуацию в виде набора переменных, находит 

ситуацию с подобными параметрами, и строит оптимальную стратегию 

действий. Робот под управлением искусственного интеллекта, в отличие от 

человека, способен проанализировать все индикаторы фондового рынка и 

вставить между ними взаимосвязи, обеспечит получение максимальной 

прибыли. Система построена таким образом, чтобы минимизировать все 

возможные риски. Именно поэтому, в отличие от человека, она не может 

интуитивно принять нелогичное, но целесообразное решение. Других 

недостатков в работе системы искусственного интеллекта на фондовом рынке 

пока не было обнаружено. 

Современный мир уже невозможно представить без использования 

инновационных технологий, в условиях постоянно растущей 

«диджитализации» общества. Сейчас различные сферы жизни человека 

активно используют новейшие технологии для ускорения работы с большими 

массивами данных, минимизации рисков, вызванных действием 

человеческого фактора, уменьшению трансакционных издержек производства 

и тому подобное.  

Не обошли новейшие разработки и финансовую сферу, в том числе и 

фондовый рынок.  

Искусственный интеллект — это определенное моделирование процесса 

человеческого мышления в плоскость машин, запрограммированных 

имитировать их действия. В идеальном разрезе, в его функции относится 

способность рационализировать и принимать тех действий, которые имеют 

наибольшие шансы для достижения поставленной цели.  

В общем, «машинное изучение» и другие распространенные техники 

облегчают процесс выявления закономерностей, которые мог пропустить 

человек, а поскольку финансы - сфера, поддается количественному 

измерению, то не заметить связь с потенциальным использованием 

искусственного интеллекта сложно. Итак, получается, что, механизм наделен 

такими свойствами, способен проанализировать все возможные факторы и 

индикаторы фондового рынка, найти между ними взаимосвязи и 

сформировать план по получению максимальной прибыли. Между тем, такая 

система принятия решений предполагает возведение рисков к минимуму, то 

есть машина не сможет принять присущи человеку нелогичные решения даже 

в случае их целесообразности; в данном случае, умение идти на риск - 

исключительная преимущество человека.  
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На сегодня, большую часть мировой торговли акциями осуществляют 

именно компьютеры, работающие на вышеупомянутых алгоритмах, немного 

реже задействованы облигации (фактически 75% акций, которыми оперируют 

на биржах США поступают именно из автоматических торговых систем, все 

чаще функционируют на основе искусственного интеллекта).  

Исторические примеры анализа и принятия решений искусственным 

интеллектом поражают: одна модель возвращала ежегодно около 9% 

доходности с 1992 по 2015, другая во время кризиса 2008 зафиксировала 

отдачу в 681%, а в 2000 после того, как лопнул мыльный пузырь - 545%. На 

данный момент, системы на основе искусственного интеллекта используют 

методологию "глубокого изучения" для распознавания шаблонов данных. 

Машинное и глубокое изучение позволяют финансовым фирмам и торговцам 

анализировать неструктурированные данные (к примеру, финансовую 

информацию на новостных сайтах, блогах, в социальных сетях и т.д.) и 

выявлять закономерности, которые раньше нельзя было идентифицировать 

лишь человеческими глазами - позволяя получить совершенно новый подход 

и " точность " в торговых решениях; несмотря на то, что прошлые показатели 

не способны прогнозировать будущие доходы, механизм может на их основе 

проанализировать реакции рынка на исторические события, которые 

происходили, что в будущем позволит более продуктивно принимать решения 

при различных рыночных условий.  

Влияние искусственного интеллекта в сфере фондового рынка 

постепенно растет, кардинальные изменения можно ожидать в ближайшее 

время. Исследование, охватившее показатели 23 хеджфондов, которые 

используют искусственный интеллект, показало, что они демонстрируют 

гораздо лучшие результаты, чем те, что управляются людьми. За последние 

шесть лет эти фонды добились годовой доходности в 8,44% по сравнению с 

обычными фондами, показатели которых составили от 1,62% до 2,62%. 

 При этом, согласно исследованиям компании Coalition Development, 

средняя зарплата сотрудников в 12 крупнейших инвестиционных банках 

достигает $ 500 тыс в год. Мотивация отказаться от сотрудников, которые 

зарабатывают по $ 500 в час, и заменить их работами, понятна. Так, в 2000 

году в одной из самых влиятельных в мире инвестиционного банка Goldman 

Sachs работало 600 трейдеров, которые покупали и продавали акции по 

указанию крупных клиентов банка, сегодня осталось только два таких 

сотрудника, а всю остальную работу делают роботы. Преимуществом 

искусственного интеллекта является то, что он постоянно проводит повторное 

тестирование, а не просто накапливает данные. Машины позволяют 

участникам фондового рынка бесконечно обрабатывает огромные массивы 

неструктурированных данных, таких как: информацию на сайтах новостей, 

блогах, в социальных сетях и тому подобное. Это позволяет выявлять схемы, 

которые ранее не были идентифицированы только человеческими глазами, что 

позволяет использовать совершенно новый подход к и обеспечивает точность 

в принятии торговых решений. Так, система искусственного интеллекта 
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постоянно совершенствует свои предсказания относительно 

функционирования фондовых рынков и повышает их эффективность. 

Стоит также отметить, что существует мнение, что стремительное 

распространение систем на основе искусственного интеллекта может 

привести к тому, что, когда рынок насыщается данным механизмами, 

преимущества нивелируются: таким образом, прибыли или убытков не будет, 

рынки будут находиться в равновесии.  

Именно подъемы и падения цен, различия в их определении и 

понимание, как они формируются в любой момент, делают рынки активными 

и оптимальный сценарий заключается в том, чтобы данные системы работали 

с людьми рядом, чтобы создать такой инструментарий, обращает внимание на 

нужды клиента, а также понимает как преимущества, так и ограничения 

использования механизмов с искусственным интеллектом. Следовательно, в 

современных реалиях искусственный интеллект активно используется в 

финансовой сфере, в том числе и на фондовых биржах. Установленные 

алгоритмы позволяют минимизировать риски, эффективно проанализировать 

большие объемы баз данных и сделать оптимальные прогнозы. 

Стремительное развитие информационных технологий, средств 

коммуникации и связи обусловил существенные изменения на фондовом 

рынке. Как отмечает директор-распорядитель МВФ (Международного 

валютного фонда) Кристин Лагард, робото-консультирование является одним 

из видов инноваций в сфере финансовых технологий. Управление 

инвестициями, основанное на базе полностью автоматизированных платформ, 

является значительным прорывом в развитии индустрии. Это позволяет 

предоставлять услуги индивидуального управления, которые ранее были 

доступны только обеспеченным клиентам, массовой аудитории с 

минимальными затратами. Роботы-консультанты представляют собой 

финансовый сервис по управлению благосостоянием, предоставляющая в 

режиме онлайн автоматически сгенерированные инвестиционные решения, 

сформированные на основе алгоритмической обработки информации. Они 

отличаются от роботов для высокочастотной алгоритмической торговли, 

требуют профессионального настройки пользователем под конкретные 

финансовые инструменты. Роботы-консультанты рассчитаны на персональное 

применение непрофессиональными пользователями и представлены 

программами с доступом через компьютер или мобильное устройство или 

гибридными решениями, которые сочетают цифровые технологии с 

привлечением человека для финансового планирования и консультирования 

клиента. Первые роботы-консультанты появились в 2008 году в США, а затем 

использование автоматизированных платформ для формирования 

инвестиционного портфеля стало популярным в Европе, Канаде, Австралии и 

даже в Индии, и с каждым годом их число и сумма активов под их управлением 

быстро растет. Роботы-консультанты рассчитаны прежде всего на частных 

инвесторов, которые делают вклады на длительный срок. Суть 

функционирования роботов-консультантов заключается в том, чтобы помочь 

клиентам, прежде всего розничным инвесторам, сформировать свой 
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индивидуальный инвестиционный портфель для каждой конкретной ситуации 

или несколько вариантов такого портфеля на выбор с небольшими 

отклонениями по риску. Они позволяют правильно учесть ключевые критерии 

финансовых инструментов, заложить в модель инвестиционного портфеля 

предполагаемый уровень инфляции и другие параметры. Обязанности робота-

консультанта, как правило, состоят из нескольких этапов.  

