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Аннотация: статья посвящена личностным качествам 

способствующим успеху в бизнесе.  
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Annotation: article is devoted to personal qualities contributing to success in 
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Одно из несомненных положительных качеств личности 

предпринимательства – это его лидерские качества. Лидера можно определить 

как наиболее авторитетную личность в данном социальном сообществе, 

играющую центральную роль в организации совместной деятельности и ре-

гулировании взаимоотношений в группе. Предприниматель не может не быть 

лидером, так как он должен сплотить вокруг себя людей и воодушевить их для 

достижения высокой цели. Он достигнет успеха в бизнесе, только если 

сможет убедить своих сотрудников в способности достичь такого уровня 

выполнения заданий, которые раньше казались им недоступными. Эта 

способность лидера тесно связана с такими качествами, как умение создавать 

оптимистические планы, усиливать надежды на успех, объяснять суть 

инноваций, сплачивать коллектив в кризисных ситуациях и т. д. По мнению А. 

Менегетти, лидер - это человек, который, удовлетворяя собственный эгоизм, 

реализует общественный интерес. Развивая собственную деятельность, он 

распределяет материальные блага и обеспечивает работой сотни людей. При 

этом попутно лидер стимулирует прогресс в обществе и вносит оживление в 

экономику, что дает толчок эволюции общества. 

Для удовлетворения интересов общества предпринимателю 

необходимо: 

а) изучить интересы определенной группы людей; 

б) предложить какие-то  способы удовлетворения существующих 

интересов или решения актуальных проблем; 
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в) суметь при помощи предпринимательской активности извлечь 

собственную выгоду, разрешая социальную проблему. 

По мнению А. Менегетти, экономический лидер - это 

оперативный центр множества отношений и функций, который создает новые 

рабочие места, приносит прибыль и способствует развитию сферы услуг. 

Согласно представлениям А. Менегетти лидер обладает тремя группами 

качеств, среди которых условно можно выделить интеллектуальные 

способности, личностные качества и приобретенные умения 

Первое качество - самостоятельность в глобальном смысле можно 

определить, как стремление человека самому определять свою жизнь, 

самостоятельно выбирать цели в работе и средства для их достижения. 

Наличие таких черт личности – одно из важнейших условий успеха. 

Предпринимателями становятся, в первую очередь, те люди, которых не 

устраивает их роль наемного работника, которым не хватало 

самостоятельности на их прежней работе. Если вспомнить концепцию А. 

Маслоу, то можно сказать, что предприниматели – это люди с особо 

выраженной потребности к самореализации. 

Амбициозность также является важным качеством, которое помогает 

начинающему бизнесмену преодолевать любые преграды на его пути к успеху. 

Интересно отметить, что отношение людей к данному личностному качеству 

значительно отличается в разных культурах. В США оно оценивается как 

достоинство, а в России – чаще, как недостаток, по крайней мере, о таких 

людях нередко говорят с осуждением. Тем не менее, амбициозность – то есть 

повышенная самооценка и вера в успех – придает человеку дополнительные 

силы и помогает справляться с трудностями. 

Настойчивость в приложении к предпринимательской деятельности 

означает желание делать все возможное для достижения успеха, и готовность 

пойти ради него на определенные жертвы. Настойчивость в приложении к 

бизнесу проявляется в том, что человек живет своим бизнесом, думает только 

о нем. 

Трудолюбие как личностное качество в полной мере характеризует 

многих успешных людей в бизнесе. Они работают не только потому, что хотят 

заработать побольше денег, а потому, что им нравится сам процесс труда, 

потому что он доставляет им удовольствие. 

Стойкость к жизненным неурядицам и умение держать удары судьбы 

состоит из двух компонентов: способностью не падать духом при 

неблагоприятных обстоятельствах и умением извлекать позитивный опыт из 

неудач.  

Еще один важный момент, касающийся эффективного руководства, 

заключается в том, что успешный руководитель должен всегда уметь находить 

оптимальный баланс между двумя крайностями. Анализ личностных 

особенностей наиболее успешных лидеров бизнеса Америки показывает, что 

большинство из них обладают шестью нижеприведенными парами качеств, 

которые на первый взгляд кажутся взаимоисключающими друг друга. 

Амбициозность – Скромность 
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Стратегическое мышление – Внимание к мелочам 

Энтузиазм – Внутреннее спокойствие 

Способность идти на риск – Умение извлекать пользу из ошибок 

  

Самый интересный момент заключается в том, что любое из данных 

качеств, при своем развитии превращается в недостаток, и только в балансе со 

своей противоположностью, подобно восточному символу «Инь-Янь», 

обретает гармонию и ведет к успеху. 

Амбициозность – важнейшее качество предпринимателя, которое дает 

успешному руководителю ту энергию, без которой невозможна победа в 

современном бизнесе. В то же время, скромность лидера проявляется в том, 

что он не будет приписывать себе все достижения организации, в противном 

случае, у его подчиненных может возникнуть ощущение, что шеф просто 

использует их. Следует отметить, что ничто так не окрыляет работников, как 

демонстрация их достижений руководством. 

Удачная стратегическая идея – это то, что отличает успешную кампанию 

от посредственной, выдающегося лидера от подражателя чужим идеям. 

Главная стратегическая идея многих успешных бизнесменов заключалась в 

том, что они отталкивались не от своих желаний, а от нужд людей, которые с 

платили за исполнение их желаний. Так желание людей общаться между 

собой, привело к росту богатства компаний сотовой связи, стремление людей 

к здоровью обогатило фармацевтические компании, а жажда развлечений 

породило индустрию шоу-бизнеса. В то же время, стараясь мыслить 

масштабно, руководитель должен понимать, что иногда досадная мелкая 

оплошность может погубить самое грандиозное предприятие. Поэтому 

мудрый руководитель думает и о мелочах. 

Энтузиазм – это то, что заражает эмоции, что заставляет совершать 

трудовые подвиги. Ни один великий проект не был выполнен только на основе 

холодного расчета. Вера в будущее, вера в успех, гордость за свою 

организацию, радость совместного труда – все эти факторы значительно 

усиливают ресурс организации, при этом они исходят от ее лидера. В то же 

время, на одних чувствах и эмоциях далеко не уедешь. Когда время 

вдохновения и эмоционального порыва заканчивается, наступает время 

логики и спокойной уверенности в правильности своего пути. 

Ведение предпринимательской деятельности невозможно без риска, 

поэтому повышенная склонность к рискованным поступкам является 

нормальной особенностью предпринимателя. Однако следует помнить, что 

риск бывает оправданным и неоправданным. В первом случае, человек готов 

совершить какие-то действия в условиях неопределенности, если видит, что 

вероятность успеха достаточно велика. Если же человек не оценил 

вероятность наступления неблагоприятного события, или же он начинает дело 

при крайне низких шансах на успех – риск не оправдан. Поэтому 

предприниматель должен, с одной стороны, уметь идти на определенный риск, 

но с другой он должен быть достаточно мудрым и осторожным, чтобы не 

рисковать напрасно. От неудачи никто не застрахован, поэтому для 
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предпринимателя чрезвычайно важно умение спокойно анализировать 

извлекать каждый свой промах и извлекать из него пользу, чтобы не повторять 

своих ошибок. 
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В статье характеризуются магистральные перевозки, 

рассматривается классификация автопоездов, даются их характеристики. 

Внимание акцентируется на том, что магистральные перевозки являются 

важнейшей частью экономики страны, имеют свои преимущества перед 

другими видами транспорта, в частности, на дальние и средние расстояния 

перевезти груз именно на автопоезде будет быстрее, чем железнодорожным 

транспортом. 

Ключевые слова: магистральные автоперевозки, грузы, транспорт, 

автопоезда. 

Annotation: The article describes the main transportation, considers the 

classification of road trains, gives their characteristics. Attention is focused on the 

fact that trunk transportation is an important part of the country's economy, it has 

its advantages over other modes of transport, in particular, it will be faster to 

transport cargo by road train than by rail than by long and medium distances. 

Key words: road haulage, cargo, transport, road trains. 

 

Магистральные грузоперевозки являются перемещением товаров на 

дальние расстояния. К магистральным перевозкам относятся перевозки, 

которые осуществляются посредством грузового автомобильного транспорта. 

http://www.no-stress.ru/Uchebniki/buisness/person-business/business-person.html
http://www.no-stress.ru/Uchebniki/buisness/person-business/business-person.html
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Основная характеристика магистральных перевозок - это дальние 

расстояния. К магистральным перевозкам относятся как междугородние 

перевозки, так и международные1.  

Чаще всего груз перевозится в больших количествах, а так же, 

перевозится большое количество времени. Для этого необходим специально 

оборудованный транспорт.  

Грузы могут перевозиться в течение нескольких недель, и перевозиться 

всего одним транспортным средством. Поэтому важны удобство и 

техническая оснащенность и надёжность автомобиля.    

Из-за того, что грузы перевозятся в больших объёмах, используются 

большегрузные автомобили. Так же эффективны в магистральных перевозках 

и автопоезда, общая масса которых может составлять около 60 тонн.  

От общего числа всех перевозимых грузов магистральные перевозки 

имеют большой объём.   

Автопоезда бывает прицепные и сдельные. Автопоезда можно 

классифицировать в зависимости от грузоподъёмности. На рисунке ниже мы 

покажем основные типы автопоездов2. 

 
Рис.1. Типы автопоездов 

 

Так же автопоезда можно классифицировать на три категории3:  

1.Универсальные 

2.Специализированные 

3.Специальные. 

                                                            
1 Магистральные перевозки грузов. (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: https://tkrulevoy.ru/magistralnyie-

perevozki-gruzov.html 
2 Типы и классификация специализированного подвижного состава. (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: 

https://mydocx.ru/10-131636.html 
3 Классификация автопоездов и их преимущества. (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: https://lektsii.org/5-

55224.html 
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Специализированные автопоезда предназначены для перевозки 

определённых грузов, к таким автопоездам относятся автопоезда со 

специальными кузовами, самосвалы, автопоезда с цистернами, фургоны-

рефрижераторы и так далее. 

Специальные используются для перевозки смонтированного на них 

оборудования, например, к специальным автопоездам относятся автопоезда с 

компрессорными установками, с ремонтными мастерскими и так далее. 

Универсальные автопоезда обычно используют для перевозки самых 

разных грузов (это автопоезда с бортовыми платформами и универсальными 

фургонами). 

Конструкции автопоездов различаются конструкциями, которые можно 

классифицировать по тяговым усилиям и прицепным звеньям. 

Магистральные автоперевозки занимают важное место в 

грузоперевозках России. В 2018 году в России традиционно были 

востребованы три вида транспорта. Это: 

1. Автомобильный 

2. Железнодорожный 

3. Трубопроводный. 

Так же, по состоянию на 2018 год тоннаж грузоперевозок в России 

составил 8,3 млрд. тонн. Большая часть перевозок в стране приходится на 

автомобильный транспорт - это 67,1% от общего числа перевозок4.  

На состояние магистральных перевозок влияет взаимосвязь между 

рынком товаров и рынком транспортных услуг. Зачастую потребители 

предъявляют высокие требования по доставке груза, в частности, важна 

скорость доставки. 

Кроме того, важны и следующие элементы: 

- Оптимальная стоимость услуг  

- Сохранность груза 

- Наличие дополнительных услуг 

- Соответствующая подготовка необходимой для перевозок 

документации. 

Известно, что автотранспорт доставляет грузы на дальние или средние 

расстояния быстрее, чем железнодорожный5. Это является важным 

преимуществом магистральных перевозок.  

Магистральные перевозки в России в настоящее время являются 

областью, где конкуренция развита особенно сильно. В частности, данный 

фактор влияет непосредственно на качество грузоперевозок. Конкуренция - 

часть рыночно экономики и фактор, определяющий, от части, и качество 

услуг.  

                                                            
4 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Сентябрь 2019 . (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка 

доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/24196.pdf 
5 Магистральные перевозки АТ их особенности и преимущества (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: 

https://mybiblioteka.su/6-31928.html 
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Таким образом, магистральные перевозки являются важнейшей частью 

экономики, предполагают наличие специально оборудованного транспорта и 

обладают своими преимуществами перед другими видами транспорта.  
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Система территориального планирования мест общего пользования 

является неотъемлемой и органичной частью архитектурно-планировочной 
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структуры городского поселения и включает все необходимые устройства, 

связанные с тремя основными сферами: жилья, работы и отдыха. Систему 

территориального планирования мест общего пользования образуют 

озелененные территории селитебных зон (городской сквер, сады жилых 

районов, связывающие их аллеи и бульвары), озеленение промышленных зон, 

санитарно-защитных зон и зон отдыха. 

Основными мероприятиями генерального плана по восстановлению и 

созданию единой системы мест общего пользования населенного пункта 

являются: 

- сохранение, рациональное использование и обогащение 

сложившегося природного ландшафта; 

- преобразование участков нарушенного природного ландшафта; 

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для 

улучшения экологической обстановки в населенном пункте; 

- создание благоустроенных рекреационных зон; 

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории 

городского поселения, в том числе зелеными насаждениями общего 

пользования; 

- формирование целостной системы природного комплекса на 

территории населенного пункта. 

При проектировании системы мест общего пользования в генеральном 

плане малого города решаются следующие основные задачи: 

а) размещение мест массового отдыха общегородского значения и 

зеленых насаждений общего пользования с учетом требований удобной 

доступности для населения и улучшения санитарно-гигиенических и 

микроклиматических условий во всех зонах городского поселения; 

б) обеспечение с помощью системы озеленения единства 

структурно-планировочной организации города и выразительности его 

архитектурного облика. 

Система озеленения малого города рассматривается как единое целое, 

объединяющее все составляющие элементы ландшафта в единый природный 

комплекс. Поэтому существующие зеленые массивы включены в 

проектируемую систему мест общего пользования, как составная часть в 

структуре городского поселения, а поскольку в структуре городских 

территорий озелененные пространства, природоохранные рекреационные 

зоны и отдельные участки ценного природного ландшафта, занимают 

незначительные площади, проектными решениями обеспечивается 

максимальное их использование. 

Основные мероприятия по инженерной подготовке общественных 

территорий населенных мест, разрабатываемые в виде поясняющих 

инженерных схем с соответствующим обоснованием их целесообразности и 

экономичности, являются обязательными градостроительными документами. 

К мероприятиям по инженерному освоению территории населенных мест 

относятся: подготовка территории для застройки, включающая вертикальную 

планировку и отвод поверхностных вод; устройство дорог, озеленение, а также 
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решение санитарно-технических вопросов (размещение сооружений 

водопровода, канализации, электро-, тепло- и газификации и их подземных 

сетей). В проекте инженерной подготовки необходимо предусмотреть 

применение современных видов инженерного оборудования и 

благоустройство территорий с учетом экономичности и простоты их 

осуществления. При реконструкции и строительстве новых жилых районов и 

микрорайонов следует учитывать возможности присоединения подземных 

сетей к существующим сетям соседних жилых районов. Присоединять к 

существующим сетям инженерного оборудования при достаточном 

обосновании следует и соседние населенные места. Все мероприятия по 

инженерной подготовке нужно разрабатывать с учетом очередности застройки 

и в комплексе с работами по устройству улиц и проездов. Таким образом, 

задачи инженерной подготовки – благоустройство всей городской территории, 

включая неудобные для застройки участки, на которых можно после 

преобразования создать парк, использовать их для размещения проездов, 

спортплощадок, организовать пруд.  

Задачи и методы вертикальной планировки. Вертикальная планировка 

имеет целью приспособление естественного рельефа для застройки и 

прокладки транспортных путей. Основными задачами вертикальной 

планировки населенных мест являются: рациональное использование 

возвышенностей, склонов и пониженных участков; выявление территорий, 

обеспечивающих быстрый отвод поверхностных вод, а также требующих 

предварительного устройства ливневой канализации и определения 

возможных трасс прокладки ее коллекторов; выделение площадок городской 

территории, пригодных для застройки общегородского и районных 

общественных центров. Вертикальную планировку всей территории ведут при 

сложном рельефе и густой сети магистралей. При назначении отметок 

вертикальной планировки нужно учитывать: удобства застройки, а также 

транспортной связи между отдельными районами; инженерногеологические и 

гидрогеологические условия территории; особенности зданий (с подвальными 

помещениями, этажность) и допускаемую разность отметок полов в зданиях. 

Сплошную вертикальную планировку рекомендуется вести в первую очередь 

на территориях общественных центров при плотности застройки более 25 % и 

большой насыщенности территории дорогами и инженерными сетями, а 

выборочную – на отдельных территориях жилых районов и в микрорайонах со 

сложным рельефом. Все работы по вертикальной планировке городской 

территории положено выполнять до начала застройки и благоустройства 

городских территорий. Основным экономическим требованием к 

вертикальной планировке является минимальный объем земляных работ 

(достижение баланса объемов грунта выемок и насыпей), чтобы исключить 

вывоз или, наоборот, привоз грунта. При составлении такого баланса следует 

учитывать объемы грунта при прокладке дорог на планируемой территории, а 

также из-под фундаментов зданий и из траншей и котлованов при прокладке 

подземных инженерных сетей. Так как работы по перемещению масс грунта 

весьма трудоемки и дороги, необходимо заранее выбирать для застройки 
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участки с небольшим уклоном рельефа (0,5–10 %), обеспечивающим 

естественный сток воды и не требующим сложных работ по вертикальной 

планировке. В частности, для привязки типовых проектов зданий желательно, 

чтобы естественный рельеф застраиваемой площадки характеризовался 

уклонами от 0,5 до 0,6 %, при которых обеспечивается сток поверхностных 

вод. Требования минимума земляных работ и применения выборочной 

вертикальной планировки особенно обязательны при застройке территории 

малых населенных мест. Проекты вертикальной планировки составляют, в 

основном, методом проектных (красных) горизонталей. При этом на план с 

геоподосновой наносят горизонтали отображающие проектируемый рельеф 

местности. Проекты вертикальной планировки необходимо разрабатывать в 

увязке со схемой зонирования городской территории и проектом генерального 

плана в целях достижения комплексных и экономических решений. 
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международной миграции в социально-экономическом развитии Республики 

Саха (Якутия). В заключении на основе проведенного исследования 

предложены мероприятия по регулированию международной миграции. 
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Annotation: The article examines in detail the development trend of the 

international migration of the Republic of Sakha (Yakutia) based on the indicators 

of the Territorial Authority of the Federal State Statistics Service of the Republic of 

Sakha (Yakutia). The role of international migration in the socio-economic 

development of the Republic of Sakha (Yakutia) is considered. In conclusion, based 

on the study, measures are proposed to regulate international migration. 

Key words: The Republic of Sakha (Yakutia), population, migration, 

migration processes, international migration, migration balance. 

 

Республика Саха (Якутия) является самым крупным субъектом 

Российской Федерации. Но несмотря на обширную площадь, равной 3 083 523 

км2, плотность населения республики равна лишь 0,31 человек на 1 км2. 

Положительная динамика прироста численности населения Республики Саха 

(Якутия) достигнута лишь благодаря естественному приросту населения. А 

миграционное движение населения, вот уже который год, идет на убыль, что 

неблагоприятно сказывается на демографии республики. Поэтому 

миграционные процессы играют существенную роль в демографическом и 

социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия).  

Численность населения Республики Саха (Якутия) на конец 2018 года 

составила 967 009 человек, при этом общий прирост за 2018 год по отношению 

к предыдущему году составил 0,3%. Рост численности населения Республики 

Саха (Якутия) обусловлен превышением естественного прироста над 

миграционной убылью населения. Рассмотрим наиболее подробно 

компоненты изменения общей численность населения Республики Саха 

(Якутия) в таблице 1. 

Таблица 1. 

Компоненты изменения общей численности населения Республики Саха 

(Якутия), человек 

Годы 

Численность 

населения на 

1 января 

Изменения за год 
Численность 

населения на 

31 декабря 

Общий 

прирост 

за год, 

% 

общий 

прирост 

естественный 

прирост 

миграционный 

прирост 

2011 958258 -2399 7410 -9809 955859 -0,25 

2012 955859 -279 8080 -8359 955580 -0,03 

2013 955580 -777 8353 -9130 954803 -0,08 

2014 954803 2093 8801 -6708 956896 0,2 

2015 956896 2793 8180 -5387 959689 0,3 

2016 959689 3146 7299 -4153 962835 0,3 

2017 962835 1495 6144 -4649 964330 0,2 

2018 964330 2679 5619 -2940 967009 0,3 
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Как видно по данным таблицы 1, общий прирост численности населения 

Республики Саха (Якутия) наблюдается с 2014 года за счет естественного 

прироста. При этом важно отметить, что сальдо естественного движения 

населения за исследуемый период всегда положителен, чего не скажешь про 

миграционное движение населения. В период 2011-2018 гг. наблюдается 

миграционная убыль, которая оказала значительное влияние на общую убыль 

населения за период 2011-2013 гг. За 2018 год миграционная убыль составила 

2 940 человек, когда как естественный прирост составил 5 619 человек, исходя 

из которого можно определить общий прирост численности населения 

Республики Саха (Якутия), который составил 2 679 человек. 