На первом этапе он оценивает информацию о потребителе услуг для 

определения склонности к риску и анализа целей инвестирования. Сюда 

относится анализ возраста инвестора, потребностей клиента, 

запланированного объема инвестиций и риск-профиль инвестора (его 

склонность или неподверженность риску).  

На практике клиент инвестиционной компании собственноручно 

заполняет электронную анкету, которая содержит большой блок вопросов 

относительно его накоплений и собственности, уровня дохода и знаний в 

области финансового рынка, наличия страховых продуктов и отношение к 

страхованию, наличии иждивенцев и регулярных больших затрат, а также ряд 

вопросов восприимчивости клиента к риску. Робот-консультант проводит 

анализ собранных данных, и клиент получает информацию о том, подходит ли 

ему по уровню риска модель инвестиционной стратегии и инвестиционного 

портфеля, в деталях описывая, каким образом и почему его средства должны 

быть инвестированы в те или иные финансовые инструменты. 

 На втором этапе осуществляется дистанционное открытие 

инвестиционного счета и пополнение его.  

На третьем этапе на основе обработки данных о клиенте и доступной 

информации по фондовому рынку робот-консультант предлагает способы 

формирования оптимального инвестиционного портфеля. Обычно он 

формируется из биржевых инвестиционных фондов (ETF), которые позволяют 

обеспечить надлежащий уровень диверсификации вложений и оптимальное 

соотношение риск / доходность, а алгоритм автоматически составляет и 

поддерживает оптимальное сочетание долей активов в портфеле. На 

четвертом этапе осуществляется дальнейшее управление 

(перебалансирование) инвестиционного портфеля клиента. Таким образом, 

робот-консультант фактически выполняет функции портфельного 

управляющего. Но в то же время процесс инвестиционного консультирования 

роботом-консультантом базируется на математических алгоритмах, которые 

не требуют вмешательства консультанта-человека. Используется полностью 

автоматический процесс как для определения начального распределения 

активов инвестора, так и для дальнейшего управления инвестиционным 

портфелем клиента. 

Наибольшую известность работы-консультанты сейчас приобрели в 

США. Одна из ведущих компаний Нью-Йорка - Betterment - имеет более 150 

тыс. клиентов. Она обещает им не только вложение средств в соответствии с 

их личными задачами и пожеланий, но и ставит вполне определенную 

количественную цель: добиться результатов, которые будут на 4,3% выше, чем 
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у типичного инвестора, который самостоятельно занимается своими 

вложениями.  

Рост популярности роботов-консультантов обусловлено такими 

причинами, как: - значительно ниже размеры комиссии сравнению с 

традиционным рынком делает услуги доступными для потребителей 

массового рынка; 

 - создание дополнительных преимуществ, связанных с легкостью 

доступа к услугам (любое место, любое время, необходимо только наличие 

точки выхода в Интернет);  

- расширение аналитических возможностей роботов-консультантов. То 

есть такие системы могут обеспечивать высокую персонализацию и учет 

специфических требований клиентов в течение долгого времени; 

 - снижение барьера входа на рынок для новых фирм, которые экономят 

на дорогих консультантах, что увеличивает конкуренцию на рынке, повышает 

качество услуг и снижает их стоимость для потребителя;  

- включение возможностей роботов-консультантов в гибридные 

решения, создает дополнительную ценность предлагаемых услуг. Роботы-

консультанты, в отличие от инвестиционного консультанта, могут 

одновременно обслуживать сотни клиентов. В отличие от человека, которому 

свойственно ошибаться, робот-консультант использует оптимальные для 

клиента инвестиционные продукты, работает строго в интересах клиента и по 

четкому алгоритму. На мировом рынке роботизированные финансовые 

советники взимают комиссию в размере от 0,59% до 1,18% от активов, 

находящихся в их управлении, тогда как услуги традиционных специалистов 

по финансовому планированию существенно дороже и доступны только 

небольшой части населения развитых стран.  

Так, компания Wealthfront вообще не взимает плату с клиентов, если они 

инвестируют сумму до 10 000 долларов США. Низкие расценки обусловлены 

небольшими затратами на персонал и помещения, а также инвестиционными 

предпочтениями. Основные проблемы, связанные с использованием роботов-

консультантов, обусловленные такими их особенностями, как уязвимость к 

хакерским атакам, которые могут использовать эти сервисы для организации 

инсайдерской торговли и технических сбоев, и применения общих алгоритмов 

формирования стратегий для широких групп пользователей. Поэтому очень 

важно, чтобы алгоритмы в системе компьютерного инвестиционного 

консультирования были акцентированы не только на максимальной 

эффективности управления средствами клиента, но и на понимании 

настоящих стремлений последнего. В ближайшие годы индустрия робото-

консультирования будет расти ускоренными темпами. Этому способствует и 

высокий интерес банков и финансовых учреждений к технологиям 

искусственного интеллекта, и низкая стоимость роботов-консультантов для 

брокеров и поставщиков финансовых услуг. Большинство экспертов в этой 

сфере считают, что наиболее перспективной выглядит комбинированная 

схема использования роботов-консультантов — это команда инвестиционных 

консультантов, усиленная роботизированными финансовыми советниками. 
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Международный финансовый консультант Исаак Беккер считает, что в 

перспективе роботы-консультанты будут обслуживать не только мелких 

клиентов, но и клиентов с большими суммами вложений.  

Развитие технологий искусственного интеллекта и методов обработки 

данных приведет к распространению более сложных систем робото-

консультирования для принятия различных финансовых решений и их 

выполнения в зависимости от пожеланий пользователя. Выводы из этого 

исследования. Одним из видов инноваций в сфере финансовых технологий 

стало робото-консультирования. Роботы-консультанты — это финансовый 

сервис, рассчитанный на персональное применение непрофессиональными 

пользователями. Они фактически выполняют функции портфельного 

управляющего, работая строго в интересах клиента.  

Сегодня это очень удобный, выгодный и недорогой инструмент 

управления финансовыми активами на фондовом рынке. Программные 

платформы и дистанционное обслуживание уменьшают процессы и, 

соответственно, позволяют предложить услуги управления капиталом людям, 

которые ранее не рассматривались как клиенты. Сфера робото-

консультирование набирает все большую популярность. Размеры активов, 

находящихся в управлении роботизированных финансовых советников, 

ежегодно возрастают в разы. В перспективе работы-консультанты будут 

обслуживать не только розничных, но и крупных клиентов. Наиболее 

перспективной является комбинированная схема сочетания 

профессиональной команды инвестиционных консультантов и 

роботизированных финансовых советников. 
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ПОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ТАРЕЛКИ В 

РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ 

АЛЬФА-ОЛЕФИНОВ ФРАКЦИИ С8-С10 

 

Аннотация: Данная работа посвящена определению контрольной 

тарелки в ректификационной колонне процесса получения альфа-олефинов на 

основе значений температуры. Математическое моделирование систем. 

Здесь дается понятие и классификация моделей. Описана разработка 

объекта в программном пакете Aspen Hysys, рассчитана контрольная 

тарелка и математическое обеспечение.  

Ключевые слова: Ректификация, контрольная тарелка, массообмен, 

Aspen HySys. 