Далее в таблице 2 наиболее подробно рассмотрим сальдо миграции 

населения Республики Саха (Якутия). 

Таблица 2.  

Сальдо миграции населения Республики Саха (Якутия) 

Годы 
Миграционный прирост 

(снижение) - всего 

в том числе 

в пределах России из других стран 

2011 -9809 -10493 684 

2012 -8359 -9285 926 

2013 -9130 -9619 489 

2014 -6708 -6992 284 

2015 -5387 -5802 415 

2016 -4153 -4810 657 

2017 -4649 -5131 482 

2018 -2940 -5178 2238 

 

 Миграционная убыль населения Республики Саха (Якутия) обусловлена 

межрегиональной миграцией населения. За исследуемый период сальдо 

миграции населения Республики Саха (Якутия) в пределах России имеет 

отрицательные показатели. Сальдо международной миграции населения 

Республики Саха (Якутия) за 2011-2018 гг. имеет положительные показатели. 

За 2018 год наблюдается резкое увеличение международной миграции, 

прирост которого составил 364,3% по отношению к показателю за 

предыдущий год. Далее в таблице 3 наиболее подробно раскроем компоненты 

международной миграции населения Республики Саха (Якутия). 

Таблица 3.  

Сальдо международной миграции населения Республики Саха (Якутия), 

человек 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее сальдо международной 

миграции 
684 926 489 284 415 657 482 

в том числе:        

из стран СНГ 682 941 482 294 419 658 491 

Азербайджан 19 33 12 7 39 21 16 

Армения 81 78 62 22 47 116 32 

Беларусь -14 12 -2 -13 1 -1 -15 

Грузия х х х х х 3 1 

Казахстан -43 67 8 16 25 44 24 

Киргизия 553 484 202 23 150 153 200 
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Латвия х х х х х 2 -1 

Литва х х х х х 1  

Республика Молдова 18 29 31 9 17 13 -2 

Таджикистан -27 86 22 49 -16 76 142 

Туркмения - - - - - 2 - 

Узбекистан -12 22 73 21 16 25 51 

Украина 107 127 73 160 140 209 43 

Эстония х х х х х -3 - 

из стран дальнего зарубежья 2 -15 7 -10 -4 -1 -9 

 

Согласно показателям Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия) за 2017 год число 

прибывших иностранных граждан было равно 1 205 человек, что на 171 

меньше, чем за предыдущий год. Основной целью прибытия иностранных 

граждан в Республику Саха (Якутия) является осуществление трудовой 

деятельности. Более 99% от общего количества прибывших иностранных 

граждан в Республику Саха (Якутия) являются уроженцами стран 

Содружества Независимых Государств, из них наибольшая доля в числе 

прибывших иностранных мигрантов принадлежит гражданам Кыргызстана 

(40%), Украины (17,9%), Таджикистана (13,8%) и Армении (12,7%). За 2017 

год лишь 8 человек прибыли на территорию Республики Саха (Якутия) из 

дальнего зарубежья. 

Число выбывших из республики в зарубежные страны за 2017 год равно 

723 человек, что на 4 человека больше показателя за 2016 год. Наибольший 

удельный вес выбывших из Республики Саха (Якутия) приходится на страны 

СНГ, в том числе, в Киргизию (38,6%), Украину (23,7%), Армению (16,6%) и 

другие. В страны дальнего зарубежья эмигрировали 17 человек. 

За исследуемый период прослеживается следующая тенденция: c 2011-

2017 гг. число выбытий сократилось с 754 до 723 человек, а число прибытий с 

1438 до 1205 человек. Несмотря на это за весь рассмотренный период 

наблюдается положительное сальдо международной миграции. 

Увеличение численности иностранных работников требует разработки 

дифференцированных механизмов в привлечении, отборе и использовании 

иностранной рабочей силы с учётом перспектив развития экономики и рынка 

труда Республики Саха (Якутия). Привлечение иностранных работников 

высокой квалификации является важным источником накопления 

человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и 

благосостояние республики. Необходимо совершенствование механизмов для 

эффективного использования национальных кадров и привлечения 

востребованных экономикой квалифицированных иностранных специалистов 

разного профиля, предпринимателей и инвесторов как из-за пределов страны, 

так и из других регионов страны [1]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема: «Мероприятие по 
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Термины и определения 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

Мероприятия по профилактике чрезвычайных ситуаций –это 

комплекс мероприятий, принятых заранее, чтобы минимизировать риск 

возникновения чрезвычайных ситуаций и сохранить здоровье людей, 

уменьшить ущерб окружающей среде и уменьшить материальные потери 

в случае аварии. 

Виды чрезвычайных ситуаций 
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 ЧС техногенного характера. Если вкратце, к техногенным 

авариям относятся транспортные аварии, взрывы или угрозы взрыва, 

определенные виды пожаров, выброс или угроза выброса различных 

пестицидов, радиоактивных или биологических веществ, повреждение зданий, 

сооружений или построек. Это также включает аварии и стихийные бедствия 

от коммунальных служб, угрозы от плотин, других водных сооружений или 

непосредственные стихийные бедствия. В результате типы чрезвычайных 

ситуаций человека очень широко.  

 Военная чрезвычайная ситуация. В Военном ЧС характерны 

масштабные и массовые меры по уничтожению или заражению определенных 

территорий. В этой группе применение оружия массового уничтожения 

является наиболее важным. Это включает в себя религиозные, общественные, 

политические взрывы и беспорядки, терроризм, государственное 

противостояние и многое другое.  

 Социально-политические чрезвычайные ситуации. Все 

чрезвычайные ситуации в этой группе можно назвать неконституционными и 

террористическими. Обычно это включает похищения, захват заложников, 

незаконную торговлю оружием и т. д.  

 Социально-политические чрезвычайные ситуации 

характеризуются опасными явлениями, вызванными социальными и 

политическими конфликтами.  

 Природная ЧС. Они характеризуются чрезвычайно опасными 

природными явлениями. Есть много типов ситуаций, которые составляют эту 

группу. Тем не менее, они, как правило, вызывают заболевания людей, наносят 

большой ущерб живым существам и так далее. Чрезвычайная ситуация 

называется ситуацией, которая возникает в определенной области, поскольку 

ее источник может причинить вред окружающей среде, населению и 

материальной культуре, она опасна и т. Д. 

Профилактика чрезвычайных ситуаций 

Были приняты меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

включая как превентивные меры (для уменьшения риска несчастных случаев), 

так и меры по снижению потерь и ущерба от несчастных случаев (смягчение 

последствий): 

-Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- с учетом природной и технологической безопасности, рационально 

распределить производительность по всей стране; 

- предотвращать, насколько это возможно, некоторые неблагоприятные 

и опасные природные явления и процессы путем систематического 

уменьшения их совокупной разрушительной силы; 

-Предотвращение аварий и технических катастроф за счет повышения 

технической безопасности производственных процессов и надежности работы 

оборудования; 
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-Разработать и внедрить инженерно-технические меры, 

предназначенные для предотвращения аварийных источников, смягчения их 

последствий и защиты населения и материальных ресурсов; 

-Декларация промышленной безопасности; 

-Пропуск на опасные производственные объекты; 

-Страхование гражданской ответственности при эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

-Государственная экспертиза в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

-Национальный надзор и контроль за вопросами природной и 

технической безопасности; 

-Информировать общественность о потенциальных природных и 

технических угрозах для района проживания; 

-Обучить население профилактике чрезвычайных ситуаций. 
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МЕТОД МИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИКРОБНЫМИ РЕСУРСАМИ. 

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ 

  

Аннотация: Микробная коррекция микробиоты. Учёный мир считает, 

что микробы важны не только для исследования состояния здоровья. Теперь 

учёные уверены, что микробы важны для лечения болезней. Каким образом 

микробы могут влиять на здоровье человека? Каким образом микробы 

участвуют в ходе болезни человека? Вот, главные вопросы, которые 

переводят новые микробные открытия в практическую плоскость. С 

открытием микробных возможностей корректировать микробиоту у 

человечества появилась хорошая перспектива. Если учёные найдут 

устойчивый способ коррекции повреждённого микробиома человека до его 

нормального состояния, то они в будущем смогут с помощью микробов 

решать вопросы, связанные со здоровьем человека. 
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Ключевые слова: микробы, микробное ингибирование, микробная 
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Abstract: Microbial correction of microbiota. The scientific world believes 

that microbes are important not only for the study of health. Now scientists believe 

that microbes are important for the treatment of diseases. How can microbes affect 

human health? How are microbes involved in human disease? Here are the main 

issues that translate new microbial discoveries into practice. With the discovery of 

microbial opportunities to correct microbiota humanity has a good prospect. If 

scientists find a sustainable way to correct a damaged human microbiome to its 

normal state, they will be able to solve problems related to human health with the 

help of microbes in the future. 

Keywords:  microbes, microbial inhibition, microbial therapy, probiotics, 

microbial cleaner, microbiome, microbiota, sequencing, preservative, disinfectant 

  

Вступление 

Если вы заботитесь о своём здоровье, то эта статья будет вам полезной. 

Речь идёт о микробной терапии – технологии восстановления здоровья с 

использованием живых микробов. Технологии, которая расширяет 

возможности заботы о здоровье. В основу метода микробной терапии 

положена особенность поведения микробных сообществ в природе: один вид 

микробов может замедлять рост других микробов. Задача инженера состоит 

лишь в том, чтобы придумать удобный способ управления этими микробными 

сообществами. Мы, инженеры специалисты в микробном клининге, на 

практике научились управлять микробными возможностями. Все 

запатентованные споры бактерий, используемые в наших биокомпозициях, 

представляют собой природные штаммы, которые не подвергались обработке 

посредством генных или рекомбинантных технологий, то есть они не 

являются продуктами ГМО. Напротив, они являются благотворными 

микроорганизмами и относятся по типу безопасности к категории 

«безопасные организмы».  
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Рисунок 1. Микробы окружают человека постоянно и влияют на 

здоровье 

 

МЕТОД МИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ 

Метод микробной терапии позволяет получать результат без 

дополнительного приёма традиционных лекарственных средств. Это в первую 

очередь должно заинтересовать людей, ведущих здоровый образ жизни. 

Должно расширить их возможности. Мы представляем вашему вниманию 

медицину без лекарств. В процессе восстановления здоровья не происходят 

химические реакции, не происходит образование новых химических 

соединений, не происходит угнетение живых микробов, из которых состоит 

человек. Практическая реализация Метода микробной терапии стала 

очевидной после двух открытий, сделанных в США и в России. Вот эти 

открытия: 

№1 Открытие существования микробного облака вокруг человека 

(2015). Факт установления постоянного наличия микробного облака вокруг 

человека был зафиксирован после испытаний, которые провела в 2011-2013 

годах группа Джеймса Мёдоу, Университет в Орегона, США. 

№2 Открытие практических способов коррекции микробного 

облака (2018). Практическая возможность коррекции микробного облака 

биоклинерами (микробными очистителями) была отработана в широком 

ассортименте в течение периода 2009-2018 гг. группой инженеров Юрия 

Брыскина и Владимира Колчина, Корпорация Пробиотика, Россия. Эти два 

открытия дают перспективы для терапии многих микробных неприятностей, 

прямо влияющих на здоровье человека. Зарождается новая наука Пробиотика, 

как восстановление биоценоза. 
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Рисунок 2. Два открытия, повлиявших на создание микробной терапии 

 

Метод микробной терапии: если инфекционное вмешательство в 

здоровье человека можно рассматривать как нарушение внешней 

микробиоты, то любое нарушение внешней микробиоты можно 

корректировать с помощью полезных микроорганизмов. 

Согласно этому правилу: для поддержания здорового образа жизни 

человек должен создавать вокруг себя атмосферу, заполненную полезными 

природными микробами, общее название которым – пробиотики. Напомню, 

что микробиота человека – это совокупность всех микробов, живущих внутри 

его организма, живущих на поверхности его кожи, и микробов, постоянно 

окружающих тело человека, так называемое микробное облако. Микробиота 

человека индивидуальна для каждого и характеризует его нормальное 

здоровое состояние организма. Любое инфекционное вмешательство в 

организм человека нужно рассматривать как нарушение микробиоты 

человека. В процессе лечения вопрос состоит всегда лишь в том, каким 

образом мы должны вернуть микробиоту в нормальное состояние. Практика 

показывает, что в здоровое состояние человека можно вернуть двумя 

способами: назначая ему курс лекарственных препаратов (традиция), либо, 

применяя метод микробной терапии (инновация). Полученные нами 

многочисленные результаты уверенно говорят: мы нашли биологическое 

решение инфекционных проблем. Мы на практике научились управлять 

микробными ресурсами. Мы делаем это с успехом. Особо подчеркнём, что 

здесь речь не идёт о вмешательстве во внутренний организм человека, мы не 

касаемся вопросов коррекции внутренней микробиоты человека, которыми 

традиционно занимается медицина. Мы не затрагиваем методы медицины, 

которые рекомендуют принимать внутрь организма человека лекарственные 

или микробные препараты того или иного происхождения. Мы лишь делаем 

упор на метод коррекции внешней микробиоты человека: микробиоты 

кожного покрова человека (методы микробной гигиены) и микробиоты 

микробного пространства вокруг человека (методы микробной санации). 

Время бросает нам вызов: падает иммунитет поколений, растут инфекции и 

аллергия, безуспешна борьба с резистенцией, старые антибиотики не 

действуют, фармапроизводители отказываются финансировать разработку 

новых лекарственных препаратов, реально эффективных. Традиционная 
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доктрина "убийства микробов любым способом" буксует уже со второй 

половины ХХ века. Сегодня, в  XXI веке, у нас есть ответ на все эти 

неприятности – это наши технологии. Технологии очищения пробиотиками. 

Если бы меня спросили, с чего надо начинать в каждом конкретном случае, с 

гигиены или санации, я бы посоветовал начать с санации своего помещения, а 

потом приступил бы к гигиене своей кожи. Почему так? Потому что в 

микропорах поверхностей вашего жилища вредоносных микробов спрятано 

невероятно больше, чем на вашей коже. Проще говоря, мы должны регулярно 

мыть своё жилище и регулярно чистить свою кожу. Для нас должно стать 

обыденным делом, соблюдать правила санации жилища пробиотиками и 

правила гигиены кожи пробиотиками. 

Очищение с терапевтическим эффектом. Новые методы выглядят 

иррациональными на первый взгляд. Ни один обыватель раньше не смог бы 

поверить, что здоровье можно сохранять без применения лекарственных 

средств. Но уже сегодня, после многолетних положительных испытаний, мы 

можем с уверенностью сказать вам: Уважаемый читатель, у вас появились 

новые возможности поддержания своего здоровья без применения биоцидов и 

не выходя из привычного затратного бюджета. Вы получаете возможность 

очищать жилище новыми биоочистителями. Вы получаете возможность 

обработки своей кожи без токсичных последствий. Ваши родные микробы не 

будут тормозить свою работу из-за биоцидов. У вас резко уменьшатся затраты 

на дорогие антибиотики, лекарственные препараты химического 

происхождения.  

Биологическое решение инфекционных проблем. Новый метод 

очищения пробиотиками до сих пор не применялся ещё нигде в мире. Метод 

основан на открытиях в науке последних лет. В состав новых очистителей 

теперь входят живые микробы. Новый метод нельзя назвать дезинфекцией 

(уничтожение плохих микробов), так как, по сути, метод представляет собой 

превентивное инфицирование или, правильно сказать, обсеменение 

поверхности помещения или поверхности кожи полезными 

микроорганизмами – пробиотиками. Которые в свою очередь доминируют над 

патогенной микрофлорой, ингибируя (тормозя) развитие инфекционных 

процессов. На этом основан успех метода очищения пробиотиками. Если 

каждый человек будет осознанно стремиться создавать вокруг себя любимого 

облако полезных пробиотиков, то он будет избавлен от риска заболеваний. Это 

совсем не сложно делать на практике: окружать себя полезными микробами. 

И мы готовы показать, как конкретно это делать. Делать регулярно, изо дня в 

день. И тогда каждый человек получит здоровье. 

ТРИ УРОВНЯ БИОКОРРЕКЦИИ 

Микробиота человека состоит из трёх частей. После выводов о наличии 

микробного облака человека, к которым пришли в 2015 году 

экспериментаторы группы Джеймса Мёдоу, стала складываться стройная 

картина общей микробиоты человека.  
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Рисунок 3. Три уровня биокоррекции микробиоты человека 

 

Микробиота человека состоит из трёх частей, образующих целое. 

Микробиоту каждой из трёх частей необходимо уметь корректировать в 

случае микробного дисбаланса. Каждой из трёх частей микробиоты сегодня 

предлагается своя методика терапии, свой способ коррекции. Рассмотрим три 

уровня коррекции микробиоты человека. 

Первый уровень: МЕДИЦИНА - коррекция микробиоты внутренних 

органов человека. Речь идёт о традиционном приёме лекарственных 

препаратов. 

Второй уровень: ГИГИЕНА - коррекция микробиоты кожного покрова 

человека и коррекция ротовой полости и слизистой носа. Речь идёт об 

инновационном применении средств гигиены с пробиотиками. 

Третий уровень: САНАЦИЯ - коррекция микробиоты ауры – 

микробного облака человека, микробной обстановки вокруг человека. Речь 

идёт об инновационном применении моющих средств с пробиотиками. 

Причём, если оценивать информированность простых граждан, то рейтинг 

был бы таким: медицина–97%, гигиена-2%, санация-1%.  

Существует ещё и четвёртый уровень коррекции микробиоты человека 

– экология, которая относится к большему ареалу, к среде обитания человека. 

В качестве методов терапии микробиоты здесь надо рассматривать задачи 

очищения воздуха, очищения воды рек, озёр, мирового океана, очищения 

почвы. Но, чтобы такая терапия начала приносить положительные результаты, 

сначала необходимо провести терапию мозга человеческого общества. Как вы 
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понимаете, на это сегодня приходится только надеяться. Но вернёмся к 

первым трём уровням коррекции микробиоты. 

 Микробная медицина. Что касается первого уровня коррекции, то 

сегодня существует множество исследовательских институтов, которые ищут 

возможности создать «медицину будущего». Достаточно в интернете в 

поисковике набрать словосочетание «медицина будущего» и вам будет 

предложено великое множество проектов и реальных методов. Мы можем 

встретить концепции, которые нам предлагает научный мир. В качестве 

медицины будущего ведутся различные исследования. Разработчиков 

интересуют и создание новых лекарств-антибиотиков, и создание 

бактериофагов, и создание способов редактирования генома человека. 

Особенно учёные увлечены коррекцией генома человека. Много 

опубликовано работ, посвящённых различным диетам, различным 

минеральным и натуральным веществам, которые нужно пропускать через 

желудочно-кишечный тракт; работ, посвящённых различным представителям 

структурированной воды с волшебными свойствами. Самая трендовая идея, 

которая будоражит генных микробиологов, это идея найти способы замены 

звена в цепи ДНК и этим самым отредактировать геном человека. 

Предлагается даже пересаживать "фекальный микробный набор" здорового 

человека человеку больному. Микробиолог Роб Найт пишет в своей книге, что 

при всей неприглядности фекального обмена результаты, однако, получаются 

превосходными. Что говорить? Все способы имеют право на жизнь. И такой 

ассортимент терапий меня лично радует. 