Annotation: This work is devoted to the determination of the control plate in 

the distillation column of the alpha-olefin production process based on the 

temperature values. Mathematical modeling of systems. Here we give the concept 

and classification of models. The development of the object in the Aspen Hysys 

software package is described, the control plate and the mathematical support are 

calculated. 

Key words: Rectification, control plate, mass transfer, Aspen HySys. 

 

Aspen HYSYS – это ведущий инструмент моделирования процессов для 

концептуального проектирования, оптимизации, бизнес-планирования, 

управления активами и мониторинга производительности химико-

технологических производств. [4] 

Массообменные процессы – такие технологические процессы, скорость 

протекания которых определяется скоростью переноса вещества (массы) из 

одной фазы в другую конвективной и молекулярной диффузией. Движущей 

силой массообменных процессов является разность концентраций 

распределяемого вещества во взаимодействующих фазах. 

Массообменные процессы классифицируют по трем основным 

признакам: агрегатному состоянию вещества, способу контакта фаз и 

характеру их взаимодействия.  В зависимости от сочетания фаз имеются 

способы их разделения, например, ректификация. 
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Ректификация – это разделение жидких смесей на практически чистые 

компоненты, отличающиеся температурами кипения, путём многократных 

испарений жидкости и конденсации паров. [2] 

Альфа-олефины С8+ с колонны С-3610 поступают в колонну С-4425 для 

их выделения. [3] 

Задачу для процесса выделения альфа-олефинов можно 

сформулировать следующим образом: необходимо определить контрольную 

тарелку. 

    Технологические параметры, влияющие на процесс 

Основными технологическимиuпараметрами, влияющими на процесс 

разделения многoкомпoнeнтных смесей в колоннах, являются темпeратура, 

давлeние и pасходы потоков.  

Температура верха ректификационной колонны определяет качество 

ректификата и автоматически поддерживается подачей верхнего (острого 

орошения). Температура низа определяет полноту отпаривания от 

легкокипящих фракций и поддерживается за счет подвода тепла из трубчатой 

печи или внешнего подогревателя – кипятильника (испарителя, ребойлера) и 

др. 

Подачу орошения в верхнюю часть колонны изменяют плавно, чтобы не 

вызвать переполнения тарелок флегмой или, наоборот, снижения уровня 

жидкости на них. При недостаточной подаче орошения повышается 

температура верха колонны, значительно повышается температура конца 

кипения ректификата. При избытке орошения температура верха колонны 

снижается, температура конца кипения ректификата уменьшается, его 

высококипящие компоненты переходят в остаток.  

Давление в колонне зависит от температурного режима, количества и 

состава сырья, от технологического оформления процесса. 

Для моделирования процесса необходимо знать технологический 

режим, а также состав сырья на входе в колонну. 

Таблица 1. Параметры на входе в колонну 
Параметр Данные 

Температура, 0С 210 

Давление, МПа 0,45 

Расход, кг/ч 2050 

Таблица 2. Состав исходной смеси на входе в колонну следующий 
Состав % масс. 

Октен 43,457 

Децен 29,133 

Додецен 9,07 

Тетрадецен 5,06 

Гексадецен 3,71 

Октадецен 1,03 

С20+ 1,44 

Амин 1,37 

Толуол 5,73 
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На основе вышеизложенных данных была смоделирована схема 

выделения альфа-олефинов С8+ 

 
Рисунок 1. Схема выделения альфа-олефинов С8+ 

Табица 3. Температурные профили по высоте колонны при различных 

расходах, относительные отклонения температуры 

№ 

тар. 

t при 

F=2050 

кг/ч 

t при 

F+5% 

t при 

F+10% 

t при 

F-10% dt1 dt2 dt3 

1 277,5 275,8 274,9 279 0,61 0,94 -0,54 

2 270,8 269 268,1 272,3 0,66 1,00 -0,55 

3 267,2 265,3 264,3 268,7 0,71 1,09 -0,56 

4 264,7 262,7 261,8 266,3 0,76 1,10 -0,60 

5 262,9 260,8 259,9 264,5 0,80 1,14 -0,61 

6 261,4 259,3 258,3 263,1 0,80 1,19 -0,65 

7 260 257,9 257 261,8 0,81 1,15 -0,69 

8 258,7 256,6 255,8 260,5 0,81 1,12 -0,70 

9 257,3 255,4 254,6 259,2 0,74 1,05 -0,74 

10 255,9 254,1 253,4 257,8 0,70 0,98 -0,74 

11 254,4 252,6 252 256,1 0,71 0,94 -0,67 

12 252,5 250,9 250,4 254,2 0,63 0,83 -0,67 

13 250,2 248,9 248,4 251,7 0,52 0,72 -0,60 

14 247,4 246,3 245,9 248,6 0,44 0,61 -0,49 

15 244,2 243,5 243,3 245 0,29 0,37 -0,33 

16 231,3 230 229,4 232,7 0,56 0,82 -0,61 

17 227,2 225,6 225 228,8 0,70 0,97 -0,70 

18 225,2 223,5 222,8 226,9 0,75 1,07 -0,75 
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19 224 222,2 221,4 225,8 0,80 1,16 -0,80 

20 223,2 221,2 220,4 225 0,90 1,25 -0,81 

21 222,5 220,4 219,6 224,4 0,94 1,30 -0,85 

22 221,9 219,7 218,9 223,9 0,99 1,35 -0,90 

23 221,3 219,1 218,3 223,4 0,99 1,36 -0,95 

24 220,7 218,5 217,7 223 1,00 1,36 -1,04 

25 220,2 217,9 217,2 222,6 1,04 1,36 -1,09 

26 219,6 217,4 216,7 222,1 1,00 1,32 -1,14 

27 219,1 216,9 216,2 221,7 1,00 1,32 -1,19 

28 218,5 216,4 215,7 221,1 0,96 1,28 -1,19 

29 217,9 215,9 215,3 220,6 0,92 1,19 -1,24 

30 217,3 215,4 214,9 220 0,87 1,10 -1,24 

31 216,7 214,9 214,4 219,3 0,83 1,06 -1,20 

32 216,1 214,4 214 218,6 0,79 0,97 -1,16 

33 215,4 213,9 213,4 217,8 0,70 0,93 -1,11 

 

Из полученных данных построим  график распределения разницы 

температур по высоте колонны. 

 
Рисунок 2.  График распределения ∆T по высоте колонны при переменном 

расходе исходной смеси: 1 – изменение расхода исходной смеси на +5%; 2 – 

изменение расхода исходной смеси на +10%; 3 – изменение расхода 

исходной смеси на -10%. 
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По графику были определены контрольные тарелки. В нижней части 

колонны контрольной является 6 тарелка, в верхней части 27. 
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РАЗРАБОТКА ФРОНТЕНД ЧАСТИ САЙТА 

 

Аннотация: Любой сайт, изначально можно разделить на две части: 

серверную и пользовательскую. Заходя на любой сайт, перед вами 

представляется его пользовательская составляющая, Frontend часть. Весь 

интерфейс, что вы видите перед собой – это результат работы Frontend-

разработчика. Понятность, удобность, интерактивность, вот основные 

пункты того, над чем приходиться трудиться при разработке интерфейса 

сайта.  

Ключевые слова и словосочетания: Фронтенд, бэкенд, интерфейс, 

сайт, пользовательский, Frontend-разработчик. 

DEVELOPMENT OF THE FRONTEND PART OF THE SITE 

Annotation: Any site can initially be divided into two parts: server and user. 

When you visit any site, you are presented with its user component, the Frontend 

part. The entire interface that you see in front of you is the result of the work of the 

Frontend developer. Clarity, convenience, interactivity, these are the main points of 

what you have to work on when developing the site interface. 

Keywords and phrases: Frontend, Backend, interface, website, user, 

Frontend-developer. 