  Микробная гигиена. Что касается второго уровня коррекции, то работы 

наших коллег и получаемые результаты обработки кожи человека с помощью 

микробных гигиенических очистителей, биоклинеров, подробно описываются 

в наших работах. Здесь речь идёт о применении новых гигиенических 

биоочистителей в качестве средств гигиены, в качестве косметических 

средств, в качестве средств заживления и биокоррекции. Все средства гигиены 

имеют в своём составе полезных живых микробов, участие которых в 

коррекции микробиоты кожи играет существенную и принципиально новую 

роль. Все средства гигиены с микробами имеют хорошие результаты терапии 

нарушения кожного покрова. Хочу особо подчеркнуть: старая гигиена – это не 

про нас. Мы рассматриваем гигиену как способ нормализации микробиоты с 

помощью полезных микробов-пробиотиков и просим не путать с 

традиционным отношением обывателя к средствам гигиены биоцидного 

характера, о пагубном воздействии которых написано уже много книг и 

статей. Я лично сам являюсь ярым противником гигиенического мыла, на 

котором убедительно написано «бактерицидное мыло». Изделия такого 

убийственно-биоцидного характера давно уже нужно приравнять по уровню 

вреда к сигаретам или к алкоголю. То есть тот, кто хочет убивать свою 

микрофлору на коже – скатертью дорога, это ваш выбор, господин убийца 

своих родных микробов! Стоит упомянуть, что наша гигиена принципиально 

по-новому работает на коже человека, никого из микробов не убивая, не 

ощелачивая до сухости кожу человека. Мы сейчас говорим о средствах 
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гигиены инновационного порядка, в которых уже учтены все недостатки 

многовековой архаичной гигиены. Больше того. Великолепные и заманчивые 

характеристики гигиенических биоклинеров который год уже являются 

предметом заинтересованности бизнеса. Сегодня ведущие производители 

косметики с большим интересом глядят на новые открывающиеся 

возможности создания косметики с пробиотиками. И такая косметика уже 

появилась на мировом рынке. Журнал VOGUE пишет: «Новое поколение 

косметических средств призвано заселить кожу самыми лучшими жителями 

планеты—полезными бактериями». Благодаря своим исключительным 

возможностям и фантастическим бьюти результатам, косметика с 

пробиотиками я уверен стремительно завоюет сердца людей во всём мире уже 

в ближайшие годы.  В ожидании новых брендов с пробиотиками, мы скромные 

инженеры и технологи-разработчики  «пробиотических смесей» будем 

знакомить с характеристиками биорастворов, которые по сути являются 

биоочистителями с терапевтическим эффектом поверхности кожи человека. 

 Микробная санация. Что касается третьего уровня, санации около 

человеческого пространства, то здесь также, как и во втором случае, мы 

рекомендуем применять санитарные микробные очистители нетоксичного 

характера. Вы спросите: применять для чего? В первую очередь речь идёт о 

ближайшем пространстве человека, пространстве, которое постоянно 

напрямую контактирует с человеком. Речь идёт о санитарном состоянии 

жилища человека или помещения, где он проводит много времени (например, 

офис или жильё). Речь идёт о качестве вдыхаемого воздуха в закрытом 

помещении и состоянии поверхностей в этом помещении. Именно микробное 

состояние около человеческого пространства влияет в первую очередь на 

микробиоту облака человека. И здесь задача стоит, каким образом нужно 

корректировать микробиоту облака. Рекомендованные очистители 

поверхностей жилища или любого другого закрытого помещения в своём 

составе кроме отделителя видимой грязи имеют набор полезных микробов-

пробиотиков, которые играют существенную роль после очистки. Они 

поддерживают нормализованную микробную обстановку. Нанося 

очистительное средство на любую поверхность жилища, мы распространяем 

полезные микробы, которые в свою очередь угнетают рост потенциальных 

вредоносных микробов. При этом микробное пробиотическое 

распространение касается не только поверхностей, но также воздушного 

пространства над ними. То есть, нами производится санация жилища в 3D 

режиме, да ещё с остаточным пролонгированным эффектом, который как 

правило составляет 72 часа. В итоге мы имеем  инновационную 4D-уборку.  

Под микробной чистотой мы понимаем нормально восстановленную 

микробиоту, находящуюся в биобалансе. Микробная чистота вокруг человека 

необходима ежедневно, особенно для балансового состояния микробного 

облака человека. Для обработки около человеческого пространства (ауры) в 

нашем ассортименте имеется уже множество пробиотических биоклинеров. 

Такие, как: UNC – Universal Cleaner, универсальный очиститель поверхностей 

помещения; STB - Stabilizer, пробиотики для нормализации пространства 
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помещения; ALF – Allergy Free, пробиотики для орошения лица и слизистых 

поверхностей и многие другие. 

Вы производите влажную уборку, используя исключительно моющие 

средства с пробиотиками. Они корректируют ваше микробное облако, 

приводят его в нормальное состояние. К сожалению, традиционные моющие 

средства, к которым вы привыкли, не могут корректировать ваше микробное 

облако в лучшую сторону. Бытовая химия корректирует ваше микробное 

облако только в худшую сторону. Бытовая химия убивает скорее самого 

человека, нежели вредоносных микробов. Вопрос: зачем тогда её 

использовать? Численность аллергиков от бытовой химии среди населения 

сегодня насчитывает великое множество! 

  

ФИЗИКА ПОВЕДЕНИЯ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ 

Тормозить микробный рост можно с помощью микробного сообщества 

пробиотиков на основании принципа антагонизма микробных сообществ. В 

этом случае мы говорим о биологическом решении инфекционной проблемы. 

Это мы утверждаем теперь. А как раньше традиционно проходило 

ингибирование микробного процесса? Во всех медицинских источниках 

можно прочитать, что ингибиторами (замедлителями) роста микробов могут 

выступать химически созданные препараты, которые иногда выступают как 

лечебные. Речь идёт в первую очередь о фармацевтических антибиотиках и 

санитарных дезинфектантах. Академическая школа именно так (и никак 

иначе!) рассматривает противомикробные возможности торможения 

инфекционного процесса. Позвольте мне напомнить эти классические догмы: 

1) Химические вещества могут тормозить, полностью подавлять рост 

микроорганизмов или вызывать гибель микробной клетки.  

2) Эти способности химических веществ учитывают при создании или  

подборе вещества для проведения дезинфекции.  

3) Противомикробные вещества по химическому строению и механизму 

бактерицидного действия подразделяют на следующие группы: окислители, 

галогены, соединения металлов, кислоты и щелочи, спирты, краски, 

производные фенола и альдегиды. 

Все мероприятия классической школы направлены на гибель клетки. Но 

в результате подобной «химической атаки» можно ли утверждать о гибели 

микробной клетки? Лабораторные результаты иногда очень далеки от того, 

что происходит в природе: в лаборатории вы имеете дело с отдельными 

микробными клетками, но в природе приходится иметь дело с микробными 

сообществами. В этом принципиальное различие. Мы утверждаем: выражение 

«химическое вещество может вызывать гибель микробной клетки» не совсем 

корректно. Скажем так: для лабораторного наблюдения в чашке Петри — это 

справедливо: клетка действительно гибнет от химического вещества. Но для 

жизни, в которой микробное реагирование сильно отличается от 

лабораторного, химическое вещество, нацеленное на уничтожение клетки 

микроба, на самом деле встречает не микроба, а микробное сообщество, 
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организованное и вооружённое, способное защитить себя. Клетка гибнет, 

сообщество никогда.  

Накопление микробов на поверхности. Нам известно уже, что при 

приближении химического вещества к микробному сообществу патогенов, 

микробы быстро «обрастают» биоплёнкой. Находясь внутри защитной 

биоплёнки, микробы не ощущают той убийственной силы «смертельного» 

удара химиката, которое тот демонстрировал в лабораторных 

исследовательских условиях.  Лабораторные создатели противомикробного 

вещества (антибиотика, химического биоцида) должны были бы в инструкции 

к применению перед приёмом «бактерицидного» вещества обязательно 

указывать рекомендованный способ разрушения резистентной биоплёнки, во-

первых, и лишь потом рекомендовать своё химическое вещество, от которого 

беззащитные микробы будут гибнуть. Но, как мы видим, на практике такой 

рекомендации к химическому средству мы не находим: химический биоцид не 

способен разрушить биоплёнку и соответственно не может «убить» микробов. 

 

 

Рисунок 4. Традиционный способ воздействия на рост микробов 

«химией» 

 

Причина резистентности №1 – БИОПЛЁНКИ. Биоплёнка - аргумент 

неспособности биоцида. Очередной создаваемый биоцид, который в 

лабораторных условиях хорошо продемонстрировал свои «убойные 

возможности», выйдя в народные массы, начинает повсеместно встречаться с 

явлением сопротивления (resistance). Здесь недостаточно говорить только о 

медицинской проблеме, об устойчивости микробов к антибиотикам. В других 

областях также встречается «микробное сопротивление» (microbial resistance). 

Корректно обсуждать явление устойчивости микробного сообщества к 

биоцидам. Причина подобной устойчивости – микробная биоплёнка. 

Микробное сообщество в биоплёнке всегда проявляет устойчивость к 
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химическому препарату противомикробного действия. На практике 

резистентность к антибиотикам (читай: устойчивость к ингибиторам роста 

микробов) является огромной глобальной проблемой и известна всему 

медицинскому сообществу. 

Решение: мы должны находить способ разрушения резистентной 

биоплёнки; если способ не найден, то не стоит применять биоцид против 

сообщества микробов в виду совсем не очевидной перспективы. 

Что является главным? На мой взгляд ключевой в неудачном лечении 

химическими средствами является фраза «убить клетку» или стремление 

«вызывать гибель микробной клетки». Напомню: микробы являются живыми 

существами. Маленькими, но живыми. Стремление убить кого-либо ради 

жизни другого — это вообще, как-то не по-человечески. Здесь чувствуется 

какой-то милитаристский флёр, когда убивают, чтобы спрятать истину. 

Ингибировать микробный рост можно совсем по-другому, не убивая. 

Наша цель - ингибирование без биоцидства. И здесь я бы сделал 

акцент на другое ключевое слово, в котором заключена наша настоящая цель: 

«ингибирование микробного роста и микробного воспроизведения» (Our goal 

is Inhibition of Microbial Growth and Reproduction). Было бы разумным всем 

создателям антибиотиков и лабораторным исследователям оставить поиск 

нового химического средства, ингибитора-убийцу, и все свои научные силы 

направить на развитие новой доктрины микробного ингибирования микробов. 

 

Рисунок 5. Новый способ воздействия на рост микробов пробиотиками 

Микробное ингибирование микробов. Система очистки 

пробиотиками (СОПР) утверждает: тормозить микробный рост патогенов  

можно с помощью микробного сообщества пробиотиков на основании 

природного закона антагонизма микробных сообществ. Решение микробного 

ингибирования, на первый взгляд кажется простым и мало результативным, 

так как оригинальное решение было взято из природы и требует осторожного 

кропотливого подхода, упорства в применении и регулярности. Результаты 

получаются не сразу, но в течение 2 - 4 недель при умном подходе. Что-что, а 
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резких мгновенных результатов у нас не предусматривается. Но мы всё равно 

должны быть благодарны создателю-производителю новых ингибиторов 

микробов. Явление микробного антагонизма натолкнуло однажды создателя-

производителя на мысль, что нужно поместить в наш флакон таких микробов, 

которые при выходе из флакона смогут ущемлять права вредоносных 

микробов на поверхности. Такие микробы были найдены. По своим свойствам 

микробы полностью соответствовали характеристике пробиотиков. Было 

решено их использовать в разных очистителях. Повторю: были найдены такие 

штаммы бактерий, которые, выйдя из бутылки, могли ингибировать 

(тормозить) рост вредоносных микробов. 

Причина резистентности №2 – ПОРЫ. В порах рождается истина. Я 

поймал себя на мысли, что мог бы изложить физику поведения микробов при 

очищении поверхности в одном рисунке. Но всё же более правильно будет 

делать акцент на каждой из особенностей процесса очищения с 

одновременным ингибированием, то есть, посвящать каждой особенности 

свой отдельный рисунок. И всё время сравнивать результаты традиционного 

вмешательства химических средств и инновационного вмешательства средств 

с пробиотиками. Если предыдущие рисунки сделали упор на образование 

биоплёнки и сравнили работу «химии» и пробиотиков, то в этой статье и 

рисунке я сделаю упор на ещё одну неразрешимую для «химии» проблему, а 

именно, наличие в каждой поверхности глубоких микроскопических пещер 

под названием «поры». 

Работа «химии». Вы видите, что в момент прихода на поверхность 

химического средства с водой каждое патогенное братство по закону биологии 

(«воздушная тревога!») закрывается в катакомбах и баррикадирует вход в 

пещеру слизистой биоплёнкой. Таким образом, образуется наглухо закрытая 

камера с живыми патогенами, которые просто пережидают «химическую 

атаку» наверху. Химическое вещество не может вечно оставаться на 

поверхности, так как само по себе является токсичным. И как правило вода 

смывает остатки химического средства. Этот момент является показательным. 

В этот момент любой контрольный замер лаборатории покажет вам полное 

отсутствие на поверхности присутствия каких-либо микробов. То есть, смывы 

покажут ноль. 
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Рисунок 6. Неспособность «химии» обрабатывать поры поверхности 

 

Буквально в течение 1 часа катакомбы откроются и на поверхность 

будут выходить «патогенные подпольщики», которые с улыбкой будут 

смотреть вослед уходящей лаборантке. Вот, в чём состоит некорректность 

методики, действующей на сегодня согласно СанПин. Замер делается сразу 

после дезинфекции (обработки химическим средством), но картина резко 

изменяется уже в течение часа. Хочется спросить: кого мы обманываем, себя? 

Имеем явно инфицированную поверхность, но при этом имеем «свидетельства 

лаборатории» о полном отсутствии вредоносных микробов. 

Работа пробиотиков: Очистители с пробиотиками способны кроме 

разрушения биоплёнки достать патогенов, укрывшихся в порах. Именно поры 

являются второй причиной устойчивости патогенов. Если химические 

биоциды (не способные убить) заставляют патогенов «уйти в подполье», то 

таковым подпольем как раз и являются поры любой поверхности. 

Спрятавшись в порах и в биоплёнке, патогены спокойно и безмятежно 

пережидают химическую атаку.  А вот в случае с пробиотиками картина 

выглядит совсем по-другому. Энзимы вспарывают биоплёнку и оголяют 

«патогенных подпольщиков». Пробиотики вытесняют вредоносных микробов 

из пористой поверхности, чего раньше невозможно было получить от 

химического биоцида. В результате пробиотики отбирают у вредоносных 

микробов лицензию на рост. Пробиотики полностью замещают вредоносных 

микробов и в глубоких порах, и на поверхности. Эти совершенно новые 

свойства, были открыты при испытании нового биоочистителя: ингибитора и 

вытеснителя вредоносных микробов.  
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Рисунок 7. Способность пробиотиков обрабатывать поры поверхности 

 

Отказ от химических биоцидных средств назрел, когда весь мир стал 

сталкиваться с отсутствием результата после применения химического 

биоцида. Иммунитет человека напрямую связан с его родным микробным 

сообществом, с качеством его микробиоты. Микробиота, усиленная 

постоянным притоком природных полезных микробов, не оставляет 

шанс патогенным пришельцам развивать «свою игру» на организме 

человека. Сегодня нам уже доступна микробная терапия без дополнительного 

приёма традиционных химических лекарственных средств. Ниже вы можете 

видеть Таблицу сравнения двух подходов традиционного «химического» и 

инновационного пробиотического.  
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Рисунок 8. Эффективность очистки «химией» и пробиотиками 

 

Результаты были получены во время неоднократных клинических 

испытаний, проведённых одновременно в одной клинике, но на разных 

однотипных этажах. И эти результаты говорят сами за себя. Превосходство 

нового инновационного метода очищения пробиотиками очевидно по многим 

критериям. Именно поэтому мы рекомендуем всем заинтересованным 

клиникам переходить на Систему очищения пробиотиками (СОПР). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Каждый человек имеет представление, что микробы живут в природе, а 

в лабораториях их исследуют и изучают учёные. Время требует некоторой 

корректировки во мнении. Раньше люди думали, что в природе микробы ведут 

себя также, как они ведут себя в лаборатории. Но со временем оказалось: 

поведение микробов в лаборатории иногда даёт нам очень приблизительную 

картину поведения микробов в природе. Менее 1% видов из всего 

многообразия микробов позволяют себя вырастить в виде чистой культуры в 

лабораторных условиях. Поэтому, искусственно смоделировать природное 

поведение микробов в лаборатории — это очень нелёгкое дело. Отличия будут 

большие. Наряду с лабораторными исследованиями можно изучать поведение 

микробных сообществ в природе, получая практические результаты. Здесь 

важен биоконтроль роста микробного сообщества (наблюдение + 

возможность управлять) при определённых условиях. Важно изучать 

поведение микробов при различных обстоятельствах. Именно тогда мы 

сможем понять, какую пользу приносят микробы.  
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Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 

деятельности предприятия или организации строится на методах 

планирования. [1] 

Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, 

и связать их без методики планирования практически невозможно. Поэтому 

планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного 

управления как способ достижения цели на основе сбалансированности и 

последовательности выполнения всех производственных операций.  

Именно планирование на предприятии является необходимым условием 

для своевременной подготовки сырья, материалов, комплектующих изделий, 

инструментов, оборудования для изготовления конечной продукции или 

услуги, а также создания запасов. [2] 

Для того чтобы наглядно рассмотреть как планирование влияет на 

деятельности организации, рассмотрим пример деятельности ООО 

«АЛЕКСА» г. Сочи. Организация ведет свою деятельность с 2016 года. [5] 

Целью создания компании является получение прибыли на основе 

предоставления имеющихся услуг и видов деятельности. Организация 

занимается продажей, как продуктов питания, так и товаров первой 

необходимости.  

Для того чтобы наиболее подробно рассмотреть экономическое 

состояние компании, проанализируем такие основные показатели 

организации, как: сумма основных средств, общая выручка и чистая прибыль, 

взятые из данных отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса. 

Данные показатели укрупненно показывают финансовое состояние компании. 
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Также очень важно выделить основные средства, именно они являются 

основополагающим ресурсом для извлечения выручки. 

Таблица 1 – Динамика основных показателей деятельности, тыс. руб.[5] 

 

Как видно из таблицы 1, в 2018 году по сравнению с 2017 все 

рассматриваемые показатели имели положительную динамику. Так, по 

сравнению с 2017 годом, увеличился показатель объема основных средств – 

на 46 %. Как мы видим, из всех показателей большой скачок роста имел 

показатель чистой прибыли, так в 2017 году он вырос на 503 %, а в 2018 – на 

386 %. Выручка увеличилась в 2017 и 2018 годах на 414 % и 272 % 

соответственно. Наиболее наглядно данную динамику можно рассмотреть с 

помощью рисунка 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей деятельности 

ООО «АЛЕКСА», тыс. руб. 

Поскольку основной целью планирования является достижение 

желаемого результата финансово-хозяйственной деятельности путем 

тщательного анализа и прогнозирования, основанного на внутренней и 

внешней информации, по показателям выручки данного предприятия видно, 

что руководство организации смогло четко спланировать свою деятельность 

за такой маленький срок работы, что в дальнейшем позволило достичь 

поставленную цель – получение большей прибыли. [1] 

Процесс планирования представляет собой разработку и корректировку 

совокупных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

включающую предвидение, обоснование, конкретизацию и описание 

деятельности хозяйственного объекта на ближайшую перспективу и 

отдаленный период. [4] 
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Еще одним показателем работы предприятия, который может 

подтвердить грамотное планирование в организации является структура 

актива баланса.  

Структура актива баланса ООО «АЛЕКСА» представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Структура актива баланса ООО «АЛЕКСА», тыс. руб.[5] 

 

Изучив таблицу 2, можно сделать вывод о том, что за весь 

рассматриваемый период 2016-2018 гг. преобладает доля оборотных активов. 

Как можно заметить, с каждым годом доля оборотных активов компании 

растет – они увеличились на 2 316 000 рублей и 10 305 000 рублей в 2017 и 

2018 годах соответственно.  

Такая структура активов вполне приемлема для компаний, 

оказывающих услуги в таком роде деятельности как торговля. Преобладание 

оборотных активов позволяет компании привлекать краткосрочные кредиты и 

займы без ущерба для своей финансовой устойчивости. [3] 

Более наглядно структуру актива баланса компании можно увидеть на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура актива баланса ООО «АЛЕКСА», тыс. руб. 

 

 Таким образом, применение  прогнозирования на уровне отдельно 

взятого предприятия способствует разработке научно обоснованных целей его 

функционирования, стратегических и текущих планов, в основу которых 

положены различные варианты прогнозов, характеризующих перспективы 

развития самого предприятия и его внешней среды; в значительной степени 

предопределяет принятие руководителями верных управленческих решений; 

помогает избежать негативных тенденций, которые возникают как внутри 

предприятия, так и в его внешнем окружении. 
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Анализ научной литературы показал, что несмотря на то, что 

управленческая деятельность характеризуется высоким уровнем стресса, 

исследований совладающего поведения руководителей не так много. Однако, 

большинство исследователей, изучавших этот аспект профессионального 

стресса в управленческой деятельности, указывают, что у менеджеров с 

высоким его уровнем  доминируют пассивные и дезадаптивные копинг-

стратегии, что не позволяет им эффективно справляться с негативным 

воздействием профессионального стресса и ведет лишь к его усилению [4, 5, 

11]. 

Так, согласно И.Н. Хамрук и Ю.С. Степановой [11], российские 

руководители в качестве наиболее «эффективных» способов совладания со 

стрессом используют девиантные и аддиктивные формы поведения 

(злоупотребление алкоголем и кофеин содержащими напитками, курение, 
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участие в азартных играх и т.д.). По данным И.Н. Гурвич [3], тем, кто занимает 

руководящие посты в коммерческих структурах принадлежит лидирующее 

место по уровню употребления алкоголя. 

По мнению М. Вудкок и Д. Фрэнсис [2], для менеджеров, менее успешно 

справляющимся со стрессом, характерны такие черты, как неспособность 

откладывать проблемы до того момента, пока не появятся возможности для их 

решения; неумение расслабиться и отдохнуть от физических и психических 

перегрузок; неспособность к обобщенному взгляду на жизнь и склонность 

утопать в мелких деталях; неумение управлять  развитием стрессовых 

ситуаций; страх иметь дело с трудностями или неприятными вещами; 

неумение соотнести свои возможности с профессиональными нагрузками; 

склонность к погружению в депрессию, вместо того, чтобы решать проблемы; 

зависимость от мнения окружающих; следование жестким планам, которые не 

всегда могут выполнить; чрезмерная вовлеченность в работу. 

А.Г. Буенок [1] показана роль юмора в совладании с профессиональным 

стрессом у менеджеров. Менеджеры с высоким уровнем профессионального 

стресса и выгорания склонны к использованию дезадаптивных стилей юмора. 

Н.А. Краюшкиной [7] установлено, что менеджеры, успешно 

адаптировавшиеся в профессиональной среде, склонны к использованию 

активных копинг-стратегий, в то время как плохо адаптированные менеджеры 

используют асоциальные, пассивные и избегающие стратегии. 

О.В. Кроповицким [8] выявлено, что склонность к использованию 

неадаптивных эмоционально-ориентированных копинг-стратегий характерна 

для менеджеров с низким уровнем мотивации к достижению и высокой 

мотивацией избегания неудач. 

Сравнительных исследований особенностей копинг-поведения 

руководителей разного уровня управления крайне мало. К таким 

исследованиям можно отнести работы В.С. Милосердовой [9], Е.Б. 

Петрушхиной [10], О.А. Ковалевой [6]. Однако и эти малочисленные 

исследования показывают, что существуют различия в структуре копинг-

стратегий у менеджеров высшего, среднего и низшего звена. 

Так, согласно данным исследования, проведенного О.А. Ковалевой [6], 

значимые различия в стилях совладающего поведения руководителей высшего 

и среднего звена отсутствуют. Независимо от уровня управления, эти 

руководители одинаково используют как проблемно-ориентированный, так и 

эмоционально-ориентированный копинг. Однако в ситуациях, связанных с 

профессиональной деятельностью, руководители среднего звена чаще, чем 

руководители высшего уровня организационного управления, используют 

стратегию поиска социальной поддержки. То есть руководители среднего 

звена в стрессовых ситуациях больше обращаются за эмоциональной и 

информационной поддержкой к коллегам, чем руководители высшего звена. 

О.А. Ковалева объясняет это тем, что руководители высшего звена обладают 

такими личностными особенностями, благодаря которым они склонны в 

профессиональной обстановке полагаться только на собственные силы, а 

также требованиями профессиональных ситуаций, в которых менеджеры 
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высшего уровня должны поддерживать свой авторитет у подчиненных, 

соблюдать определенную дистанцию в отношениях с ними. Другими словами, 

поиск поддержки может рассматриваться руководителями высшего звена как 

угроза их статусу в организации. Особенности копинг-поведения менеджеров 

низшего звена О.А. Ковалева не рассматривала. 

В.С. Милосердовой [9] было проведено исследование копинг-стратегий 

у менеджеров среднего звена в сравнении со студентами управленческой 

специализации по методике Э. Хайма. Согласно полученным результатам, 

менеджеры среднего звена чаще, чем студенты, используют относительно 

продуктивные стратегии совладания с проблемами в профессиональной сфере, 

предполагающие выявление проблемы возникновения и анализ возможных 

действий. Но, женщины-руководители среднего звена реже, чем студенты и 

мужчины-руководители, используют продуктивные стратегии совладания со 

стрессом. Недостатком данной работы является отсутствие анализа копинг-

стратегий руководителей высшего и низшего звена. 

Наиболее полным можно считать исследование, проведенное Е.Б. 

Петрушихиной [10], в котором выявлено, что руководители высшего звена в 

наибольшей степени склонны к использованию стратегий, направленных на 

планирование решения проблемы («стратегическое планирование», 

«планирование»), «проактивное преодоление», «активное совладание», 

«ассертивные действия». Е.Б. Петрушихина объясняет это ответственностью 

руководителей высшего звена за судьбу организаци, необходимостью, при 

возникновении трудностей, формировать цели организации, планировать ее 

деятельность, вырабатывать обдуманные и обоснованные планы действия. 

Копинг-стратегии менеджеров среднего звена отличаются более 

частыми, в сравнении с менеджерами высшего и низшего уровня, 

использованием стратегий, направленных на поиск социальной и 

инструментальной поддержки. Это Е.Б. Петрушихиной объясняется особым 

значением получаемой информации и обратной связи с высшим руководством 

и подчиненными для менеджеров среднего звена, поскольку от эффективности 

получаемой информации и согласованности действий подчиненных 

непосредственно зависит успешная реализация управленческих функций 

руководителей среднего уровня организационного управления. Также, 

согласно Е.Б. Петрушихиной: «Доминирование этих копингов у менеджеров 

среднего звена может быть обусловлено их недостаточной степенью 

самостоятельности в принятии решений и постановке задач.» [10]. 

Особенностью копинг-поведения менеджеров низшего является частое 

использование пассивных копингов, в частности «поведенческий уход от 

проблемы», «осторожные действия», «избегание», а также проблемно-

ориентированных копинг-стратегий, в частности, «концентрацию на эмоциях 

и их активное выражение». Такую специфику совладающего поведения 

менеджеров низшего звена Е.Б. Петрушихина объясняет тем, что эти 

менеджеры менее свободны в своих действиях, чем руководители более 

высокого уровня управления. Менеджеры низшего уровня должны принимать 

краткосрочные решения, направленные на реализацию целей, формируемых 
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высшим руководством, и не могут самостоятельно контролировать ситуацию. 

Поэтому в трудных ситуациях они не стремятся решить проблему, а 

отстраняются от нее, стараясь сохранить свое эмоциональное благополучие 

[10]. 

Таким образом, проблема копинг-стратегий менеджеров разного уровня 

организационного управления в настоящее время мало разработана. Учитывая 

влияние стресса на психическое и физическое здоровье и на эффективность 

деятельности руководителей, изучение особенностей совладающего 

поведения у руководителей разного уровня управления требует проведения 

практических исследований и дальнейшего изучения. 
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Процессы товародвижения в торговых предприятиях нуждаются в 

учетно-аналитическом обеспечении. Обеспечение таких процессов, во-

первых, состоит из наличия и перехода прав собственности на данные товары, 

а во-вторых – из учета расходов на продажу данных товаров. Расходы на 

продажу товаров являются одними из важнейших расходов в общем объеме 

расходов предприятия. Именно данный вид расходов участвует в 

формировании прибыли или убытка организации [3]. 

Расходы на продажу товаров – это те расходы, которые предприятие 

несет при продаже товаров, работ или услуг. Порядок учета расходов на 

продажу определен в Положении по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации». Для учета данного вида расходов в инструкции по применению 

плана счетов бухгалтерского учета выделен счет 44 «Расходы на продажу» [1]. 

На данном счете обобщается вся информация о расходах, которые связаны с 

продажей товаров, работ или услуг. Отметим, также, что расходы на продажу 

товаров – это условно-постоянные расходы, т.к. данный вид расходов 

изменяется незначительно в зависимости от изменения объема продаж.  

Расходы на продажу меняются в зависимости от сферы деятельности 

предприятия и условий реализации товаров (работ, услуг). На рисунке 1 

представлены основные виды расходов на продажу товаров (работ, услуг). 
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Рисунок 1 – Виды расходов на продажу товаров (работ, услуг) 

 

Таким образом, к расходам на продажу товаров (работ, услуг) относятся 

следующие виды расходов: расходы на оплату труда, расходы на ремонт 

оборудования, транспортные расходы, расходы на спецодежду, расходы на 

рекламу, расходы на тару и упаковку товаров. 

Определение направлений оптимизации расходов на продажу является 

основной целью анализа расходов в торговых предприятиях. Анализ расходов 

на продажу позволяет решать следующие задачи [3]: 

- проанализировать структуру расходов на продажу; 

- определить варианты снижения расходов; 

- выбрать более рентабельные направления деятельности предприятия; 

- определить стратегию дальнейшего развития предприятия, с учетом 

снижения расходов на продажу. 

Далее рассмотрим в какой последовательности проходит анализ 

расходов на продажу  

На рисунке 2  приведены основные этапы анализа расходов на продажу 

торговых организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на продажу 

товаров, работ, услуг 

Оплата труда Реклама Транспорти-

ровка 

Ремонт 

оборудования 

Спецодежда 

Тара и 

установка 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные этапы анализа расходов на продажу торговых 

организаций 

 

После того, как рассмотрены основные этапы расходов на продажу, 

рассмотрим методы расчетов расходов на продажу товаров (работ, услуг) 

предприятия. 

Существует несколько методов расчетов расходов на продажу  

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Методы расчетов расходов на продажу 

 

Рассмотрим представленные на рисунке 3 методы расчетов расходов на 

продажу более подробно [4]. 

1. Метод сравнения.  

Метод основан на выявлении динамики расходов за определенные 

периоды времени. При использовании метода сравнения производится расчет 

абсолютного и относительного изменения. 

2. Метод вертикального анализа. 

При использовании этого метода исследуется структура расходов на 

продажу, а также определяется какую долю занимают расходы на продажу в 

выручке предприятия. 

3. Экономико-математический метод. 

При использовании данного метода проводится анализ корреляционной 

зависимости расходов и других показателей. 

4. Факторный метод. 

Проводится анализ и оценивается уровень влияния на расходы 

различных причин и явлений 

Таким образом, для эффективного анализа расходов на продажи 

предприятия, важно применять все методы в совокупности. 
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 Kanban – японский термин, который начали использовать 

применительно к производству в 60-х годах 20-го века в компании Toyota. В 

основу данного принципа положен конвейерный метод производства, а также 

различные скорости выполнения отдельных технологических операций на 

производстве [1, c.56]. На рисунке 1 можно наглядно увидеть, как работает 

система «Канбан». 

        
Рисунок 1. Система Канбан 

https://moluch.ru/conf/econ/archive/132/7250/
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 Рассмотрим на примере данную систему. Выяснилось, что станция, 

которая производила левые зеркала произвела 20 шт., а станция 

производившая правые зеркала — 10 шт., в то время как на конвейере 

находятся 15 автомобилей и необходимо 15 штук зеркал обоих типов. Налицо 

конфликт метрики — количественно производство не упало (дополнительные 

конвейеры выпустили 30 изделий в срок), но производство все равно рискует 

остановится. Kanban призван помочь с этой проблемой. Эта методология 

обеспечивает бесперебойное создание материального потока с отсутствием 

каких-либо запасов, как правило резервы подаются маленькими партиями 

только в необходимые точки процесса, при этом складские помещения не 

используются. 

 Существует 2 основополагающих принципа Канбана: 

 I. Принцип управления изменениями 

 Организация представляет собой сеть индивидов, связанных в 

психологическом и социальном отношении и противящихся изменениям. 

 Канбан признает существование такого человеческого фактора тремя 

принципами управления изменениями: 

 1. Начните с того, что есть сейчас: 

 • поймите текущий процесс и практики; 

 • соблюдайте текущие роли, обязанности и должностные инструкции. 

 2.Договоритесь между собой относительно того как лучше добиться 

эволюционных изменений 

 3.поощряйте проявление лидерства на всех уровнях производства  

 II.Принцип предоставления сервисов 

 Каждая организация представляет собой экосистему взаимозависимых 

сервисов. Канбан подтверждает данный факт тремя принципами 

предоставления сервисов, применимыми к системе целиком. 

 1. Выясните потребности и ожидания заказчика и сосредоточьтесь на 

них; 

 2. Управляйте работой, а не людьми; дайте людям возможность 

организоваться вокруг нее; 

 3. Развивайте правила для улучшения бизнес-показателей и увеличения 

пользовательской удовлетворенности; 

 Канбан — это метод, для определения, управления и совершенствования 

систем, поставляющих сервисы, с помощью которых идет поставка ценности 

для заказчиков. Для более точных измерений используется метод поточных 

систем. Чтобы такая поточная система стала канбан-системой, должны 

выполняться следующие условия: во-первых, в системе должны 

присутствовать сигналы (как правило, визуальные), ограничивающие 

количество незавершенной работы (WiP). Кроме того, в канбан системе 

должны быть определены точка принятия обязательств и точка поставки. 

 Обязательство — это четко сформулированное негласное соглашение 

между заказчиком и сервисом о следующем: 

 1. заказчик желает получить рабочий элемент и согласен принять его 

поставку; 
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 2. сервис готов обеспечить производство и выполнить поставку элемента 

заказчику;  

 Канбан имеет под собой поточную систему. В поточной системе, не 

имеющей тренда (в которой все элементы выбраны или поставлены), 

наблюдается простая зависимость между средними значениями показателей за 

определенный период. Эта зависимость известна как закон Литтла: Скорость 

поставки =WiP / Время производства. Закон Литтла можно использовать, 

чтобы проанализировать показатели и по другим составляющим канбан-

системы (не только между точкой принятия обязательств и точкой поставки). 

В таком случае вместо времени производства следует использовать время в 

процессе (TiP): Пропускная способность = WiP/TiP [2, c. 104]. 

 Итак, каковы практики Канбана? 

 Основные практики Канбана определяют базовые действия лиц, 

занимающихся управлением канбан-системами. Всего существует шесть 

таких практик: 

 1. Визуализируй. Процедура визуализации работы и правил (с помощью 

доски, монитора, проектора или иного средства) — результат совместной 

работы по анализу существующей системы и поиску областей, требующих 

улучшения [3, c. 77]. Правила тоже необходимо визуализировать (например, 

посредством размещения между столбцами сводной информации о том, что 

необходимо сделать для перемещения элемента из одного столбца в другой). 

 2. Ограничивай количество незавершенной работы. Чрезмерное 

количество частично завершенных работ экономически неэффективно, 

увеличивает время производства и не позволяет организации откликаться на 

потребности заказчиков и реагировать на изменение обстоятельств и 

возможностей. Для того, чтобы достичь успеха при применении Канбан-

метода, необходимо вести наблюдения, ограничивать и оптимизировать объем 

незавершенной работы, это приведет к сокращению времени производства, 

повышению качества и увеличению скорости поставки. 

 3. Управляй потоком. Поток задач в канбан - системе должен 

способствовать увеличению ценности и сведению времени производства к 

минимуму, а также быть предсказуемым. Порой эти цели несовместимы 

между собой. А поскольку результаты выполняемых работ, как правило, 

сложны, требуется эмпирический контроль путем обеспечения прозрачности, 

проверки и совершенствования. Ключ к пониманию и максимальному 

увеличению потока создания ценности — стоимость задержки рабочего 

элемента. Ключевой аспект управления потоком — взаимосвязь с 

потребителями сервиса, заказчиками. Время производства (в особенности 

время ожидания клиента) — основной показатель для заказчиков, хотя 

существуют и другие важные аспекты: скорость поставки, коэффициент 

дефектности, а также прогнозируемость нагрузки.  

 4. Делай правила работы явными. Четкие и понятные правила позволяют 

определить и изложить процесс, выходящий за рамки определения 

жизненного цикла. 
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 5. Внедряй циклы обратной связи. Циклы обратной связи — 

неотъемлемая составляющая любого контролируемого процесса, необходимая 

для эволюционных изменений [4, c. 89]. Важно совершенствовать обратную 

связь во всех сферах процесса, особенно в следующих: 

 • выстраивание стратегии; 

 • оперативная координация; 

 • управление рисками; 

 • совершенствование сервисов; 

 • пополнение; 

 • поток; 

 • поставка заказчикам; 

 6. Улучшайтесь совместно, эволюционируйте на основе экспериментов. 

По сути, Канбан — метод совершенствования. Как правило, цель программ 

преобразований заключается в том, чтобы внести изменения в текущие 

процессы и получить новый, заранее определенный подход. Причем это 

нескончаемый процесс, ведь достичь совершенства в постоянно меняющемся 

ландшафте невозможно. Канбан берет за основу принципы эволюции: 

допускает в организации целесообразные изменения, обеспечивая ей защиту 

от «вымирания». 
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Главной основой финансовой модели обеспечения функций государства 

в обществе являются финансы, которые целесообразно рассматривать в 

категориях экономических отношений между домохозяйствами и компаниями 

с государством главным образом в валютной форме, возникающей в связи с 

функционированием государственных учреждений. Его сфера определяется 

обществом, которое определяет их с точки зрения валовой добавленной 

стоимости, перераспределяется налогоплательщиками главным образом в 

виде налогов в бюджет на неравноправной, вечной и безвозвратной основе, 

что определяется задачей обеспечения стабильности общества в целом. В 

результате часть ВВП перераспределяется в доходы государственного 

учреждения через механизм финансирования. Такова, в общем, суть 

финансовой модели обеспечения функций государства в экономической 

системе, которая почти повсеместно внедрена в странах мира. В рамках этой 

модели хозяйствующие субъекты вступают в финансовые отношения с 

государством, уплачивая налоги в свой бюджет за счет части своих доходов, 

ожидая в обозримом будущем вернуть их эквивалент в виде государственных 

обязательств по предоставлению государственных товаров и услуг, когда 

конкретный налогоплательщик соответствует критериям общества, 

определенного получателем их от государства. При такой трактовке 

государственных финансов возникает фундаментальная проблема, связанная 
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с эффективностью, рациональностью и справедливостью использования 

финансовых ресурсов общества с максимальным воздействием на него. 

Таким образом, государственные финансы выступают в качестве 

посредника в перераспределении национального дохода общества и в 

формировании фонда государственных средств на основе неэффективного 

вывода этой части из хозяйствующих субъектов с безусловным согласием 

последнего на более эффективное использование государством. В результате 

вертикальные структурные зависимости в национальной экономике 

реализуются в форме финансовых отношений в связи с неэквивалентным, 

бессрочным, безвозвратным перераспределением валовой добавленной 

стоимости в пользу государства с целью обеспечения его функций, диктуемых 

обществом. В этом суть финансовой модели обеспечения функционирования 

государства в экономических системах с целью обеспечения их целостности 

за счет общества. 

Если финансовая модель порождает множество проблем, связанных с 

эффективностью государства в использовании средств для производства 

общественных благ и распределением финансовых ресурсов общества в целях 

его ускоренного развития, а также без контроля и т.д., то деятельность 

государства как собственника материальных активов порождает не меньшее 

число проблем. Эффективность финансовой модели для обеспечения функций 

государства трактуется в теории прав собственности, что допускает 

существование различных систем организации собственности, условно 

сводимых к трем приоритетным. Во-первых, речь идет о режиме частной 

собственности, в рамках которого индивид выступает в качестве 

собственника, решение которого в отношении использования материальных 

или финансовых ресурсов признается обществом как окончательное. В рамках 

такой системы именно конкретные люди занимают привилегированное 

положение в связи с доступом к ограниченным ресурсам, поскольку в этих 

вопросах доминирует право владельца или лица, которому владелец 

делегировал свои полномочия. Вторая по важности система государственной 

(общественной или коллективной) собственности. В ее рамках проблема 

доступа к ресурсам решается путем введения правил, которые регулируют эти 

отношения с соответствующими ссылками на общественные или 

коллективные интересы в целом. Следовательно, необходимо, во-первых, 

определить коллективные интересы или выгоды общества, а во-вторых, 

разработать правила поведения, позволяющие им принимать решения об 

использовании каждого конкретного ресурса (путем делегирования прав 

профессиональным экспертам, голосования, единственного Приказ высшего 

регулятора и т.д.). В последнем случае ни один субъект не имеет 

привилегированного положения из-за отсутствия у всех из них 

исключительного права на доступ к материальным или финансовым ресурсам, 

что связано с отсутствием ссылки на личную заинтересованность с точки 

зрения их права использовать конкретную ресурс. Все совладельцы 

собственности, находящиеся в руках государства, не имеют исключительно 

индивидуальных прав, проданных на рынке для его использования. В рамках 
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общинного режима в качестве своего рода общей собственности нет также 

лица с привилегированным положением в отношении ресурса, но в этом 

случае все без исключения имеют неограниченный доступ к нему. В случае 

ограниченного ресурса традиционным правилом является регулирующий 

принцип: «Если бы я занял первое место, то я бы воспользовался». 