 

В наше время, одним из самых лучших способов, что бы о тебе узнали, 

является наличие своего сайта. У всех крупных компаний имеются свои web-

сайты, при помощи которых, они могут рассказать о себе, предоставить 
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актуальную информацию, а также организовать взаимодействие 

пользователей сайта с компанией, такое как например: продажа билетов на 

концерт, продажа товаров в онлайн магазине, либо общение с пользователями 

при помощи форумов. 

Применению сайтов, почти нет предела, все зависит от потребностей той 

или иной компании, либо нужд пользователя. Но все же создание сайтов, в 

зависимости от случаев, является трудоемким процессом, так же самим 

сайтам, нужна поддержка в дальнейшем, для того, чтобы сайт оставался 

актуальным и работоспособным. Создание сайтов делится на 2 части, это 

создание фронтенд (Frontend) и бэкенд (Backend).  

Фронтенд – это все то, что браузер может выводить на экран 

пользователя и/или запускать. Для этого используются следующие языки: 

HTML, CSS и JavaScript. HTML (HyperText Markup Language) – отвечает за то, 

какие элементы будут отображаться на странице. CSS (Cascading Style Sheets) 

– отвечает за то, как эти элементы будут отображаться, их расположение, 

стили. JavaScript – задает этим элементом алгоритмы того, как они будут 

реагировать на некоторые действия пользователя, проще говоря добавляет 

сайту некой интерактивности. 

Бэкенд – это серверная сторона сайта. Если фронтенд является лицом 

сайта и его кожей, то бэкенд выполняет роль его внутренних органов, 

отвечающих за работу сайта. Бэкенд располагается удаленно на сервере, 

который должен иметь доступ в интернет. Его основной ролью, является 

обработка запросов, посылаемых браузером пользователя. 

В большинстве случаев, вся нагрузка на обработку данных 

поступающих от пользователя ложится на плечи бэкенд части, то есть сервера, 

именно скорость обработки данных на сервере оказывает значительную роль 

на время ответа сайта, но то как эти данные поступают и как будет выводиться 

ответ, ложиться на фронтенд часть. Так же на плечи фронтенда, ложатся 

функции по взаимодействию с пользователем. Удобство интерфейса, его 

интерактивность, визуальная составляющая, а еще карта сайта, вот основные 

составляющие того, что важно пользователю, когда он пользуется тем или 

иным сайтом. 

Создание фронтенд части сайта, делится на четыре основных пункта: 

- проведения анализа похожих сайтов; 

- анализ потребностей пользователей; 

- макетирование; 

- верстка; 

- программирование визуальных элементов. 

Первым делом необходимо определить цели сайта, а если конкретнее, 

то, для чего создается данный сайт.  

Следующим шагов, является проведение анализа сайтов в интернете, 

направленность которых схожа либо соответствует поставленной ранее цели 

создаваемого сайта, анализ необходим для формирования концепта нового 

web-сайта. Результатами данного анализа могут являться: 

- примеры цветового оформления сайта; 
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- примеры блоков на сайт, а также их расположение; 

- примеры интегрированности сайта, а если точнее взаимодействия сайта 

с пользователем; 

- примеры расположения страниц сайта и переходов между ними. 

На основе цели сайта, выбираются несколько похожих сайтов, 

направленность которых близка к теме создаваемого сайта. Собранная 

информация с этих сайтов, в дальнейшем может быть использована в качестве 

примера на дальнейших этапах создания фронтенд части сайта. 

После проведения анализа сайтов, проводится анализ потребностей 

пользователей. Часто для такого анализа собирается тестовая группа или 

проводится соцопрос. На данном этапе выясняются основные потребности и 

предпочтения потенциальных пользователей будущего сайта, например, такие 

как: 

- функционал будущего web-сайта; 

- дизайн web-сайта; 

- способы навигации по сайту; 

- и многое другое.  

Собранная информация во время данного анализа, может быть 

использована в последующих этапах. 

После проведения анализа, следующим по списку являться создание 

макета сайта. Данный этап является одним из важнейших, так как во время 

него формируется основная структура сайта, страниц и основной визуальный 

стиль сайта, в последующем это может дорабатываться. В свою очередь, сам 

этап создания макета подразделяется еще на три подэтапа:  

- создание структуры сайта; 

- блочное макетирование страницы; 

- разработка визуального стиля. 

Создание структуры сайта подразумевает, формирование иерархии 

страниц на сайте по четкой логической схеме. Структура сайта напрямую 

зависит от его задачи. Сама структура представляет собой карту с 

расположенными на ней блоками, каждый из блоков подразумевает ту или 

иную страницу создаваемого сайта. Пример структуры сайта представлен на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пример структуры сайта 

 

Связь между этими блоками показывает взаимодействие между 

страницами. Чем правильней составлена структура, тем легче преподнести 
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пользователю необходимую информацию и самому пользователю проще 

находить интересующую его информацию. Во время ее создания, хорошо 

помогает проведённый ранее анализ сайтов и потребностей пользователей.  

После того структура сайта проработана, начинается этап блочного 

макетирования. На данном этапе прорабатываются блоки, каждой страницы 

согласно составленной ранее структуры. Суть данного этапа заключается в 

том, что в графическом редакторе, создается пример каждой страницы и на 

каждой из них располагаются все необходимые элементы. Так же, как и со 

структурой, от правильности размещения блоков на странице, напрямую 

зависит воспринимаемая пользователям информация и комфорт 

использования сайта. Страницы на сайте не должны быть перегружены, это 

мешает пользователю сконцентрироваться на тех блоках, которые 

необходимы. Как излишнее нагромождение страницы, мешает пользователю 

сосредоточиться на нужных блоках, так и на слишком пустой странице, 

вниманию пользователя тоже будет сложнее зацепится за необходимую 

информацию. Пример блочного макета страницы представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Пример блочного макета страницы 

 

Последним этапом при создании макета, является разработка 

визуального стиля сайта. На этом этапе подбираются цвета, шрифты, картинки 

и логотипы будущего сайта, если у компании есть брендбук, то он берется за 

основу. В основном подборкой визуального стиля занимаются художники, 

способные подобрать гармоничные цвета, которые не будут отталкивать, а 

наоборот привлекать внимание пользователя. 

После того как этап создания макета сайта закончен, начинается этап 

верстки. Верстка — это очень трудоемкая задача, во время которой, 
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используется все то, что было сделано ранее. На данном этапе пишется код на 

языке HTML, который и формирует страницы будущего сайта. При написании 

кода страницы, действуют такие же правила как при написании кода 

программы и важную роль играет оптимизация кода, так как это напрямую 

будет влиять на скорость прогрузки страницы у пользователя в браузере. Во 

время этого этапа вносятся финальные правки во внешний дизайн сайта. В 

наше время существует множество конструкторов сайтов, которые облегчают 

данный этап. Многие из них используют систему «drag and drop», 

позволяющую почти полностью исключить момент с написанием кода, 

конструктор его пишет за пользователя. Однако зачастую эти конструкторы 

не отличаются хорошей оптимизацией кода, что влияет на скорость загрузки 

страницы в браузере пользователя.  

Важным этапом во время верстки является адаптивная верстка. В наше 

время существует множество форматов разрешения под разные устройства, и 

чтобы не создавать сайт под каждый формат, существует такой прием при 

создании сайта, как, адаптивная верстка. Она автоматически подстраивает 

дизайн сайта под поведение пользователя, платформу и размер экрана. Чем 

лучше настроена адаптивная верстка, тем под большее количество форматов 

она подходит. Настройка адаптивной верстки происходит в файле стилей при 

помощи языка CSS. 