Итак, государство (и собственность в его руках) нацелено на реализацию 

трех основных функций: 

1. Обеспечение эффективного распределения (распределения) ресурсов 

в контексте ограничения производства ряда товаров, потребление которых 

связано с отрицательными результатами, или для стимулирования 

производства особого достоинства товаров. 

2. Государство призвано обеспечить социальную справедливость в 

обществе путем перераспределения доходов между гражданами через 

бюджетную и налоговую системы. 

3. Государство осуществляет стабилизацию экономики и финансов с 

помощью той же фискальной политики, обеспечивая баланс 

макроэкономических показателей, которые варьируются вокруг некоторой 

прогрессивной тенденции в контексте увеличения занятости, устойчивого 

экономического роста и снижения инфляции. По самой своей природе эти 

функции государства противоречивы и одновременно недостижимы, что 

формально описывается «треугольной дилеммой». 

В результате одновременное достижение государством цели 

обеспечения макроэкономической стабильности и сохранения социальной 

справедливости возможно только в том случае, если финансовые ресурсы 

(налоговая база) централизованы на федеральном уровне, что снижает доходы 

субнациональных бюджетов и их способность предоставлять общественным 

благам людей, живущих в регионах. Иными словами, решение проблемы 

вертикального дисбаланса может быть достигнуто только за счет увеличения 

горизонтального дисбаланса, что противоречит целям достижения 

макроэкономической стабильности и социальной справедливости. 

Неоднозначность сочетания этих приоритетных целей государства 

проявляется в противоречивости самого института и самого государства, 

который выступает как субъект управления и как собственник объекта 

управления. В результате государство как экономический агент нарушает те 

несовершенные институциональные нормы, которые он сам вводит, будучи 

мегарегулятором. В таких обстоятельствах выбор приоритета в качестве одной 

из целей осуществляется за счет других. Многое зависит от начальных 

условий, изменение которых влечет за собой изменение равновесного 

состояния макроэкономики. Изменение базовых условий и их влияние на 

состояние динамического равновесия между альтернативными задачами 

функционирования государства, вариантами комбинирования элементов 

финансовых и предпринимательских государственных моделей, моделями 

обеспечения функций государства практически не рассматривались в 

литературе до глобального экономического кризиса второй половины 2000-х 

годов. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является крупнейшим 

межотраслевым комплексом, который включает в себя несколько отраслей 

экономики, направленных на переработку и производство 

сельскохозяйственного сырья, с последующим получением из него продуктов 

питания и товаров народного потребления для населения страны.  

Основными направлениями аграрной экономики для развития АПК 

страны являются различные системы субсидирования и дотирования; 

механизмы по стабилизации проблем сельскохозяйственных производителей, 

разработка более упрощённой системы налогообложения и привлечение 

инвестиций, для создания конкурентоспособной отрасли на мировом рынке. 

Для обеспечения эффективной работы всех механизмов аграрного 

сектора, который является базовой структурообразующей подсистемой 

системы национальной экономики, необходимо прямое управленческое 

воздействие государства на организации агропромышленного комплекса. В 

настоящее время государственная политика в области регулирования АПК 

направлена на следующие виды деятельности:  

 создание инфраструктуры для устойчивого функционирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 формирование условий для поддержания устойчивого роста 

спроса и предложения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров;  

 обеспечение развития и поддержание приемлемого уровня цен на 

сельскохозяйственную продукцию; 

 создание необходимых условий в системе межрегионального и 

международного рынков аграрной продукции для адаптации субъектов АПК; 

 наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка.  

Важным аспектом государственного регулирования аграрного сектора 

экономики является сочетание прямого и косвенного методов регулирования.  

Прямой метод представляет собой административно-правовое 

регулирование и, таким образом, лишает субъектов АПК возможности 

независимого поведения, ведь они должны действовать строго в соответствии 



53 

с законодательством государства. Примером данного метода являются 

правовые и административные ограничения, нормы таможенного оформления 

сельскохозяйственной продукции, запрет на выпуск определенных видов 

товаров и т.д. Прямой метод достаточно эффективен, так как в короткие сроки 

достигается запланированный экономический результат. Однако его 

необходимо чередовать с применением косвенного метода, т.к. такое влияние 

государства создает помехи рыночной экономике.  

При применении косвенного метода государство воздействует на 

аграрный сектор опосредовано, создавая определенные ориентиры субъектам 

АПК для принятия самостоятельных решений. В качестве примера можно 

назвать разработку стратегии развития сельского хозяйства, регулирование 

системы цен, поддержка внедрения новых технологий и т.д. Преимуществом 

данного метода является невмешательство государства в рыночные 

отношения, а несовершенством — долгосрочное восприятие участников 

рынка государственных мер, по причине оценки, в первую очередь, своих 

экономических интересов.   

Таким образом, для прямого метода государственного регулирования 

характерно использование преимущественно административных средств, а 

для косвенного — экономических.  

Содержание методов экономического регулирования выражается в 

воздействии государства на производственные отношения с целью 

обеспечения реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов, 

предпринимательской инициативы и поддержания здоровой конкуренции. [4] 

Государственное экономическое регулирование аграрного сектора 

экономики и его внешнеэкономической деятельности осуществляется с 

использованием бюджетно-налоговых и денежно-кредитных методов как на 

уровне макроэкономики, так и на микроуровне при регулировании 

внутриэкономических отношений предприятий. [1] 

Основной задачей экономического регулирование является поддержка 

рыночного равновесия, т.е. регулирование объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, стимулирование производства ее 

дефицитных видов и сдерживание производства продуктов, по которым 

существует низкий уровень спроса в стране или же имеется перепроизводство.  

К экономическим рычагам государственного регулирования относятся: 

 бюджетное регулирование, которое заключается в выплате 

субсидий (дотаций), предоставлении льгот, финансировании сельской 

инфраструктуры и инновационных технологий; 

 налоговое регулирование, посредством которого формируется 

эффективная система налогообложения сельскохозяйственных организаций и 

предприятий; 

 кредитное регулирование, предоставляющее кредитные ресурсы 

субъектам АПК, для последующей их реализации производства 

сельскохозяйственной продукции;  

 ценовое регулирование, которое устанавливает цены на отдельные 

категории продуктов и товаров в соответствии с доходами населения страны;  
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 таможенное регулирование осуществляется в виде установления 

таможенных пошлин при экспорте и импорте сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольственных товаров.  

Различные методы и механизмы государственного регулирования 

аграрного сектора сводятся к единой системе с целевыми установками. Во-

первых, это обеспечение конкурентоспособности и повышение 

экономической эффективности АПК путем достижения высоких стандартов 

производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, 

развитие сельских территорий и создание условий для обеспечения 

экономической доступности продуктов на основе рациональных норм 

потребления для населения страны. В-третьих, повышение экологической 

безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия и 

эффективное использование земельных ресурсов в аграрном производстве.  

Данные целевые установки легли в основу разработанной 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на                

2013-2020 годы. Согласно государственной программе, основными задачами 

на данный период являются: обеспечение эффективной деятельности органов 

государственной власти в сфере развития аграрного сектора экономики; 

поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; 

повышение эффективности функционирования внутреннего рынка 

сельскохозяйственной продукции и реализация экспортного потенциала; 

создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в 

агропромышленный комплекс; устойчивое развитие сельских территорий, 

обеспечение занятости сельского населения, повышение уровня его жизни и 

квалификации. [5] 

Таким образом, государство играет важную роль в регулировании 

агропромышленного сектора России, от развития которого зависит 

функционирование множества других отраслей. Для эффективной работы 

АПК и наращивания объемов производства государство должно грамотно 

разрабатывать целевые программы, осуществлять финансирование отрасли и 

поддержку льготного кредитования сельскохозяйственных предприятий. 

Аграрная политика государства, направленная на удовлетворение интересов 

всех субъектов рынка, повысит уровень отечественного производства и 

поможет расширить границы экспорта сельскохозяйственной продукции. 

 

Использованные источники 

1. Боголюбов С.А. Аграрное право: Учебник / Боголюбов С.А., 

Бринчук М.М., Ведышева Н.О. — М.: Проспект, 2011. — 432 с. 

2. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: Учебник / 

Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. — М: НИЦ ИНФРА — М, 2015. — 416 с. 

3. Андреев С.Ю. Теоретико-методологические аспекты 

формирования организационно-экономического механизма стимулирования 

инвестиционной активности в аграрном секторе экономики / Андреев С.Ю. // 



55 

Конкурентоспособность в глобальном мире: Экономика, наука, технологии. — 

2016. — № 8–1 (20). — С. 14–18. 

4. Тяглов С.Г. Анализ особенностей становления нового 

экономического механизма рационального использования природных 

ресурсов в Российской Федерации / Тяглов С.Г., Шевелева А.В., Парада Е.В. 

// Journal of economic regulation — 2019. — № 3–10. — С. 50–63. 

5. О Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия: Постановление Правительства РФ от 14. 07. 2012 г. №717 

(ред. от 08.02.2019: по состоянию на 13.12.2019). [Электронный ресурс]. URL: 

http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 13.12.2019).   

 

УДК 80 

Хабибуллина Э.Ф. 

студент 

4 курс, факультет «Иностранные языки» 

  ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

 Елабужский институт 

 

МИФОЛОГЕМА «БЕЛЫЙ КОНЬ» В НОВЕЛЛЕ ТЕОДОРА 

ШТОРМА «ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ» 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается определение 

понятия «мифологема», её характерные свойства и особенности. Более того, 

в работе приведён анализ мифологемы «белый конь», её значение в различных 

культурах и функционирование в новелле Теодора Шторма «Всадник на белом 

коне». Сделаны выводы о значимости мифологемы «белый конь» в раскрытии 

образа главного героя, а также восприятия произведения в целом.  

Ключевые слова: мифологема, миф, белый конь, Теодор Шторм, 

мифологическая организация пространства, германо-скандинавская 

мифология, функции мифологем.  

Annotation: in the article the definition of the concept "mythologeme", its 

characteristic properties and features are discusses. Moreover, an analysis of the 

mythologeme "white horse", its meaning in various cultures and functioning in the 

novel by Theodor Storm "The Rider on the White Horse" are provided in the 

research. Conclusions about the importance of the mythologeme "white horse" for 

the revealing of the main character`s image, as well as for the perception of the 

novel as a whole are drawn. 

Keywords: mythologeme, myth, white horse, Theodor Storm, mythological 

organization of space, german-norse mythology, functions of mythologemes. 

 

Мифологические образы и события всегда вызывали интерес как у 

поэтов и писателей, так и у исследователей литературы. Мифы владеют 

собственным символическим языком, с помощью которого классифицируют 
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жизненные события и интерпретируют мир. Мифы могут проявляться в 

литературных произведениях разными способами: одни авторы обращаются к 

мифам, как к основе сюжета своих будущих произведений (например, 

произведения жанра фэнтези), другие вводят в произведения лишь элементы 

мифов, например, в качестве подсказки для раскрытия основной мысли 

произведения.  

 В «Литературной энциклопедии терминов и понятий» А.Н. Николюкин 

даёт понятию «миф» следующее определение: «Миф – древнейшее сказание, 

являющееся неосознанно-художественным повествованием о важных, часто 

загадочных для древнего человека природных, физиологических и 

социальных явлениях, происхождении мира, загадке рождения человека и 

происхождении человечества, подвигах богов, царей и героев, об их 

сражениях и трагедиях» [1, с. 281]. Более того, автор отмечает, что для 

мифологического авторства характерна неосознанность творческого процесса, 

в связи с чем мифы представляют собой результаты коллективного 

бессознательного творчества [1, с. 281]. В энциклопедии указывается также, 

что миф – это сказание. Это означает, что для мифа характерен исторический 

и легендарный сюжет, который представлен прежде всего прозаическим 

повествованием. Различные заимствования у мифов, например, мотива, темы 

или её части в фольклорных и литературных произведениях называют 

мифологемами. Мифологема обозначает сознательное заимствование автором 

мифологических мотивов, тогда как бессознательная их репродукция 

определяется как архетип.  

Одним из произведений, богатых мифологическими образами и 

событиями является новелла известного немецкого писателя Теодора Шторма 

«Всадник на белом коне» (с нем. «Der Schimmelreiter»), послужившая 

материалом для нашего исследования. 

Новелла «Всадник на белом коне» – «итог и идейная вершина всей ... 

творческой биографии» Теодора Шторма, признанная шедевром немецкой 

литературы [2]. Особенностью данной новеллы является то, что в 

повествовании сплетаются правда и вымысел, реальность и миф. Теодор 

Шторм, будучи северянином и «верным сыном фризского народа», 

представляет в произведении мир суеверий и поверий жителей своей родины, 

прибрежного края [2].  

В новелле «Всадник на белом коне» читатель знакомится с Хауке 

Хайеном, прирождённым смотрителем плотины, который будучи ещё совсем 

ребёнком любит проводить своё свободное время, изучая строение дамб. 

Главный герой, переросший своё время, имеет несчастье жить в чуждой, а 

иногда даже враждебной ему среде. Однако, не смотря на все препятствия, ему 

удается исполнить свою мечту – он занимает пост смотрителя плотины. 

Однажды в новелле появляется новая фигура, играющая важную роль в 

дальнейшем развитии событий, – конь, не поддающийся однозначным 

толкованиям. 

Следует отметить, что при переводе названия произведения на русский 

язык не учитываются нюансы его оригинального названия.  В русскоязычном 
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пространстве словосочетание «белый конь» ассоциируется прежде всего с 

красотой, грациозностью, воинской доблестью и славой, что не характерно для 

«дьявольского» белого коня, представленного Теодором Штормом.  Автор 

одного из переводов новеллы, А.С. Бакалов, отмечает в своей работе «Теодор 

Шторм и его «Всадник на белом коне», что у немецких читателей подобные 

ассоциации не возникают: «напротив, всякая попытка пафосного восприятия 

названия свелась бы на нет вторым значением слова «der Schimmel» – 

«плесень» [2]. 

Неоднозначное отношение к коню формируется с первых строк 

введения его в произведение. По пути домой после деловой поездки Хауке 

Хайен встречает подозрительного бродягу-«словака» с конём, который, 

подняв голову смотрит на Хауке мутными глазами, будто хочет о чём-то 

попросить („ … das Tier aber hob den Kopf und sah mich aus blöden Augen an; 

mir war's, als ob es mich um etwas bitten wolle“)(здесь и далее перевод автора 

статьи) [4, с. 319]. Хауке Хайен покупает коня за 30 талеров: „ …brachte er 

ein zweites Pferd mit sich nach Hause; aber es war rauhhaarig und mager, daß man 

jede Rippe zählen konnte, und die Augen lagen ihm matt und eingefallen in den 

Schädelhöhlen“ (и привёл он с собой домой второго коня; грубошёрстного и 

настолько тощего, что можно было рёбра пересчитать, с мутными, глубоко 

запавшими глазами). [4, с. 317]. Более того, Хауке отмечает в разговоре с 

женой: „Wunderlich nur war es, als ich mit den Pferden wegritt, hört ich bald hinter 

mir ein Lachen, und als ich den Kopf wandte, sah ich den Slowaken, der stand noch 

sperrbeinig, die Arme auf dem Rücken, und lachte wie ein Teufel hinter mir drein“ 

(«Только было странно, что, когда я поскакал с конями прочь, я услышал смех, 

и, когда, я повернулся, то увидел словака, который всё ещё стоял, скрестив 

ноги и заложив руки за спину, смеясь словно чёрт мне вслед») [4, с. 320]. Во-

первых, сумма, предложенная словаком за коня, кажется главному герою 

довольно низкой. Она также настораживает читателей, поскольку напоминает 

евангельский мотив предательства Иудой Иисуса Христа за 30 серебряников. 

Во-вторых, внимание привлекает вызывающее поведение словака после 

продажи коня, что наталкивает на мысль о том, что с конём что-то не в 

порядке.  

К тому же, в процессе чтения новеллы возникают мысли о связи коня с 

потусторонними силами.  Первая причина для этого – история о призраке 

белого коня на песчаном островке, называемого жителями «халлиг Йеверса» 

(с нем. „Jevershallig“). Из беседы батраков главного героя мы узнаём, что 

песчаной косе можно увидеть множество скелетов давно утонувших овец, 

однако среди них, неизвестно каким образом, оказывается остов лошади. 

Вскоре выясняется, что лошадиный скелет виден с берега только при 

определенном освещении и при определенном расположении луны на небе. 

Батраки отправляются на этот островок и узнают, что пасущаяся там в 

потемках лошадь и истлевший конский скелет – объекты, непонятным образом 

связанные, взаимообратимые, способные превращаться друг в друга. В 

момент, когда сельчане начинают думать, что здесь «дело нечисто», у Хауке 

появляется белый «тощий» конь, играющий одну из главных ролей в 
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дальнейшем развитии сюжета. Односельчане Хауке практически уверены в 

том, что новый конь Хауке – воплощение исчезнувшего с островка призрака 

коня. Они не раз ассоциируют его с дьяволом и называют его между собой 

дьявольским конём смотрителя плотины („Teufelspferd des Deichgrafen“) 

[4, с. 323]. 

Как уже было отмечено выше, в новелле «Всадник на белом коне» автор 

не раз обращается к мифологическим событиям и образам. Для новеллы 

характерна, например, мифологическая организация пространства. Так, она 

делится на хаос (водная стихия) и космос (обжитое пространство), а 

односельчане Хауке существуют «на границе хаоса и космоса, строя дамбы и 

отвоевывая сушу у моря». В качестве примера можно рассмотреть 

мифологему «Мировое дерево»: в новелле – это ясень (германо-скандинавская 

мифология). Описание «мирового дерева» присутствует при описании 

практически всех важных событий, происходящих в новелле [5].  

Однако предметом нашего интереса является мифологема «белый конь», 

как один из смыслообразующих элементов новеллы. Конь является одним из 

самых мифологизированных животных: с древних времён конь – священное 

животное, он также играет важную роль во многих мифологических системах 

Евразии и является атрибутом (иногда, образом) некоторых божеств, а в 

некоторых произведениях искусства каменного века (Британия) встречаются 

изображения людей в лошадиных масках [6].  

Белый конь в новелле «Всадник на белом коне» возник как мотив из 

германо-скандинавской мифологии, где он ранее считался священным 

животным и ассоциировался с богом Одином. Однако в результате 

христианизации белого коня стали связывать с Гелой, богиней смерти и 

царства мёртвых, или с самим дьяволом. Р.К. Голандер пишет в работе 

«Всадник на белом коне – вымысел и правда» (с нем. „Der Schimmelreiter – 

Dichtung und Wirklichkeit“), что Теодор Шторм выстраивает ассоциативный 

ряд суеверных односельчан Хауке «белый конь – дъявол – смерть», чтобы 

придать необходимую призрачность коню главного героя. По мнению 

исследователя благодаря этому писателю успешнее удаётся представить 

читателям протагониста в ауре зла и погибели [7]. Данную позицию можно 

подкрепить следующими словами из книги: „ … das Pferd schien völlig eins mit 

seinem Reiter“ (конь и всадник, казалось, составляли единое целое), поскольку 

ввиду религиозных убеждений Хауке и слухов о новом коне его односельчане 

полагали, что он вступил в сделку с дьяволом [4, с. 321].  

Более того, можно предположить, что возникает параллель Хауке Хайен 

– бог Один: внутренняя и внешняя борьба добра и зла у Одина сродни 

внутренней и внешней борьбе добра и зла Хауке (стараясь помочь 

односельчанам, трудясь ради общего блага, Хауке часто демонстрирует 

агрессию и жестокость); Один – бог мудрости и защитник героев,  в то время 

как и Хауке, будучи смотрителем плотины, преграждающей путь 

«смертоносным» морским волнам,  является защитником своего народа; для 

обоих персонажей характерно самопожертвование ради блага (так, Хауке 
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Хайен в конце новеллы бросается в море, жертвует собой, моля Бога пощадить 

других). 

Интересно также, что в скандинавской мифологии мировое дерево, о 

котором говорилось ранее, называется Иггдрасиль, что буквально означает 

«конь Игга», то есть конь Одина [6]. 

Конь является также мифическим образом смерти, психопомпом, то есть 

существом, доставляющим умерших в потусторонний мир, осуществляющим 

переход из одного мира в другой. Данный факт также нашёл отражение в 

исследуемом произведении: Хауке бросается в морскую пучину на своём коне, 

после чего в образе призрака появляется также верхом на коне.  

От масти лошади часто зависит смысл символа: коня, исключительно 

белого, часто связывают с добрыми человеческими устремлениями в его 

трудах и борьбой с трудностями [6]. В белом коне протагонист находит 

четвероного помощника, друга, с которым переживает многие трудные 

жизненные моменты и разделяет свою судьбу. Их образы неразрывно 

взаимосвязаны и, дополняя друг друга, составляют единое целое. События 

разворачиваются не только вокруг Хауке, но и вокруг его коня, от которого во 

многом зависит успешное преодоление героем тех или иных трудностей и 

достижение намеченных целей.  К тому же, конь может стать другом лишь 

тому, кто его укротит, подчинит своей воле, что также прослеживается в 

исследуемой новелле. Одному лишь Хауке удаётся поладить с конём, при 

приближении других людей – конь сразу же встаёт на дыбы.  

Во многих литературных произведениях мифы являются либо 

структурными, либо содержательными элементами (мифологемами, 

мифемами), и становятся определяющими для полноценного понимания и 

оценки данного произведения. Мифологема «белый конь» имеет в новелле 

«Всадник на белом коне» особую художественную значимость. Образ белого 

коня помогает автору в раскрытии личностных качеств главного героя. Более 

того, введение автором в новеллу мифологического «дьявольского» коня 

оказывает значительное влияние на восприятие главного героя и произведения 

в целом: меняется положение, статус главного героя среди односельчан, а 

также подчеркивается его духовное противопоставление им. Впитав в себя все 

вышеупомянутые мифологические свойства белый конь главного героя являет 

собой образ четвероногого помощника – представителя нечистой силы, 

вызывающий противоречивые ощущения.  

Таким образом, мифологема обладает сюжетообразующей функцией и 

определяет развитие сюжета как целого художественного произведения, так и 

отдельных его фрагментов. 

Особенностями мифологемы определяется широкий набор функций, 

которые она выполняет. Е.Ю. Ильинова выделяет целый ряд 

коммуникативных функций мифологемы, однако в результате анализа 

произведения можно утверждать, что применительно к изучаемой новелле 

актуальными являются следующие [8]:  
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1. Аксиологическая, предполагающая, применительно к данному 

произведению, внедрение определённой ценностной шкалы поведения 

главных героев и происходящих событий.  

2. Регулятивная (образ запрета-разрешения в обществе: главный герой 

сталкивается с большей неприязнью общества также из-за «дьявольского 

коня»).  

3. Эстетическая, благодаря которой в новелле сохранены нарративные 

традиции и выразительные возможности фольклорной архаики.  

Мифологема, используясь Теодором Штормом, становится элементом 

композиционно-смысловой структуры текста, что помогает читателю 

проникнуть в более глубокие содержательные структуры художественного 

произведения и понять замыслы автора. 
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Начиная с 1960-х годов, ученые в области теологии, философии, истории 

и науки изучали взаимодействия между наукой и религией. Систематическое 

изучение науки и религии началось в 1960-е годы, авторами Яном Барбур 

(1966) и Томасом Ф. Торранс (1969). В книге Барбура «Наука и религия» 

(1966) было изложено несколько устойчивых тем, в том числе и область 

применения, включая сравнение, методологию и теорию.  

Первый специализированный журнал по науке и религия, также был 

основан в 1966 году. В то время было раннее изучение науки, а религия 

сосредоточилась на методологических вопросах, писали авторы с конца  1980-

х по 2000-е гг., разрабатывались контекстуальные подходы, в том числе 

детальные исторические исследования взаимоотношений между наукой, 

обществом и религией (например, Брук 1991) [2, с. 203]. 

Питер Харрисон (1998) бросил вызов модели войны, утверждая, что 

протестантские богословские концепции природы и человечества помогли 
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зародиться науке в США в XVII в. Питер Боулер обратил внимание на 

широкое движение либеральных христиан и эволюционистов в США.  

В современной публичной сфере наиболее заметным является 

взаимодействие между наукой и религией, существует связь эволюционной 

теории и креационизмом. Судебные баталии и лоббирование вокруг изучения 

эволюции и креационизма в американских школах предполагает, что 

существовал конфликт религии и науки. Например, в Великобритании, 

ученые, духовенство и популярные писатели стремились примирить науку и 

религию в течение девятнадцатого и начала двадцатого века, в то время как 

Соединенные Штаты видели подъем фундаменталистов оппозиции 

эволюционному мышлению, примером которой является испытание. 

В последние десятилетия церковные лидеры выпустили 

примирительную утверждающую эволюционную теорию. [2, с. 204]. Папа 

Римский Иоанн Павел II (1996) подтвердил: эволюционную теорию в своем 

послании к Папской академии наук, но отвергал ее для человеческой души, 

которую он видел как результат отдельного, особого творения. Англиканская 

церковь, публично одобрила эволюционную теорию, включающая в себя 

извинение Чарльзу Дарвину за его первоначальный отказ от своей теории. 

На протяжении последних пятидесяти лет наука и религия де-факто 

существовали. Западная наука и христианство – в какой мере может 

христианин привести убеждения в соответствие с результатами западной 

науки? Т.е. область науки религии только недавно превратилась в научное 

направление, изучавшую нехристианские традиции, такие как иудаизм, 

индуизм, буддизм и ислам, обеспечивая более богатую картину 

взаимодействия [2, с. 205]. 

Несколько типологий характеризуют взаимодействие между наукой и 

религией. Например, Микаэль Стенмарк проводит различие между тремя 

точками зрения: взгляд на независимость (отсутствие дублирования между 

наукой и религией), вид контакта (некоторое перекрытие между ними) и 

объединение областей науки и религии; и в рамках этих взглядов он признает 

дальнейшие подразделения, например, контакт может быть в виде конфликта 

или гармонии. Самая влиятельная модель из всех отношения между наукой и 

религией остаются Барбуровскими: конфликт, независимость, диалог и 

интеграция. 

Модель конфликта, которая утверждает, что наука и религия находятся 

в вечном и принципиальном конфликте, опирающимся в значительной 

степени на два исторических фактора повествования: суд над Галилеем и 

восприятие дарвинизма. Модель конфликта была разработана и защищена в 

девятнадцатом веке по следующим двум публикациям «История 

возникновения конфликта между религией и наукой» и «История военных 

действий России». Оба автора утверждали, что наука и религия неизбежно 

конфликтуют, поскольку они по существу обсуждают тот же домен [3, с. 88] 

Подавляющее большинство авторов в области науки и область религии 

критически относится к модели конфликта и считает, что это так основано на 

поверхностном и пристрастном прочтении исторических записей. Как ни 
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странно, две точки зрения, которые в остальном имеют мало общего, научные 

материализм и крайний библейский буквализм, оба предполагают конфликт 

модель: оба предполагают, что если наука права, то религия неправа, или 

наоборот. 

Хотя модель конфликта в настоящее время является позицией 

меньшинства, некоторые из них имеют использовать философскую 

аргументацию  или имеют тщательно проанализированные исторические 

свидетельства, такие как процесс Галилея, чтобы аргументировать эту модель. 

Модель независимости гласит, что наука и религия исследуют 

отдельные домены, которые задают различные вопросы. Стивен Джей Гулд 

разработал влиятельную модель независимости с его принципом NOMA 

(«Непересекающиеся Магистерии»): 

Отсутствие конфликта между наукой и религией проистекает из 

недостатка о частичном совпадении их соответствующих областей 

профессиональной деятельности. 

Модель диалога предполагает наличие взаимовыгодных отношений 

между религией и наукой. В отличие от независимости, диалог предполагает, 

что там является общая почва между обоими полями, возможно, в их 

предпосылки, методы и понятия. Творение, как продукт свободных действий 

Бога, также является случайность, поэтому законы природы не могут быть 

изучены через априорное мышление, которое подсказывает необходимость 

эмпирического исследования [3, с. 89]. 

Интеграционная модель является более обширной в своем объединении 

науки и религии. Барбур выделяет три формы интеграции.  

Первое – это естественное богословие, которое формулирует аргументы 

для существование и атрибуты Бога. Он использует результаты естественной 

науки как предпосылки в ее аргументации. Например, предположение, что 

Вселенная имеет временное происхождение особенности в современном мире 

космологические аргументы в пользу существования Бога, а также тот факт, 

что космологические константы и законы природы позволяют жить  и 

используется в современных доводках тонкой настройки. Во-вторых, 

богословие о природе, начинается не с науки, а с религиозных рамок, и 

изучает, как это может обогатить или даже пересмотреть выводы наук.  

В-третьих, Барбур считал, что Уайтхед – это философия процесса была 

перспективным способом интеграции науки и техники [1, с. 225]. 

Таким образом, в то время как интеграция кажется привлекательной 

(особенно для теологов), но все-таки надо отдать должное как научным, так и 

религиозным аспектам. В богословской гетеродоксии, кстати, самой по себе, 

нет никаких оснований сомневаться, но это указывает на трудности для 

модели интеграции в становлении успешной в более широком смысле 

сообществе теологов и философов.  
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Подземные магистральные трубопроводы, проложенные по территории 

с распространением многолетнемерзлых пород, имеют ряд особенностей, 

связанных с тем, что в процессе эксплуатации трубопроводов их 

технологические элементы взаимодействуют с мерзлыми грунтами, что может 

вызвать активизацию опасных геологических процессов и привести к авариям 

и отказам.5 

В процессе эксплуатации подземный участок магистрального 

трубопровода находится в условиях многофакторного нагружения и влияния 

окружающей среды.  

Все виды нагрузок, которые действуют на трубопровод, условно 

разделяются на две группы: 

 – нормативные нагрузки, действующие всегда, которые должны 

учитываться при проектировании трубопроводной системы;  

– ненормативные нагрузки, которые могут появиться вследствие 

нарушения норм при строительстве и эксплуатации трубопроводной системы, 

а также воздействия на нее окружающей среды. 

 Основными нормативными нагрузками, действующими на участок 

подземного магистрального трубопровода, являются: 

 –  внутреннее избыточное давление транспортируемого продукта;  

– температурный перепад – разность между температурой воздуха при 

прокладке трубопровода и температурой при его эксплуатации;  

–  вес трубопровода, транспортируемого продукта и грунта засыпки; 

– нелинейное сопротивление окружающего грунта перемещению 

трубопровода;  

– другие нагрузки, определяемые конструкцией.  

Наиболее распространенные ненормативные нагрузки на подземный 

участок трубопровода – это неконтролируемые подвижки грунтов и 

механическое воздействие землеройной техники на трубопровод и на 

окружающий его грунтовой массив.  

Основные виды нормативных и ненормативных нагрузок носят 

статический характер. Помимо механических нагрузок, широко 

распространенным и опасным фактором, снижающим запасы прочности 

конструкции, является коррозионное воздействие окружающей среды на 

стенки труб в местах нарушения изоляционного покрытия. Подобное 

воздействие вызывает появление и развитие на наружной поверхности стенок 

трубопровода локальных коррозионных дефектов.  

Менее распространенным, но не менее опасным, фактором является 

абразивное действие находящихся в потоке транспортируемой среды твердых 

частиц на внутреннюю поверхность стенок труб. Длительное воздействие 

данного фактора приводит к появлению протяженных эрозионных дефектов в 

местах изгибов трубопроводов.  

Для участка подземного трубопровода, эксплуатирующегося в условиях 

многолетнемерзлых пород, характерны следующие природные процессы и 

явления: криогенное пучение грунтов; наледеобразование; эрозия и 



66 

термоэрозия; солифлюкция и оползне-образование; термокарст, приводящий 

к проседанию поверхности земли, возникновению отрицательных форм 

рельефа. Во время эксплуатации под действием нагрузок и природных 

геологических процессов трубопровод деформируется вместе с грунтом [3]. 

При указанных воздействиях структурные связи нарушаются, приводя к 

увеличению осадок, уменьшению несущей способности трубопровода, 

ухудшению физико-механических свойств.  

Как правило, строительство трубопроводов на мерзлых грунтах 

осуществляется в период, когда грунт находится в мерзлом состоянии, 

поскольку при сезонном оттаивании проезд строительной техники вдоль 

трассы становится практически невозможным. Начальное состояние 

подземного трубопровода определяется положением в мерзлый грунт 

трубопровода, и его напряженно-деформированное состояние должно 

рассчитываться с учетом физико-механических свойств мерзлого грунта.  

С вводом трубопровода в эксплуатацию при температуре 

транспортируемого продукта выше 0 происходит оттаивание мерзлого грунта 

под трубопроводом. Это приводит к изгибам, провисанию отдельных 

участков, большим пространственным перемещениям и при определенных 

условиях трубопровод может разрушиться.  

Для оценки несущей способности подземных трубопроводов, 

проложенных в криолитозоне, нужно решить совместно две задачи: задачу 

теплового взаимодействия трубы и мерзлого грунта и прочностную задачу. 

Просадочность грунтов определяют на основании компрессионных 

кривых [1].  

На рисунке 1 показаны компрессионные кривые для трех состояний 

грунта: 1 – грунт находится в мерзлом состоянии, 2 – грунт находится в 

немерзлом грунте (при положительной температуре), 3 – оттаивающий грунт. 

По оси абсцисс отложено нормальное давление, по оси ординат – 

коэффициент пористости. 

 

 
Рисунок 1- Компрессионные кривые 

 

Для практического использования в расчетах трубопровода на 

прочность действительного процесса протаивания и просадки грунта, 
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протекающего во времени, рассматриваются только стабилизированные 

осадки. При рассмотрении свойств мерзлого грунта после оттаивания 

необходимо учитывать, что при промерзании талого грунта происходит 

существенное изменение его текстуры и формируется новая криогенная 

текстура. Этот процесс связан с миграцией воды и дисперсных минеральных 

частиц, с увеличением объема воды в процессе промерзания, с обжатием 

минеральных частиц грунта и отдельных его слоев кристаллами льда.  

Грунтовой массив для подземного трубопровода является средой, где 

развиваются деформации сооружения, при этом среда оказывает 

сопротивление перемещениям трубопровода. Целостность трубопровода 

зависит от характеристик его напряженно-деформированного состояния в 

сечении трубы. 

Наиболее эффективным способом прогнозирования напряженно-

деформированного состояния трубопровода является моделирование условий 

его эксплуатации методом конечных элементов с целью анализа его 

возможного поведения под действием определенных эксплуатационных 

нагрузок и внешних воздействий.  

Основными преимуществами использования метода конечных 

элементов при численном анализе являются теоретически доказанная 

сходимость данного метода для эллиптических задач и возможность 

использования нерегулярных расчетных сеток, позволяющая моделировать 

тела сложной геометрической формы с требуемой точностью. Кроме того, для 

неоднородных конструкций, состоящих из конструктивных элементов с 

существенно различающимися механическими свойствами материалов, как 

правило, можно непосредственно применять лишь метод конечных элементов. 

Для реализации численного анализа методом конечных элементов 

трубопровод задается балочными элементами. Трубопроводная конструкция 

моделируется конечными элементами в виде прямолинейных и 

криволинейных балок кольцевого поперечного сечения. При построении 

расчетных моделей и их последующем численном анализе учитываются все 

нагрузки, существенно влияющие на общее напряженно-деформированное 

состояние трубопровода. 

К таким нагрузкам относятся:  

– избыточное внутреннее давление;  

– температурные деформации;  

– нелинейное взаимодействие грунта и подземных участков 

трубопроводов;  

– вес трубопроводов, транспортируемой среды, а также другие нагрузки, 

определяемые условиями конкретной эксплуатации системы. 

Моделирование сопротивления грунта деформации подземных участков 

трубопроводов осуществляется с помощью задания нелинейных связей по 

трем поступательным степеням свободы в узловых точках конечно-

элементной модели. Параметры этих связей вычисляются для каждого 

конечного элемента по формулам инженерных моделей взаимодействия 

«трубопровод – грунт» [5].  
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Для моделирования реакций грунта последовательно для каждого из 

узлов модели трубопровода создаются локальные координатные системы, 

ориентированные по трубе так, чтобы направления осей локальной 

координатной системы соответствовали продольному, вертикальному и 

горизонтальному направлениям оси трубопровода [2]. Для каждого узла 

модели трубопровода создаются по 3 узла-копии с жесткими заделками, 

каждая из которых моделирует сопротивление грунта при движении 

трубопровода в вертикальном, горизонтальном и продольном направлениях. 

Каждый элемент имеет соответствующие свойства, определяющие 

направление действия пружины и силовую характеристику.  

Силовая характеристика каждой пружины описывается аналитическими 

выражениями, определяющими плоское деформированное состояние 

окружающего трубопровод грунтового массива [1]. 

Сопротивление грунта поперечным перемещениям трубы вниз 

описывается трилинейной диаграммой вида: 

𝑞 = 𝐶𝑜𝑐𝑣𝐷𝐻 < при 𝑣 ≤  𝑆𝑜𝑐  ;                                            (1) 
 

𝑞 = [𝐶𝑜𝑐𝑆𝑜𝑐 + (𝑣 − 𝑆𝑜𝑐)𝐶𝑦𝑜]𝐷𝐻 при 𝑆𝑜𝑐 < 𝑣 < 𝑆𝑜𝑐 + 𝑅/𝐶𝑦𝑜              (2) 

 

𝑞 = 𝑅𝐷𝐻 при 𝑣 ≥  𝑆𝑜𝑐 + 𝑅/𝐶𝑦𝑜                                       (3) 

 

Сопротивление поперечным перемещениям вверх описывается 

четырехлинейной диаграммой вида: 

𝑞 = 𝐶𝑛𝑣𝐷𝐻 при 𝑣 ≤
𝑞𝑛𝑚
𝐶𝑛𝐷𝐻

;                                            (4) 

𝑞 = 𝑞𝑛𝑚 + [𝑣 −
𝑞𝑛𝑚
𝐶𝑛𝐷𝐻

] 𝐶𝑦𝑜] при
𝑞𝑛𝑚
𝐶𝑛𝐷𝐻

< 𝑣 <
𝑞𝑛𝑚
𝐶𝑛𝐷𝐻

+ 𝑞𝑛𝑝.гр/𝐶𝑦𝑜𝐷𝐻;         (5) 

 

𝑞 = 𝑞𝑛𝑚 + 𝑞𝑛𝑝.гр − {𝑣 − [
𝑞𝑛𝑚
𝐶𝑛𝐷𝐻

+
𝑞𝑛𝑝.гр

𝐶𝑦𝑜𝐷𝐻
]} 𝐶𝑝 при [

𝑞𝑛𝑚
𝐶𝑛𝐷𝐻

+
𝑞𝑛𝑝.гр

𝐶𝑦𝑜𝐷𝐻
] < 𝑣

< ℎ; (6) 
 

𝑞 = 𝑞𝑛𝑚 при 𝑣 ≥ ℎ. 
 

В формулах приняты следующие обозначения: 

𝑞 − сопротивление грунта,   

𝑞𝑛𝑚 − плавучесть трубопровода,   

𝑞𝑛𝑝.гр − максимальная удерживающая способность грунта над трубой; 

𝐶𝑛, 𝐶𝑦𝑜, 𝐶𝑝, 𝐶𝑜𝑐 − соответственно коэффициенты нормального 

сопротивления талого грунта, коэффициент разгрузки, коэффициент 

нормального сопротивления просадочного грунта; 

𝑣 − перемещение грунта;  

𝐷𝐻 − наружный диаметр трубы;  

ℎ − высота засыпки над трубой;  
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𝑅 − расчетное сопротивление талого грунта;  

𝑆𝑜𝑐 − величина просадки. 

В инженерных моделях нелинейная зависимость силы сопротивления 

грунта от перемещений трубы линеаризуется с помощью идеализированных 

билинейных диаграмм Прандтля. Такая идеализация является общим 

подходом к разработке отечественных и зарубежных инженерных моделей. 

Диаграммы Прандтля строятся для трех основных направлений перемещения 

трубопровода в грунте – продольно, поперечно в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях.  