Заключительным этапом при создании фронтенд части сайта, является 

программирование визуальных элементов сайта. Эта роль отводится 

JavaScript. Этот этап не является обязательным при создании сайта, однако он 

повышает интерактивность и возможности сайта, делая его более удобным и 

привлекательным для пользователя. Примеры внедрения JavaScript на сайт, 

это: анимация изображений, дополнительные всплывающие окна, 

работающие с базой данных элементы и многое другое. Но не стоит забывать, 

что это так же влияет на скорость загрузки страниц сайта и чрезмерное 

переполнение элементов, скриптами, лишь усугубит работу сайта. 

Таким образом в данной работе описаны главные этапы разработки 

фронтенд части сайта. И подводя итог всего вышесказанного, можно сделать 

вывод, что разработка фронтенда является объемным процессом, 

затрагивающим такие направления, как: программирование; дизайн, 

аналитика и др. Очень многое при создании сайта зависит не только от 

разработчика, но также от компании, для которой этот сайт создается, а также 

от конечного пользователя, для которого этот сайт создается. 
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 Аннотация: Статья посвящена реализации алгоритма Лемпеля-Зива 
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Алгоритм Лемпеля-Зива – LZ78 

LZ78 — алгоритм сжатия без потерь, опубликованный в статьях 

Абрахама Лемпеля и Якоба Зива в 1978 году. Эти алгоритмы наиболее 

известны в семействе LZ*, которое включает в себя также LZW, LZSS, LZMA 

и другие алгоритмы 

В отличие от LZ77, работающего с уже полученными данными, LZ78 

ориентируется на данные, которые только будут получены.  

Алгоритм LZ78 не использует буфер и скользящее окно. Вместо этого 

он использует словарь.  

Словарь – набор строк, которые встречаются в обрабатываемой 

последовательности.  

 

Мы получаем начало последовательности и не знаем все остальные 

символы.  

На начальном этапе работы, пока словарь пуст, будем просматривать 

кодируемую фразу посимвольно и кодировать отдельные символы, формируя 

словарь.  

Далее если при считывании появляется символ или набор символов, 

которые уже занесены в словарь, то мы пользуемся словарем и уже не 
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кодируем их заново, а делаем ссылку на номер строки словаря, которая 

позволила добавить это сочетание с словарь.  

 

Результат кодирования записывают в таблицу, содержащую 4 колонки: 

1. Содержимое словаря, 

2. Содержимое текущего пакета данных (содержимое считываемой строки), 

3. Пакет данных в виде <адрес словаря, следующий знак данных> (код), 

4. Адрес пакета данных. 

 

Для реализации алгоритма был выбран Python.  

 

 
Рис. 1. Код, ч.1 

 

s – здесь хранится передаваемое сообщение.  

dictionary – создание изначально пустого словаря. 

i - переменная для передвижения по строке. 

arr_for_dict, arr_code, arr_content, arr_adr - в эти массивы будем 

записывать информацию в ходе выполнения алгоритма и они нам будут 

нужны в дальнейшем для красивого вывода результата работы алгоритма с 

помощью библиотеки terminaltables, так как библиотека требует в аргументе 

массив.   
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Основной цикл while выполняется пока переменная i и не дойдет до 

последнего символа передаваемого сообщения.  

Делаем проверку. Если символа нет в словаре, то тогда добавляем новую 

пару в словарь. Создаем код. <0, символ>. 0 показывает, что данной буквы еще 

никогда не было в словаре. 

Информацию в массивы добавляем с помощью встроенного метода 

append 

   
Рис. 2. Код, ч.2 

 

Если же символ уже есть в словаре, то тогда создаем временную строку 

str_temp, в которой будет храниться некоторая последовательность символов. 

Добавляем в неё первый элемент. К переменной i прибавляем 1, что означает 

что мы переходим к следующему символу в передаваемом сообщении. Если 

сочетание символов есть в словаре и переменная i стоит в конце сообщения, 

тогда формируем код следующим образом <адрес словаря, #>, где # означает 

конец сообщения.  

К str_temp прибавляем следующий символ из передаваемого сообщения. 

Если такого сочетания символов нет в словаре, тогда добавляем новое 

сочетание символов в словарь с определенным адресом и формируем код: 

ставим адрес, соответствующий последнему найденному совпадению в 

словаре и указываем следующий знак данных. 
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Перед заходом на новую итерацию в главном цикле while, к адресу 

прибавляем + 1, и к i тоже, что будет означать сдвиг вправо на единицу в 

исходном сообщении.  

 

 
Рис. 3. Код, ч.3 

 

В этой части будем делать красивый вывод результата работы 

алгоритма. Делаем это с помощью библиотеки terminaltables. 

В цикле for key in arr_content добавляем данные в массив arr_for_table, 

который передадим аргументом в метод AsciiTable, и в результате на экран 

выведется следующее: 

 

 
Рис. 4. Результат работы алгоритма. 
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Аннотация: Статья посвящена применению современных 

информационных технологий в производственной безопасности. 

Металлургическое производство является производством с повышенной 

опасностью. Работникам необходимо соблюдать бдительность каждую 

секунду.  Зачастую работники могут игнорировать правила техники 

безопасности, что, как правило, ведёт к травмам. 

Вследствие этого существует необходимость внедрения 

автоматизированных средств контроля за безопасностью на производстве. 

Одним из вариантов автоматизированного контроля является использование 

компьютерного зрения.  
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CV алгоритмы, нейронные сети, машинное обучение. 

Annotation: The article is devoted to the application of modern information 

technologies in industrial safety. Metallurgical production is a production with an 

increased risk. Employees need to be vigilant every moment. Often, employees can 

ignore safety regulations, which usually leads to injuries. 

As a result, there is a need for the introduction of automated controls for safety 

in production. One of the options for automated control is the use of computer vision. 

Keywords: security in production, computer vision, CV algorithms, neural 

networks, machine learning. 

 

Целью работы является снижение производственных травм при работе с 

грузом за счёт внедрение автоматизированного контроля за процессом. 

Постановка задачи. Необходимо в режиме реального времени 

отслеживать корректность процесса  работы с грузом, выявлять и фиксировать 

нарушения.  
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Методы. Для реализации поставленной задачи применялись методы 

математического моделирования, машинного обучения, а также алгоритмы 

компьютерной обработки изображений. 

Выявляемые нарушения: 

 опасные касания при работе с грузом; 

 работа с грузом без средств индивидуальной защиты (каска, 

жилет). 

Выявление опасных касаний. 

В ходе исследования было установлено, что вариативность грузов очень 

высока и использование нейронных сетей для их детектирования является 

невозможным, так как это будет требовать постоянного дообучения модели. 

Тем не менее, для решения поставленной задачи было необходимо 

детектировать другие объекты – человека и руку человека. 

Для реализации модели нейронной сети был выбран фреймворк darknet 

и использование архитектуры сети YoloV4.  

Для оценки модели использовались классические для задачи 

детектирования метрики – precision и recall. 

Precision можно интерпретировать как долю объектов, названных 

классификатором положительными и при этом действительно являющимися 

положительными, а recall показывает, какую долю объектов положительного 

класса из всех объектов положительного класса нашел алгоритм. 

В валидации учувствовал набор данных, содержащий 900 кадров с 

камеры видеонаблюдения. Количество детектируемых объектов в 

валидационной выборке по классам: 

 класс «Человек» - 714 экземпляров; 

 класс «Рука» - 1055 – экземпляров. 

 

Метрики итоговой модели представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Метрики модели обученной нейронной сети 

Класс Precision Recall 

Человек 0.98 0.97 

Рука 0.94 0.90 

 

На базе обученной нейронной сети было необходимо разработать 

алгоритмы для решения поставленных задач. 

Алгоритм определения груза. 

1. В ходе обработки видеопотока с камеры наблюдения, на изображении 

выделяется прямоугольная область, в которой в теории может опускаться груз. 
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Рис.1. Оригинальное изображение 

 

2. Посредством нейронной сети определяется нахождение человека в 

этой зоне. Если человек найден, то слева от него выделяется предполагаемая 

зона опускания груза. Также нейронная сеть обучена на нахождение рук 

человека отдельно. 