Результаты экспериментальной верификации инженерных моделей 

взаимодействия «труба – грунт» [1] свидетельствуют о том, что с 

использованием идеализированных диаграмм можно получать 

удовлетворительные оценки силы сопротивления грунта перемещениям 

трубопровода при выполнении практических расчетов. При прокладке 

трубопровода в многолетнемерзлых грунтах величина просадки грунта под 

трубопроводом зависит от следующих факторов: глубины залегания 

многолетнемерзлых грунтов, ореола оттаивания, положения оси трубопровода 

относительно дневной поверхности, его диаметра. Величину глубины 

протаивания грунта под трубой можно определить по формуле 

Форхгеймера[4]: 

ℎ = −
𝑎(1 + 𝑏)

1 − 𝑏
                                                   (7) 

𝑎 = √ℎ0 −
𝐷𝐻
4
                                                     (8) 

𝑏 = √exp(−
2𝑡гр𝑙𝑛

4ℎ0
𝐷𝐻

𝜆т
𝜆м
𝑡тр − 𝑡гр

)                                             (9) 

где    𝑡гр −температура мерзлого грунта,  

𝑡тр − температура стенки трубы,  

𝜆т − коэффициент теплопроводности талого грунта,   

𝜆м − коэффициент теплопроводности мерзлого грунта. 
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Развитие миро!вой экономики характер!изуется циклическими 

закономер!ностями, что отраж!ается в периодическом изменении материально-

!технической основы произв!одства и, как следствие, последовательном 

замещении технологических укладов. 

Необход!имость перехода эконо!мики на шес!той технологический 

укл!ад обусловила все более возрас!тающую роль инновац!ионной 

деятельности на основе имеющегося у предпр!иятия научного и 

интеллектуального потенц!иала, обеспечивающей вып!уск 

конкурентоспособной проду!кции и лидир!ующее положение на 

международном рынке. 

В усло!виях глобализации эконо!мики, быстро развива!ющейся внешней 

сре!ды, роста конкур!енции инновационная деятел!ьность становится одн!им из 

приори!тетных направлений развития промышленных предпр!иятий. 

Эффективная инновац!ионная деятельность позв!олит обеспечить устой!чивый 

экономический рост, основанный на использовании научно-тех!нического 

потенциала, а также зан!ять место в международном высокотехн!ологичном 

секторе экономики. Следовательно, актуал!ьность темы исследования 

обусловлена объект!ивной необходимостью разра!ботки теоретических 

полож!ений и практи!ческих рекомендаций по формированию и развитию 

системы управления инновационной деятельностью [1]. 

Конкурентос!пособность российских предпр!иятий на миро!вом рынке 

явля!ется основной пробл!емой, так как множество комп!аний выпускают 

однородную продукцию для удовлетворения одн!их и тех же потреб!ностей 

покупателей. В этой свя!зи приоритетной становится адекватная оце!нка 

научно- инновац!ионного потенциала произво!дителей и его эффективная 

реали!зация в долгос!рочной стратегии разв!ития предприятия, нацел!енной на 

усил!ение своих конкур!ентных преимуществ. 

К основным систе!мным проблемам в промышленном сект!оре России 

след!ует отнести: 

           -  технологическое отставание отра!сли; 

           -  отсутствие особой политики стимули!рования НИОКР на 

предприятии и низкий объ!ем ее финанси!рования; 

           -  высокая продолжит!ельность проектов. 

В сфере промышленного производства накоплен значительный оп!ыт 

управления инновац!ионными процессами. Однако многие аспе!кты, 

касающиеся сущн!ости управления инновационной деятельностью, по-

пре!жнему являются нереше!нными: требуется опреде!ление принципов, 

выявл!ение факторов, обеспеч!ивающих эффективное управ!ление 

инновационной деятель!ностью; отсутствует еди!ный подход к формированию 

сист!емы управления инновац!ионной деятельностью и оценке эффективности 

ее функционирования [2]. 

Вопросы формир!ования и управ!ления инновационной деятельностью в 

условиях рыночной экономики разрабатывались многими зарубежными и 

отечественными учеными. К их числу относ!ятся: Л. И. Абалкин, В. Д. 



72 

 

Информационная 

сис!тема 

 

Методы 

 

 

Субъект 

управления 

 

Фун!кции 

Задачи: 

повыш!ение уровня прогресс!ивности применяемых технол!огий; 

сокращение длительности производственного цикла; 

формирование и развитие научно-инно!вационного потенциала 

предп!риятия 

 

Цель: 

обеспе!чение инновационного разв!ития предприятия и его 

Андри!анов, В. П. Баранчеев, Л. А. Гапоненко, В. Н. Иванов, О. В. Козл!ова, М. 

М. Лопухин, Л. М. Марты!нов, Н. Н. Моисеев, С. А. Поп!ов. 

Инновационная деятельность рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных этапов коммерци!ализации идеи, прино!сящая ряд эффе!ктов 

и обеспеч!ивающая положение миро!вого игрока на рынке. В основу 

постр!оения модели управления инновационной деятель!ностью положены: 

           - под!ход к инновац!ионной деятельности как к социально-

эк!ономическому процессу, в котором взаимоде!йствуют научный и 

технический потенциал предприятия и экономическая сист!ема; 

           -    признание предприятия в качестве главного действ!ующего 

субъекта инновационной деятельности, потенциал которого напра!влен на 

формир!ование устойчивых конкур!ентных преимуществ; 

           -     пр!изнание необходимости управления инновационной 

деятельностью предприятия, способствующего повышению ее 

результативности на основе систем!ности и комплек!сности. 

Предложенная мод!ель управления инновац!ионной деятельностью (Рис. 

1), позволит сформи!ровать целостное восприятие процесса, направл!енного на 

обеспечение его перманен!тности, гибкости и эффективности. 

Сист!ема управления сост!оит из тр!ех взаимосвязанных конту!ров, 

встроенных во внешнюю сре!ду: первый, определяет цели управ!ления 

инновационной деятель!ностью предприятия, вто!рой и третий представляют 

соб!ой субъект и объект управ!ления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Мод!ель системы управ!ления инновационной 

деятел!ьностью 

 

Объект 

управ!ления 

 Инновационная 

деятел!ьность 
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В каче!стве объекта управ!ления выступает инновац!ионная деятельность 

предпр!иятия, которая с точки зре!ния системного анал!иза характеризуется: 

          - целенаправленностью и управляемостью, т. е. наличием у всех 

структ!урных составляющих общей цели – обеспе!чение инновационного 

разв!ития предприятия и достижение финан!совой устойчивости на основе 

коммерци!ализации новшеств; 

          -  нали!чием большого чис!ла структурных элеме!нтов, входов и 

выходов, разнообразных функций, что, в св!ою очередь, обусло!влено 

значительным многообразием процессов инновац!ионной деятельности; 

           - присут!ствием сложных и переплетающихся отношений между 

структ!урными элементами, приво!дящих к том!у, что измен!ения в одн!их, 

влекут изменения в дру!гих. 

В качестве управляющей сист!емы выступают субъе!кты, определяющие 

инновац!ионные процессы предприятия. Управляющая подси!стема сложна, 

сост!оит из значите!льного числа структ!урных элементов, взаимосв!язанных 

между соб!ой и воздейс!твующих на объект управления. Субъе!кты, 

собственники, управл!яющие (топ-менеджмент), руково!дители и 

специа!листы подразделений и служб предпр!иятия формируют 

информационные потребности, функциональные связи, прини!мают 

адекватные управле!нческие решения, направ!ленные на разв!итие научно-

инновационного потенциала предприятия и коммерциализацию иннов!аций. 

Взаимосвязь и взаимодействие подси!стем обеспечивают дости!жение 

стоящих пер!ед предприятием цел!ей инновационного разв!ития. 

Связующим звеном между подсис!темами выступают функ!ции 

управления. К функциям управления инновационной деятель!ностью 

относятся: 

          -  планир!ование – это проектная деятельность, состав!ление 

бизнес-планов, сете!вых графиков НИР; 

          - организация – техническая подготовка произво!дства, создание 

проек!тных групп, временных творческих коллективов; 

          -    мотивация – это стимулирование участ!ников инновационного 

прое!кта; кредитование, инвести!рование на протяжении всего 

инновац!ионного цикла - от возникновения иннов!ации и до ее выв!ода на 

рынок; 

          - контроль – монито!ринг, оценка, регулир!ование инновационных 

проце!ссов, протекающих на предприятии. 

Так!им образом, предложенная модель управ!ления инновационной 

деятель!ностью предприятия обесп!ечит: взаимосвязь меж!ду различными 

этап!ами инновационной деятельности; координацию деятел!ьности 

подразделений, ответст!венных за разработку и выведения инноваций на 

рынок; сокращение длительности цикла инновационных проек!тов; 

мотивацию менедж!мента разных уров!ней в инновационном развитии 

предпр!иятия; системность в реализации инновац!ионной политики 

предпр!иятия. 
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рассмотрим будет ли актуальная данная профессия и определим, какими 

качествами должны обладать менеджеры в будущем. 

Ключевые слова: менеджер, характеристика менеджера, будущие 

профессии, система управления. 

Annotation: The article is devoted to the problem of the modernization of the 

profession manager. In this article, we will analyze the activities of managers, 
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Менеджер — это человек, который должен управлять, координировать 

и контролировать некоторые процессы на предприятии, другими словами, это 

управленец или руководитель, который отвечает за эффективную работу 

определённого направления деятельности [1, с. 56]. 

Менеджер выполняет множество различных задач. К его видам 

профдеятельности относят: управленческую, организационную, планово-

финансовую, маркетинговую, мотивационную, информационную, 

аналитическую, инновационную, методическую, координационную, 

проектную, исследовательскую и диагностическую деятельности.  
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Также менеджер осуществляет работу, связанную с экономическим 

анализом, прогнозированием и планированием социально-экономического 

развития территории.   

Менеджеру необходимо иметь: 

 жажду знаний, профессионализм, новаторство и творческий подход 

к работе; 

 упорство, уверенность в себе и преданность делу; 

 нестандартное мышление, изобретательность, инициативность и 

способность генерировать идеи; 

 коммуникабельность и чувство успеха; 

 эмоциональную уравновешенность и стрессоустойчивость; 

 открытость, гибкость и лёгкую приспосабливаемость к 

происходящим изменениям; 

 ситуационное лидерство и энергию личности в корпоративных 

структурах [2, с. 73]. 

В будущем все производственные процессы будут усложняться, поэтому 

потребность в людях с хорошими организационными способностями будет 

расти.  

С другой стороны, автоматизация решений произвела революцию и в 

менеджменте: в будущем его главной задачей станет поиск механизмов 

распределенного управления, то есть возможности формировать и 

координировать рассредоточенные в пространстве и мобильные команды 

специалистов для конкретных проектов. Все больше профессионалов будут 

работать удаленно и с частичной занятостью, вкладывая свое время и силы 

параллельно в несколько проектов. Кроме того, изменения в обществе и 

культуре потребления будут происходить так быстро, что руководству 

компаний понадобится постоянный анализ новых тенденций. 

Если раньше типичная система управления выглядела как пирамида со 

множеством уровней среднего менеджмента, то сейчас связи между 

сотрудниками становятся все более горизонтальными, у работников 

появляется все больше свободы в принятии решений, а некоторые фирмы 

вообще экспериментируют с работой без начальников [3, с 32]. Например, в 

американской компании Valve, выпустившей популярные компьютерные 

игры Portal, Half-Life, Counter-Strike и Team Fortress, все 400 сотрудников 

имеют равные права. А для работы они объединяются в команды по своему 

усмотрению – без централизованного руководства. 

В 2020-х годах возрастет роль неиерархических организаций (например, 

сообществ независимых производителей), которые будут через сеть 

координировать свои планы продаж, производства, инвестиции в 

оборудование и человеческий капитал.  

Некоторые компании уже сейчас ведут управление подобным образом, 

например, компания Google.  

Работая с творческими людьми, компания поняла, что приказывать 

сотрудникам делать то, что им не нравится — бесполезное занятие. Они не 
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будут вкладывать все свои силы для достижения результата, если им не 

нравится то, что они делают, поэтому в Google каждый имеет право голоса. 

На одном из совещаний Сергей Брин, сооснователь Google, предложил 

проект, с которым был не согласен один из инженеров. Вместо того, чтобы 

напомнить о субординации, Брин предложил инженеру компромисс: половина 

команды будет работать с инженером, а вторая половина с Брином. Однако 

этот компромисс не устроил инженера и в конце концов, он убедил всю 

команду присоединиться к его видению проекта, оставив Брина ни с чем. 

Руководство компании считает, что если управлять сотрудниками 

именно при такой иерархии, где каждый имеет право голоса, то 

продуктивность будет максимальной. Ведь если каждый делает то, что ему 

нравится, результат будет потрясающим. Также это говорит о том, что работа 

менеджеров в таких компаниях очень нужна и важна. Ведь такое большое 

количество творческих работников, нужно правильно координировать [4].  

В профессии менеджера произойдут некоторые изменения в плане вида 

специальностей менеджера, согласно Атласу новых профессий, в будущем 

будут востребованы: 

 менеджеры по управлению - онлайн продажами - специалисты, 

которые в оффлайн-компаниях разрабатывают механизмы 

продвижения товаров через Интернет, организуют маркетинговые 

кампании в Интернете, сопровождают собственные онлайн-

магазины компании или работают с партнерами по улучшению 

сервиса для клиентов (например, скорость доставки). Эту 

специальность можно считать уже сложившейся в России – по 

данным портала Career.ru на июль 2014 года, по ней было 

опубликовано 260 вакансий. Но спрос на нее будет расти. 

 персональные бренд - менеджеры - специалисты, занимающиеся 

формированием персонального имиджа с использованием 

социальных сетей и других публичных площадок в соответствии с 

целями и требованиями заказчика. Создание личного бренда – 

важный аспект современного бизнес-коучинга: образ, точно 

рассчитанный на целевую аудиторию, позволяет выделиться среди 

других специалистов и стать лидером общественного мнения в своей 

нише. Поэтому спрос на эту услугу растет. 

 менеджеры портфеля корпоративных венчурных фондов - 

специалист, который управляет инвестициями компании в стартапы, 

созданные на основе идей ее сотрудников и направленные на 

развитие продуктовой линейки компании. Сопровождает развитие 

этих стартапов от идеи до производства. Корпоративные венчурные 

фонды постоянно находятся в поиске перспективных новых 

решений, например, Google Ventures в 2011 году запустил 

специальную программу для сотрудников: за информацию о 

заслуживающих внимания стартапах компания была готова 

заплатить премию в 10 000 долларов США. 
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 координаторы программ развития сообществ - специалисты, которые 

организуют и поддерживают диалоги между независимыми 

командами производителей, согласовывая их долгосрочные цели и 

общий образ будущего, помогая им определить программу 

совместных инвестиций в производственные мощности и людей. Это 

новый уровень управления проектами: в будущем управленцам 

придется координировать работу проектных команд, участники 

которых находятся в разных странах [5]. 

В процессе научного исследования нами было отмечено, что данная 

профессия не утратит свою актуальность, ведь менеджер - это образованная, 

высокоинтеллектуальная, коммуникабельная личность, стремящаяся к 

саморазвитию и обладающая аналитическим типом мышления, развитым 

эмоциональным интеллектом. Это сотрудники, обладающие сочетанием 

креативности, гибкости, умением быстро и конструктивно решать трудовые 

конфликты и проблемы. В ближайшее десятилетие экономика и бизнес будет 

активно трансформироваться, современные компании будут внедрять новые 

инструменты и технологии.  Выжить в условиях высокой конкуренции сумеют 

лишь те компании, которые будут состоять из таких людей.  

Таким образом, менеджеры несомненно способны занять достойную 

нишу на будущем рынке труда. 
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Общепринятая трактовка молодежи такова: молодежь - это социально-

демографическая группа общества, определяемая совокупностью возрастных 

характеристик, особенностями социального положения, обусловленного 

обстоятельствами социально-психологических свойств, уровнем социально-

экономического и культурного развития, способами социализации, 

принятыми в данном обществе. Обычно при этом замечают, что молодежь - 

это внутренне неоднородная социально-демографическая группа общества. 

Практически все исследования молодежной культуры начинались с 

проблематизации конфликта с доминирующей культурой. Межпоколенческий 

конфликт – это некий результат слабой интеграции между возрастными 

группами. Эта проблематика актуализировалась в науке в середине 50-х годов 

XX   века. Молодежная культура развивалась в орбите сложившихся традиций 

и была, естественно, обременена ими. Со временем у молодежи начиналось 

накопление собственных культурных элементов, сыгравших в последующем 

значительную роль в группообразующем начале. Получая некоторую 

возможность саморазвития, молодежь вырабатывала свои духовные 

ориентиры. Первой характерной чертой является ее особенная мобильность, 

способность откликаться на естественную человеческую потребность в 

общении. Познавая, молодежь овладевала собой, училась регулировать 

окружающую жизнь, определяя тем самым собственную судьбу. Жизненная 
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необходимость побуждала ее формировать максимально достоверное 

представление об окружающем мире, систематизировать собственные 

воззрения, ценностные ориентации. Молодежь делала нелегкий переход к 

своему времени и своему культурному пространству. 

История существования и исследования культуры в нашей стране 

началось только в 1970-е годы. В это время стали складываться неформальные 

молодежные группы, которые создавали свою контркультуру, что было 

обусловлено социально-политической ситуацией в стране. В 1980-х гг. 

молодежные группы стали достаточно активно заявлять о себе, тем самым 

увеличивая свою численность. В узком смысле молодежная культура — это 

культура, созданная самой молодежью. В этом отношении она похожа на 

народную культуру. По своему уровню она также нередко бывает не слишком 

высокой, однако это компенсируется неподдельной искренностью и 

честностью, откровенностью и подкупающей наивностью. Как и народная, 

молодежная культура в той или иной мере противопоставляет себя 

официальной, массовой культуре и отчасти — высокой. Молодежная культура 

является субкультурой, существующей наряду с другими. Она представляет 

собой довольно аморфное образование, охватывающее студенческую, 

творческую, рабочую, сельскую молодежь, разного рода маргиналов и т.д. 

Значительная часть молодежи либо не связана с ней, либо эта связь является 

весьма слабой, чисто символической. Молодежная культура распадается на 

множество групп и течений. Опираясь на существующие в отечественной 

социологии молодежные подходы к классификации субкультур, можно 

выделить следующие направления: 

1)Традиционные неформалы – поклонники различных стилей рок-

музыки, поддерживающие ту или иную разновидность философии. К ним 

относятся хиппи, панки, рокеры. 

2) Спортивно-криминализированные молодежные сообщества, которые 

сформировались вокруг спортивных комплексов. Как правило подобные 

объединения  имели вполне легальную спортивную организации, а связь с 

криминалом была неизвестна многим участникам. К данном молодежной 

культуре относятся: скинхеды и экстремистские группировки право-

радикального полка. 

3)Экологисты – это, как правило, немногочисленные экологически 

ориентированные группы. Данная молодежная группа в значительной мере 

подражает молодежной активности Запада, например, «Гринпис». 

4)Субкультура «новых музыкальных стилей», например, «хип-хопа». 

Они достаточно заметны в основном благодаря средствам массовой 

информации. 

5) Байкеры – преимущественно состоятельные люди, которые имеют 

особые мотоциклы и другие культовые знаки.  

6) Так называемые «яппи» и «неояппи», которые являются выходцами 

из средне- и малообеспеченных семей. Они отличаются серьезностью, 

самостоятельностью, целеустремленностью и ориентированы на обеспечение 
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материального достатка в будущем, а также продвижением по социальной и 

служебной лестнице.  

Достигнув максимума примерно в 1989-1990гг., неформальная 

активность российской молодежи пошла на спад, что привело к исчезновению 

многих молодежных групп. Большинство молодежных движений и 

направлений уже не отличаются той массовостью, которая была заметна в 

1980-х гг. 

В настоящее время молодежная культура приобрела иной статус по 

сравнению с общеизвестными понятиями об общественной организации 

времен Советского Союза, появилось множество молодежных движений, 

которые не были представлены в советской молодежной культуре, например, 

ЛГБТ, феминистические движения. Сегодня эти молодежные движения плохо 

адаптируются в обществе и встречают множество препятствий со стороны 

государства - принятие соответствующих законов, запреты акций и 

ограничение доступа к общественным СМИ. Россия еще не адаптировалась к 

западным нормам устройства социально-политического общества. Молодые 

люди несут солидарную ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. Ответственность молодежи появляется на основе постижения и 

преобразования ею системы ценностей и норм и реализации их в 

общественной деятельности. Условиями приобретения молодыми людьми 

ответственности за будущее страны являются: разнообразное 

демократическое участие молодежи в эволюции общества; расширение сферы 

участия молодых граждан в политической и экономической областях и 

вовлечение их представительства на всех этапах принятия решений; 

предоставление всесторонней поддержки информационному оснащению 

различных молодежных проектов, всесторонней наглядности и отчетности в 

вопросах выявления проблем и управления мерами их решения. 