3. Посредством вычитания кадров производится определение движения 

в области рядом с человеком. На полученной матрице с разницей кадров 

ищутся контуры. Если контуры найдены – значит груз движется и возможно 

опасное действие. Определяется нижняя точка груза и рассчитывается 

расстояние до пола. 

 
Рис.2. Бинаризированное изображение с вычитанием кадров 

 

4. По контурам определяется правую центральная точка груза. 

Посредством нейронной сети определяется рука человека. Если ширина руки 

хотя бы в 1.5 раза больше её высоты, значит рука вытянута. На вытянутой руке 

фиксируются координаты левой центральной точки.  
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Рис.3. Поиск контуров 

 

5. Производится подсчёт расстояния между точкой груза и точкой руки. 

Если данное расстояние меньше 10 пикселей и расстояние от груза до пола 

больше 1.2 метров, то фиксируется нарушение: сохраняется кадр и 

отправляется почтовое оповещение ответственному мастеру. 

 

Выявление случаев работы без средств индивидуальной защиты. 

Область детектируемого объекта (человека) разделяется на 2 части: 

верхняя часть - голова, средняя часть - туловище. Полученные изображения 

переводятся в цветовую схему HSV, оптимальную для задач компьютерного 

зрения. Для них подбираются цветовые диапазоны. Суть подбора – захватить 

максимальное количество пикселей нужного цвета и отсечь остальные. 

При применении фильтра диапазона на выходе получается бинарное 

изображение (рис. 4), где белые пиксели – искомые цвета. 

При наличии в кадре более 50 пикселей подобранного диапазона в 

течении процесса приёма груза наличие СИЗ считается засчитанным.  
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Рис.4. Определение наличия средств индивидуальной защиты 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ ОТ УТЕЧЕК 

 

Аннотация. Ежегодно от кибератак и вирусов происходят утечки и 

потери большого количества конфиденциальной информации, это связано с 

халатным отношением к защите данных и экономией на модернизации 

существующих технологий на новые. В статье будут рассматриваться 

программные средства позволяющие расширить существующие методы 

защиты информации. 

Ключевые слова: защита информации, программное обеспечение, 

технологии защиты данных, предотвращение утечки данных. 

Annotation: Every year, cyber attacks and viruses cause leaks and losses of 

a large amount of confidential information, this is due to a negligent attitude to data 

protection and savings on upgrading existing technologies to new ones. The article 

will consider software tools that allow you to expand existing methods of 

information protection. 

Key words: information protection, software, data protection technologies, 

data leakage prevention. 

 

Утечка информации – это серьезная проблема для всех учреждений, 

работающих с информацией. Постоянно развиваются и совершенствуются 

технологии перехвата информации. Меры защиты не всегда готовы отражать 

новые угрозы, это связано с долгим процессом внедрения новых технологий, 

так как должна пройти апробация, оценка, внедрение. Тем не менее 

необходимо прогнозировать возможные угрозы и пытаться разрабатывать 

новые политики конфиденциальности и методы защиты. 

Отрасль, связанная с разработкой средств и методов хищения 

коммерческой тайны, развивается очень быстро. Информация не является 

предметом, ограниченным физическими и пространственными рамками, 

поэтому каналы ее утечки не могут быть только материальными. Она утекает 

буквально сквозь воздух, например, при считывании специальными 
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закладными устройствами звуковых или электромагнитных волн. 

Классификация каналов утечки предполагает их первоначальное деление по 

инициатору создания на внешние и внутренние. К внешним относятся лица, 

проникающие на объект или в периметр защищенных данных извне при 

помощи современных технологий, к внутренним – сотрудники компании, 

инсайдеры, чьими действиями создается львиная доля утечек. Инсайдеры для 

хищения важных сведений пользуются следующими каналами: 

 копирование конфиденциальной информации, хранимой в 

электронном виде, с жестких дисков компьютеров или МФУ на носители 

различного рода – от флеш-карт до карт памяти мобильных телефонов; 

 распечатывание документов и вынос их в материальном виде за 

пределы территории офиса; 

 передача данных по каналам внешней электронной почты, через 

мессенджеры, позволяющие прикреплять файлы, или социальные сети. Для 

предотвращения перехвата данные могут быть предварительно обработаны, 

конвертированы в графические или видеофайлы при помощи методов 

стеганографии; 

 непосредственное хищение носителей; 

 фотографирование или видеозапись документов или событий; 

 звукозапись переговоров. 

Большинство этих действий могут быть предотвращены путем 

реализации системы организационных и технических мер. 

При хищении конфиденциальной информации извне добавляются такие 

способы: 

 хакерское проникновение в хранилища конфиденциальных 

данных; 

 перехват или получение у провайдера информации о телефонных 

переговорах; 

 установка закладных устройств, перехватывающих звуковую 

информацию или электромагнитные волны, которые могут быть 

преобразованы в информацию; 

 внедрение вирусных программ – червей, похищающих и 

передающих файлы; 

 получение данных от контрагентов или при инспирировании 

заказной проверки контролирующими органами. 

Для борьбы с данными утечками, необходимо создать для сотрудников 

парольную идентификацию и аутентификацию, использовать VPN каналы и 

защищенные серверы шифрующие данные [4, с. 29]. 

Стандарты безопасности. Любые методы защиты информации должны 

базироваться на упорядоченной концепции, которая предполагает уделять 

внимание ко всем аспектам и нюансам организации периметра обороны. Для 

систематизации знаний разрабатываются и внедряются стандарты 

информационной безопасности. Сейчас наиболее применимой является 

группа стандартов ISO 27000.   



 

1168 

Стандартами предусматривается следующий алгоритм работы с 

возможными каналами утечки данных: 

 разработка и внедрение профилактических мер; 

 выявление возможных каналов утечки в охраняемом периметре; 

 обнаружение реальных задействованных в организации процесса 

хищения каналов; 

 оценка степени опасности; 

 предложение мероприятий по защите от утечек 

конфиденциальной информации, оценка их стоимости; 

 определение целесообразности принятия тех или иных мер 

защиты; 

 применение мер; 

 локализация каналов; 

 проверка качества закрытия каналов; 

 аудит произведенных мер, выработка предложений по их 

оптимизации. 

Организационные меры. Политики и методики, созданные и 

используемые руководством компании, становятся базовыми, на которых 

строится здание надежной защиты. В первую очередь необходимо внедрить 

политики: 

 режим коммерческой тайны, включающий перечень данных, 

систему ознакомления, системы грифов, мер дисциплинарной 

ответственности; 

 политика ранжирования важности данных, допусков к ним 

сотрудников в зависимости от их рангов в системе; 

 политика работы с компьютерами и носителями информации; 

 политика обмена информацией с государственными 

организациями по их запросам. 

Соблюдение политик должно лечь в основу мер стимулирования 

персонала. После разработки нормативной документации необходимо уделить 

внимание физической защите данных, обеспечив пропускной режим, средства 

идентификации сотрудников, защиту телефонных линий и помещений от 

прослушивания, оборудование их видеокамерами. 

Программные средства. Комплексные программные решения помогают 

защитить весь информационный периметр и предотвратить большинство 

ситуаций, связанных с действиями инсайдеров или хакерскими атаками.  

Криптографические программные средства помогают зашифровать 

данные, находящиеся на жестких дисках, на съемных носителях, в пакетах 

данных, передаваемые по каналам связи. Ключи при этом хранятся на 

отдельном носителе, который находится в защищенном месте. Даже хищение 

жесткого диска в этом случае сделает практически невозможной расшифровку 

конфиденциальной информации. Microsoft, дополнительно к этому алгоритму, 

предложила еще один уровень защиты, при котором расшифровать данные 

может только пользователь, имеющий специальные права. 



 

1169 

Помимо установки программного обеспечения и создания оптимальной 

конфигурации системы службы безопасности предприятий в рамках 

реализуемых организационных и технических решений должны 

систематически проводиться проверки для выявления закладных 

приспособлений – электронных устройств перехвата информации – и для 

произведения специальных исследований на побочные электромагнитные 

излучения и наводки. Для организации таких проверок также требуется 

специальная аппаратура. При обеспечении охраны определенной зоны 

необходимо уделять внимание пропускному режиму на контролируемой 

территории и обеспечивать выявление скрытыми средствами 

электромагнитных излучений, исходящих от всех визитеров – от клиентов и 

контрагентов до ремонтных служб. Каждый из них может пронести в 

охраняемый периметр закладное устройство – перехватчик звуковой 

информации. 

Для защиты информации можно воспользоваться программой Secret Net. 

Secret Net 7 – программное обеспечение, представляющее собой средство 

защиты информации на рабочих станциях и серверах от 

несанкционированного доступа к ним. Система функционирует на 

платформах Microsoft Windows. Решение СЗИ Secret Net 7 включает в себя 

функционал, обеспечивающий защиту данных, системы центрального 

управления, механизмы принятия решений в оптимальные сроки и функции 

мониторинга безопасности информационного ресурса в режиме реального 

времени. Повышается защищенность корпоративной ИТ-инфраструктуры за 

счет тесной интеграции защитных средств Secret Net с системами управления 

сетевой инфраструктуры. 

Приложение Secret Net предназначено для обеспечения защиты 

конфиденциальных данных и осуществления мониторинга и контроля во 

время обработки персональной информации. Secret Net повышает уровень 

автоматизации и существенно снижает административные затраты. 

Существуют разные редакции Secret Net, которые обеспечивают 

построение эффективной системы защиты данных от несанкционированного 

доступа, согласно индивидуальным бизнес-потребностям: 

 Автономный вариант – решение, ориентированное на защиту 

небольшого количества серверов и рабочих станций (до 25 компьютеров и/или 

ноутбуков); 

 Сетевой вариант – решение, осуществляющее защиту большого 

количества рабочих станций за счет дополнительных средств 

централизованного управления безопасностью для взаимодействия в больших 

сетях. 

Ключевые возможности Secret Net: аутентификация и идентификация 

пользователей; аудит и ведение журналов событий; возможность 

масштабирования; гарантированная девастация информации при удалении ее 

пользователем; защита данных при их хранении: регистрация событий, 

контроль над распечаткой конфиденциальных данных и шифрование файлов; 

защита от загрузки данных с переносных носителей информации; контроль 
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над аппаратными настройками компьютера; разграничение доступа к 

устройствам и защищаемой информации; регулирование доступа 

пользователей к конфиденциальной информации; поддержка для платформ 

Microsoft и Citrix при пользовательских терминальных сессиях; удобное 

управление и оптимизация: импорт и экспорт настроек. 

Архитектура Secret Net 7 состоит из таких компонентов: клиент; сервер 

безопасности; программа управления. 

Secret Net 7 – Клиент инсталлируется на всех защищаемых устройствах. 

Данная компонента предназначена для мониторинга за соответствием 

оптимизированной политики безопасности на компьютерах и серверах, 

регистрирует события безопасности, осуществляет передачу на сервер 

безопасности журналов, обеспечивает прием и выполнение оперативных 

команд от него. 

Сервер безопасности. Ключевым элементом в сетевой архитектуре 

системы Secret Net 7 является Сервер безопасности. Он за обработку, хранение 

и передачу данных, осуществляет контроль и управление информацией, а 

также следит за взаимодействием элементов управления. 

Программа управления. Система защиты информации Secret Net 7 

включает в себя программу оперативного управления «Монитор», которая 

заменяет средства управления предыдущих редакций системы. 

Данная программа осуществляет конфигурирование сетевой структуры 

СЗИ, обрабатывает записи журналов, которые поступили на сервер 

безопасности и управляет защищаемыми компьютерами. Данная программа 

развертывается на рабочих местах администраторов. Во время работы 

программа оперативного управления тесно взаимодействует с сервером 

безопасности для обработки управляющих команд администратора. 

Сегодня существуют огромное количество программных средств и 

методов для защиты информации, от антивирусных программ до программ 

шифрования и ограничения доступа. Каждая из них уникальна, имеет 

недостатки и преимущества, для защиты конкретного предприятия 

необходимо разумно комбинировать эти программы для достижения 

поставленной цели, а именно защита информации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗЕ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация: Для обеспечения высокого качества работы модуля поиска 

информации в базе знаний рассматриваются основные методы поиска 

информации. Также в этой статье проводится достаточно точный 

сравнительный анализ методов поиска информации, выделение преимуществ 

и недостатков каждого метода и определение наиболее оптимального 

метода, чтобы решить поставленную задачу поиска инструкций по базе 

знаний. Описано внедрение оптимального метода поиска информации и 

подведены итоги исследовательской работы на конкретных примерах. 

Ключевые слова: Информационные системы, база знаний, оптимизация 

поиска, индекс, полнотекстовый индекс, машинное обучение. 

Annotation: To ensure the high quality of the information search module, the 

main methods of information search in the knowledge base are considered. Also in 

this article, a fairly accurate comparative analysis of information search methods is 

carried out, highlighting the advantages and disadvantages of each method and 

determining the most optimal method of information search to solve the task of 

searching for instructions on the knowledge base. The introduction of the optimal 

method of information retrieval is described, and research work results on specific 

examples are summarized. 

Keywords: Information system, knowledge base, search optimization, index, 

full-text index, machine learning. 

 

В рамках данной исследовательской работы была поднята актуальная 

тема оптимизации запросов к базе данных. Исследование было проведено с 

использованием программного продукта - базы знаний, внедренной в 

корпоративный мессенджер. Термин “оптимизация” связан с проведением 
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работ по усовершенствованию чего-либо. В контексте данной задачи мы 

преследовали цели максимизации точности поиска и минимизации времени 

поиска. Цели исследования считали выполненными при следующих условиях: 

● точность поиска увеличилась; 

● время поиска уменьшилось или не изменилось. 

В процессе исследования использовали следующие методы: 

● полное сканирование базы - при поиске инструкций по разделами 

и ключевым словам; 

● сканирование по полнотекстовому индексу - при поиске 

инструкций по заголовку; 

● отбор при соответствии смысловых векторов - при 

усовершенствованном поиске инструкций по заголовку. 

Индексы – это специальные структуры в базах данных, которые 

позволяют ускорить поиск и сортировку по определенному полю или набору 

полей в таблице, а также используются для обеспечения уникальности данных. 

Проще всего индексы сравнить с указателями в книгах. Если нет указателя, то 

нам придется просмотреть всю книгу, чтобы найти нужное место, а с 

указателем то же действие можно выполнить намного быстрее.  

Обычно чем больше индексов, тем больше производительность запросов 

к базе данных. Однако при излишнем увеличении количества индексов падает 

производительность операций изменения данных 

(вставка/изменение/удаление), увеличивается размер БД, поэтому к 

добавлению индексов следует относиться осторожно.  

Некоторые общие принципы, связанные с созданием индексов:  

● индексы необходимо создавать для столбцов, которые 

используются в джойнах, по которым часто производится поиск и операции 

сортировки. При этом необходимо учесть, что индексы всегда автоматически 

создаются для столбцов, на которые накладывается ограничение primary key. 

Чаще всего они создаются и для столбцов с foreign key (в Access - 

автоматически);  

● индекс обязательно в автоматическом режиме создается для 

столбцов, на которые наложено ограничение уникальности;  

● лучше всего индексы создавать для тех полей, в которых - 

минимальное число повторяющихся значений и данные распределены 

равномерно. В Oracle есть специальные битовые индексы для столбцов с 

большим количеством повторяющихся значений, в SQL Server и Access такой 

разновидности индексов не предусмотрено;  

● если поиск постоянно производится по определенному набору 

столбцов (одновременно), то в этом случае, возможно, есть смысл создать 

композитный индекс (только в SQL Server) - один индекс для группы 

столбцов;  

● при внесении изменений в таблицы автоматически изменяются и 

индексы, наложенные на эту таблицу. В результате индекс может быть сильно 

фрагментирован, что сказывается на производительности. Периодически 
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следует проверять степень фрагментации индексов и дефрагментировать их. 

При загрузке большого количества данных иногда есть смысл вначале удалить 

все индексы, а после завершения операции создать их заново;  

● индексы можно создавать не только для таблиц, но и для 

представлений (только в SQL Server). Преимущества - возможность вычислять 

поля не в момент запроса, а в момент появления новых значений в таблицах.  

Full text index – полнотекстовый специализированный индекс, для 

больших объемов текстовых данных, которые хранятся в столбцах строкового 

типа VARCHAR, TEXT. Для относительно небольших типов данных 

используется обычный индекс.  

Суть работы алгоритма в том, что из каждой ячейки вытаскивается текст, 

разбивается на слова, и для каждого слова создается отдельная таблица 

индекса. Появляется связь конкретного слова и ячеек, в которых это слово, 

собственно, и встречается. Если задаваться вопросом, как же работают 

поисковые системы, то в них есть подобный механизм.  

Полнотекстовый индекс может так же включать в себя одновременно 

несколько столбцов таблицы, в этом случае содержимое склеивается в одно 

единое, и создается полнотекстовый индекс, по алгоритму, который уже был 

описан выше. Кроме всего этого поддерживает морфологию языков, стоп 

слова, а также перестановки в словосочетаниях. Так же есть минимальное 

значение длины слова, которое равно 4-м символам, т.е. если длина слова 

меньше 4-х, то слово не попадает в индекс.  

Следует рассмотреть положительные и отрицательные характеристики.  

Плюсы:  

● Компактность и точность запросов за счет комбинирования 

структурных и полнотекстовых критериев.  

● Нет необходимости устанавливать дополнительное программное 

обеспечение.  

● Поиск по готовому индексу проходит достаточно быстро.  

● Простота и точность.  

Минусы:   

● Необходимо содержать дополнительное поле.  

● Потери производительности при вставке и обновлении записей 

будут довольно ощутимыми.   

● Дополнительная нагрузка на сервер  

● Несколько дополнительных объектов в схеме  

База знаний представляет из себя сложную систему, состоящую из двух 

частей. Первая - веб-интерфейс администратора для управления базой знаний, 

вторая - бот в корпоративном мессенджере для выполнения запросов в базу 

знаний. Сущностями в базе знаний являются инструкции, разделы и ключевые 

слова. Поиск информации осуществляется через бота в корпоративном чате, 

есть возможность запросить все инструкции, находящиеся в определенном 

разделе и инструкции, связанные с определенными ключевыми словами, а 

также запросить инструкцию с определенным заголовком.   
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Поиск по разделам и ключевым словам осуществляется напрямую, то 

есть на вход функции поиска по разделам и ключевым словам поступает 

формулировка запроса, который является заголовком ключевого слова или 

раздела, далее в базе знаний осуществляется поиск. Достоинством такого 

метода является быстрота выполнения, недостатком является то, что если 

название раздела или ключевого слова и входные данные однозначно не 

совпадают, то раздел или ключевое слово не будут найдены. Даже 

несовпадение регистров при этом методе играет важную роль для цели 

поиска.   

На рисунке 1 показан пример поиска по разделу, здесь: 1 - номер 

шаблона для поиска, “Установка программных компонентов” - название 

раздела. В примере видно, что метод поиска напрямую чувствителен к 

регистру и совершенно не подходит для решения задачи поиска в базе знаний.  

  
Рисунок 1. Пример поиска инструкций по разделу 

 

Поиск по заголовкам инструкций происходит с использованием 

полнотекстового индекса. При таком поиске необязательно однозначное 

совпадение, важно только, чтобы отдельные слова из входной формулировки 

входили в состав реального заголовка. Поиск по полнотекстовым индексам 

решает несколько проблем:  

 регистр не имеет значения;  

 если есть несколько инструкций, подходящих по формулировке, то выдаются 

все результаты.  

На рисунке 2 показаны эксперименты с поиском инструкций по 

заголовку, здесь: 3 - номер шаблона, “инструкция” - слово, встречающееся в 

заголовке.  
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Рисунок 2. Поиск инструкций по заголовку 

 

К сожалению, для того, чтобы получить результат нужно предположить, 

какое слово может быть в заголовке нужной инструкции, иногда пользователю 

тяжело сделать верное предположение, также не находятся инструкции, если 

слово использовано в другом падеже (Рисунок 3). Поэтому актуальной 

проблемой является поиск инструкций по смыслу заголовка  

Рисунок 3. Пример поиска по заголовку в другом падеже 
 

Всё, что связано со смыслом текста неизбежно приводит к машинному 

обучению и к использованию элементов машинного обучения. В нашей 

ситуации применимо использование таких простых алгоритмов машинного 

обучения, как word2vec. Word2Vec — это техника для поиска непрерывных 

отображений для слов. Word2Vec обучается на прочтении огромного 

количества текста с последующим запоминанием того, какое слово возникает 

в схожих контекстах. После обучения на достаточном количестве данных, 

Word2Vec генерирует вектор из 300 измерений для каждого слова в словаре, в 

котором слова со схожим значением располагаются ближе друг к другу.  

Реализуем данный алгоритм следующим образом:  

1. разделим запрос на слова;  

2. найдем вектора каждого слова;  

3. определим вектор выражения;  
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4. перебором по матрице заголовков инструкций найдем косинусное сходство 

между каждым из заголовков и входным запросом;  

5. найдем самые близкие по смыслу к входному запросу заголовки;  

6. сформулируем результат поиска.  

Программная реализация алгоритма выполнена на языке 

программирования Python с использованием библиотеки для машинного 

обучения PyTorch. Работа выполнена в соответствии с алгоритмом, 

представленным выше.   

В процессе обработки входящего запроса формируется вектор, 

соответствующий смысловому значению выражения, далее этот вектор 

сравнивается с матрицей с смысловых значений заголовков всех инструкций в 

базе знаний, выбирается 3 ближайших по смыслу инструкции, выдается 

результат.  

На рисунке 4 изображен результат работы word2veс, по запросу 

“установка программных компонентов” нашлись самые подходящие по 

смыслу инструкции. Среди достоинств можно отметить:  

● независимость от регистра введенного запроса;  

● поиск инструкций по смыслу;  

● быстрота поиска;  

 

  
Рисунок 4. Результат поиска с использованием word2vec   

 

В заключении отметим, что данная научно-исследовательская работа 

позволила ускорить поиск информации в базе знаний и исходя из 

проведенного исследования методов поиска информации в базе знаний, можно 

сделать вывод, что поиск через индекс не столь применимый для крупных 

систем, поскольку требует достаточного количества ресурсов и 

проблематичный в использовании некрупных предприятий. Поиск по 

полнотекстовому индексу проявил себя удовлетворительно, поэтому 

пришлось, в ходе исследований, отказаться в его использовании. Зато 

технология word2vec проявила себя достаточно положительно и данное 

применение технологии word2vec в этом случае является вполне 

оправданным. Метод является самым эффективным и по результатам 

проведенных исследований быстрым из всех рассмотренных. Именно эта 

технология оптимизирует поиск информации в базе знаний.  
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