В заключение хотелось бы добавить, что  субкультура - это часть 

общественного организма, она не противоречит базовой культуре, а дополняет 

ее. Поэтому давайте сначала будем изучать субкультуры, а лишь потом 

пытаться запрещать. Давайте говорить об этом: пусть взрослые услышат 

молодых, а молодые — взрослых. Ведь у всех нас гораздо больше общего, чем 

различий, и всегда можно договориться. 
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Молодежные общественные организации играют важную роль в 

процессе социализации, поскольку, по сути, этот «институт социализации 

представляет собой систему специально созданных и естественно 

сформированных государственных управленческих структур общей или 

специальной компетенции и общественных самодеятельных организаций, 

функционирование которых, главным образом в сфере образования, 

воспитания, защиты прав и свобод человека, направлено на развитие 

молодежи с целью достижения значимых для общества целей» [1, с. 105]. 

Изучение советской молодежи долгое время отставало от всестороннего 

исследования западноевропейской молодежной культуры. В эпоху, когда 
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появились молодежные движения всех видов по всей Европе, Советский 

комсомол был первой государственной молодежной организацией в первой 

коммунистической стране. Рожденный из автономного молодежного 

движения, возникшего в 1917 году, Комсомол в конечном итоге стал 

последним звеном в цепи советских социализирующих учреждений, 

организовавших молодежь. Основываясь на обширных архивных 

исследованиях и опираясь на недавние исследования о советской молодежи, 

эта книга расширяет наше понимание социального и политического измерения 

комсомольцев в знаменательный период 1917-1932 годов. 

Он проливает свет на сложный взаимообмен между идеологией, 

политикой и реальностью в эволюции Лиги, подчеркивая важную роль, 

которую играли обычные члены [1, с. 106]. 

Трансформация страны сформировала у комсомольцев и их Лиги 

социальную идентичность, институциональную структуру и социальную 

психологию, и наоборот, сама организация стала решающей силой в 

драматических изменениях того времени. Книга исследует сложный диалог 

между коммунистической молодежной лигой и режимом, раскрывая сложный 

процесс, который превратил Комсомол в простой институт политической 

социализации, служащий режиму для поиска социальной инженерии и 

контроля. 

К первичным традиционно относят семейные, неформальные и 

формальные группы сверстников [2, с. 17]. Отношения внутри этих 

институтов характеризуются высокой степенью персонализации и в то же 

время низкой степенью структурирования и управления формальными 

участниками этого процесса. Средние учреждения социализации молодежи – 

национальная система образования всех уровней, государственное управление 

по делам молодежи специальной компетенции (комитеты (управления) по 

делам молодежи), правоохранительные органы в части привлечения молодежи 

на государственную службу, политические партии, общественные 

объединения, имеющие и выполняющие соответствующие уставные цели. 

Через эти институты и организации осуществляется основное социальное 

(государственное) целенаправленное воздействие на процесс социализации 

молодежи, а, следовательно, и реализация той или иной части 

государственной молодежной политики [2, с. 18]. 

Рассмотрим основные группы молодежных организаций, 

сформировавшиеся в нашей стране к 1920-м гг. такой обзор позволит 

проанализировать направления возможного развития социализации 

молодежи, открывшиеся в период смены политической власти и 

формирования новой политической системы.  

В послереволюционный период активизировалось анархистское 

движение, которое активно искало своих сторонников в молодежной среде. В 

апреле 1918 года «Московская Федерация анархистских групп» помогла 

организовать группы молодых анархистов. В частности, был образован 

кружок, который впоследствии преобразовался в организацию «Свободная 

мысль». В нее входили студенты и молодые рабочие, а сама организация 
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декларировала идейно-пропагандистские и культурно-просветительские цели 

[4, с. 131]. 

Русские анархисты издали журнал «Жизнь и творчество русской 

молодежи», в котором проводилась общая линия на «объединение всей 

русской молодежи в одну тесную духовную семью, совершенствование ее и 

подготовку к роли могучего творца будущей России» [4, с. 132]. В то же время 

сами идеи анархизма открыто не пропагандировались. Любопытной формой 

взаимодействия, направленной на анархистов молодежного движения, было 

участие во Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 

анархиста-индивидуалиста и представителя редколлегии журнала «Жизнь и 

творчество русской молодежи» [4, с. 133]. 

Как и другие оппозиционные силы, анархистские молодежные 

организации и группы были полностью ликвидированы в 1920-е годы. 

Однако в начале 1920-х годов, вопреки прежним декларациям, 

наметились региональные тенденции к объединению молодежных 

социалистических революционных организаций, что, в частности, происходит 

в Сибири. В этот период четко проявилась тенденция к противостоянию 

общероссийских структур молодежных союзов как в информационном поле в 

борьбе за молодежь, так и, главным образом со стороны Комсомола, 

использованию административного ресурса. 

К концу 1923 года молодежные организации эсеров в РСФСР были 

ликвидированы. 

В первые послереволюционные годы меньшевистские организации 

также играли определенную роль в русском молодежном движении. Главным 

отличием их от большевиков было фактически то, что ранее служило основой 

для раскола российской социал-демократии в 1903 году – разные принципы 

партийного строительства. Как и их старейшины, молодежные организации 

РСДРП, в отличие от РКСМ, не имели строгих правил вступления и 

пребывания в организации. В форме фракций и секций, возникших в 

меньшевистских партийных комитетах, при комитетах профсоюзов, на 

заводах, в школах и в общинах, молодые социал-демократы использовали 

различные организационные формы для создания своих молодежных 

партийных структур. 

В 1920 году молодые социал-демократы формировали свои группы. В 

Москве, союзы в Петрограде, Киеве, Смоленске, Витебске. Московская группа 

в том же году попадает в сферу внимания ЧК и ликвидируется (позже она была 

воссоздана). В 1920 году был создан и российский социал-демократический 

союз рабочей молодежи (РСДСМ). Он признавал себя находящимся под 

организационным руководством центральных органов РСДРП и политически 

руководствовался программой меньшевистской партии [3, с. 24]. 

Масштабы небольшевистского молодежного движения в РСФСР 1920-х 

годов и по настоящее время являются предметом изучения отечественной 

исторической науки. Его основные идеологические и организационные 

установки хорошо изучены. Среди них, прежде всего, было воспитание 

молодежи в духе «революционного марксизма», формирование ее классового 
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сознания, повышение ее культурного уровня, защита прав и законных 

интересов молодежи. Их программа содержала также общеполитические 

задачи – такие, как демократизация государственного строя, обеспечение 

независимости профсоюзов от государства. 

В России также существовали активные национальные движения, в 

частности существовала сионистская социалистическая партия (Ц. С. П.), а 

также другой еврейской организации – «Гехолуц» («Пионер»). Близкой к 

идеям сионизма была молодежная организация «Гашомер-Гацаир» («Молодая 

гвардия»), просуществовавшая в СССР до конца 1920-х гг. Эти организации 

имели региональные отделения, в том числе и в регионах Центральной России 

[1, с. 278]. 

После октябрьских событий 1917 года и Гражданской войны в России 

заканчивается судьба молодежных организаций, сформировавшихся в 

дореволюционный период, с чего, собственно, и началось участие 

молодежных организаций в реализации государственной молодежной 

политики Российской Империи. К ним относятся, прежде всего, сокольские и 

скаутские организации. 

Таким образом, следует согласиться с современными исследователями 

истории молодежного движения в нашей стране в том, что уход 

анархистского, социал-демократического, православного, сионистского и 

скаутского типов общественных организаций молодежи в России, 

осуществляющих молодежную политику, произошел не в результате их 

теоретической или практической несостоятельности, а в результате силового 

давления со стороны партии конкурента, использующей для борьбы со своими 

политическими оппонентами репрессивный аппарат государства. 
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Изучение советской молодежи в первые десятилетия XX века включает 

в себя много неизвестного, несмотря на большое количество работ всего 

предшествующего периода. Проблема молодежного нонконформизма (его 

причины и проявления) является наименее изученной. Долгое время изучению 

молодежи, не разделявшей веру в коммунистические идеалы, а также тех, кто 

по другим причинам не мог состояться в комсомоле, мешали идеология, 

слабая информативность имеющихся научных материалов и недоступность 

документов в архивах службы безопасности. В результате возникает ситуация, 

когда прошлое советской молодежи подменяется историей комсомола. На 
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самом деле мы знаем историю великих побед и свершений, но существование 

многовариантного молодежного движения для нас скрыто.  

Нереализованная возможность создания молодежных организаций на 

иных социальных, культурных и даже идеологических платформах требует 

всестороннего изучения. Советская историография не отрицала 

существования оппозиционной молодежи, однако изучение этой группы 

конкретно не проводилось. Альтернативные организации упоминались редко, 

но всегда в негативном свете, повседневная жизнь молодежи также не 

интересовала исследователей [1, с. 225]. 

Современные ученые пытаются отойти от субъекта комсомола через 

расширение объекта и предмета исследований, включая в исследование новые 

исторические источники. Значительный вклад в изучение молодежного 

движения внес «Центр исторических исследований Института 

фундаментальных и прикладных исследований МГУ» (И. Ильинский, В. 

луков, М. Мухамеджанов, Б. Ручкин, В. Криворученко и др.). Научную работу 

московских исследователей продолжили областные ученые.  Дискурсивно-

прагматические концепции возникли в разных регионах страны, демонстрируя 

принципиально разные подходы к анализу молодежного движения в советской 

России.  

В контексте молодежных проблем сегодня рассматриваются социально-

психологические, организационные, культурные, национальные аспекты. 

Среди сибирских ученых следует отметить В. Исаева. Автор исследует 

условия и формы социализации молодежи, материальные и бытовые условия, 

а также культурное развитие [3, с. 106]. К настоящему времени в зарубежной 

историографии появилось много работ, посвященных изучению советской 

молодежи. Например, исследование Маттиаса Неймана.  

Основываясь на обширных архивных исследованиях и опираясь на 

последние исследования советской молодежи, монография расширяет наше 

понимание социально-политического измерения Комсомольского членства в 

знаменательный период 1917-1932 годов [5, с. 133]. Впервые исследователи 

обратились к изучению альтернативных организаций. Однако следует 

признать, что сегодня в этом направлении сделано очень мало. 

Основное внимание в этой статье уделяется тому, чтобы показать, что 

молодежное движение 1920-х годов было более сложным, чем это обычно 

представляется. Исследование базируется на достижениях современной 

историографии, новых методологических подходах и источниках.  

Важно дать характеристику той часть советской молодежи, которая по 

разным причинам не нашла возможным свое существование в рамках 

коммунистического союза молодежи в условиях советской модернизации в 

период 1920-х гг. необходимо проанализировать основные причины, виды и 

проявления нонконформизма в молодежной среде, а также установить их 

обусловленность социально-экономическими и политическими 

противоречиями Советской России. 

Тем не менее, следует отметить, что невозможно в полной мере осветить 

нонконформистские взгляды молодежи без анализа некоторых тенденций 
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развития комсомольского движения в регионе с учетом его проблем и 

конфликтов. В основу исследования положена теория нонконформизма, 

которая сегодня активно развивается и используется в отечественной и 

зарубежной философии и социальной психологии. Нонконформизм – это 

стремление индивида противодействовать любому навязанному ему 

психологическому давлению, отстаивая собственную позицию, действуя 

противоположным образом, который навязывается другими людьми вопреки 

существующим правилам и социальным нормам. Проявлениями 

нонконформизма являются инакомыслие, бунтарство и стремление всегда 

занимать особую индивидуальную позицию [2, с. 53]. 

Позиция автора заключается в том, что нонконформизм нельзя 

рассматривать только как негативное явление. Нонконформизм в образовании, 

культуре, искусстве и науке часто приводит к прорыву, открытию, шедевру, 

прогрессу. В то же время радикальный нонконформизм, проявляющийся в 

насилии, жестокости, агрессии, национализме, является деструктивным 

элементом. Представляется, что теория нонконформизма может быть 

использована для характеристики молодежного движения в исторической 

ретроспективе 1920-х годов в период начала массовой пропаганды и агитации, 

воздействия государства (властей), имевшего противоположный эффект 

протеста и несогласия с официальной политической и культурной 

ортодоксией. Сибирь была выбрана в качестве территориального каркаса 

исследования, поскольку особые социально-экономические, политические, 

этнорелигиозные условия в регионе поддерживали протестные настроения 

среди местных жителей в отношении проводимой политики большевиков [2, 

с. 54]. 

Молодежь, составлявшая примерно 1/4 населения, не могла оставаться 

равнодушной к этим процессам. Предложенный подход позволяет 

рассмотреть молодежное движение 1920-х годов с позиции согласованности 

социальных, политических, моральных и экономических противоречий 

советской модернизации. Следует различать две основные линии 

нонконформизма в молодежной среде в анализируемый период: 

Комсомольский нонконформизм, демонстрировавший внутренние различия и 

тенденции в организации, а также нонконформизм молодежи, не 

сочувствовавшей основным коммунистическим идеям, существовавшей 

изолированно, обособленно или интегрированной в какие-либо 

альтернативные организации. Важно, что такие направления 

характеризовались как пассивным нонконформизмом, выражавшимся в 

неподчинении и идеологическом сопротивлении, так и радикальным 

нонконформизмом, отличавшимся действиями насильственного характера 

или экстремизмом [4, с. 63]. 

Таким образом, молодежное движение в течение 1920-х годов 

развивалось под влиянием политических, экономических и социальных 

факторов. Советская модернизация была двигателем быстро растущей 

молодежной активности. Молодежь стала играть решающую роль в процессе 

создания нового советского общества, но противоречия советского периода 
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нашли отражение и в комсомоле. Например, они проявлялись в формировании 

нонконформистских взглядов и в росте насилия. С другой стороны, помимо 

Комсомола в начале 1920-х годов существовали и другие молодежные 

организации, которые претендовали на независимость и выступали против 

коммунистической системы. Их изучение является проблемой современных 

исторических исследований. 

 

Использованные источники: 

1. Бахарева А.Н., Лейкин И.А. Комсомол – активный помощник РКП (б) 

в борьбе с непролетарскими партиями и союзами молодежи (1917-1925) // 

Исторический опыт борьбы КПСС с непролетарскими партиями, группами и 

течениями за молодежь (1903-середина 20-х годов). Ленинград, 1990, С. 98-

106. 

2. Давлетшина С.Б. Словарь по конфликтологии. Улан-Удэ, 2005. 100 с. 

3. Исаев В.И. Молодежь Сибири в трансформированном обществе: 

условия и механизмы социализации (1920-1930). Новосибирск, 2003. 242 с. 

4. Исаев В.И. Милитаризация молодежи и молодежный экстремизм в 

Сибири (1920-е-начало 1930-х гг.) // Вестник НГУ. Серия: История, 

Филология. (1)3. Новосибирск. 2002. С. 63-70. 

5. Нейман М.Ю. Коммунистическая Молодежная Лига и преобразование 

Советского Союза, 1917-1932. Лондон, 2011. 289 с. 

УДК 159.9.07     

Сальникова А.С.,  

студент   

5 курс, факультет «Клиническая психология»  

Оренбургский государственный медицинский университет  

Россия, г. Оренбург  

Рыбас Е.В., 

студент   

5 курс, факультет «Клиническая психология»  

Оренбургский государственный медицинский университет  

Россия, г. Оренбург  

Научный руководитель: Быкова И.С. 

МОТИВАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Аннотация: Статья посвящена изучению мотивации и саморегуляции 

у студентов старших курсов медицинского ВУЗа. Рассмотрены методики 

тест – опросник «Мотивация успеха и мотивация боязни неудачи» и тест-

опросник «Исследование волевой саморегуляции». Представлены результаты 

студентов относительно их мотивации и саморегуляции.  

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, саморегуляция, 

личность студента. 



90 

Annotation: This article dedicated to research of motivation and self-

regulation at senior students of a medical university. It considers such methods like 

test «The research of volitional self-regulation» and test « Success motivation and 

fear of failure motivation» and presents the results of students regarding their 

motivation and self-regulation. 

Keywords: motivation, learning motivation, self-regulation, the personality of 

the student. 

 

Мотивация - осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, 

побуждающие индивида к совершению определенных действий и 

определяющие их направленность и цели. Термин мотивация используется во 

всех областях психологии, исследующих причины и механизмы 

целенаправленного поведения человека [2]. 

Общее системное представление мотивационной сферы человека 

позволяет исследователям классифицировать мотивы. Как известно, в общей 

психологии виды мотивов (мотивации) поведения (деятельности) 

разграничиваются по разным основаниям, например, в зависимости: 

1. От характера участия в деятельности (понимаемые, знаемые и 

реально действующие мотивы, по А.Н.Леонтьеву) [5]; 

2. От времени (протяженности) обусловливания деятельности 

(далекая – короткая мотивация, по Б.Ф.Ломову) [9]; 

3. От социальной значимости (социальные – узколичные, по 

П.М.Якобсону) [11]; 

4. Мотивы определенного вида деятельности, например, учебной 

деятельности, и т.д. 

В качестве классификационных основ могут рассматриваться и схемы 

Х.Мюррея, М.Аргайла, А.Маслоу и др [4]. П.М.Якобсону [11] принадлежит 

заслуга разграничения мотивов по характеру общения (деловые, 

эмоциональные). Продолжая эту линию исследования, согласно 

А.Н.Леонтьеву [5], социальные потребности, определяющие интеграцию и 

общение, можно грубо разделить на три основных типа; ориентированных на 

а) объект или цель взаимодействия; б) интересы самого коммуникатора; в) 

интересы другого человека или общества в целом.  

Говоря о мотивах (потребностях), ориентированных на самого 

коммуникатора, А.Н.Леонтьев имеет в виду мотивы, «направленные либо 

непосредственно на удовлетворение желания узнать что-то интересное или 

важное, либо на дальнейший выбор способа поведения, способа действия». 

Эта группа мотивов представляет наибольший интерес для анализа 

доминирующей учебной мотивации в учебной деятельности [6]. 

Рассматривая мотивацию учебной деятельности, необходимо 

подчеркнуть, что понятие мотив тесно связано с понятием цель и потребность. 

В личности человека они взаимодействуют и получили название 

мотивационная сфера. В литературе этот термин включает в себя все виды 

побуждений: потребности, интересы, цели, стимулы, мотивы, склонности, 

установки [8]. 
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Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, 

включенный в определенную деятельность, - в данном случае деятельность 

учения, учебную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация 

определяется рядом специфических для той деятельности, в которую она 

включается, факторов.  

Учебная мотивация, как и любой другой ее вид, системна, 

характеризуется направленностью, устойчивостью и динамичностью. Так, в 

работах Л.И. Божович и ее сотрудников [1], на материале исследования 

учебной деятельности учащихся отмечалось, что она побуждается иерархией 

мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, 

связанные с содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие 

социальные мотивы, связанные с потребностью ребенка занять определенную 

позицию в системе общественных отношений. При этом с возрастом 

происходит развитие соотношения взаимодействующих потребностей и 

мотивов, изменение ведущих доминирующих потребностей и своеобразной их 

иерархизации. 

Мотивационная сфера субъекта учебной деятельности или его 

мотивация не только многокомпонентна, но и разнородна и разноуровнева, что 

лишний раз убеждает в чрезвычайной сложности не только ее формирования, 

но и учета, и даже адекватного анализа [10]. 

Целью работы является исследование мотивации и саморегуляции 

студентов старших курсов медицинского ВУЗа. 

Объект исследования: мотивация и саморегуляция. 

Предмет исследования: особенности мотивации и саморегуляции 

студентов медицинского ВУЗа. 

Экспериментальное изучение мотивации и саморегуляции студентов 

проводилось на базе ФГБОУ ВО «ОрГМУ» в 2019г.  

Выборку исследования составили 47 студентов 5 курса, обучающиеся на 

факультете клинической психологии и изучающие лечебное дело.  

Метод исследования: тест – опросник «Мотивация успеха и мотивация 

боязни неудачи» (МУН) А.Реан [7] и тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» [12].  

Результаты исследования «Мотивации успеха и мотивации боязни 

неудачи» показали, что у 55% лечебного факультета и 45% факультета 

клинической психологии мотивация направлена «на удачу». Мотивация, 

направленная «на неудачу», выявилась только у одного студента факультета 

клинической психологии. Параметр «не выраженная мотивация» наблюдается 

одинаково у студентов обоих факультетов (рис. 1 и 2). 
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Рис 1.Распределение результатов тестирования факультета 

клинической психологии 

 
Рис 2.Распределение результатов тестирования лечебного 

факультета 

Результаты «Исследования волевой саморегуляции» показали, что 

данный параметр по «Общей шкале» у учащихся лечебного факультета 

несколько выше (63,6%), чем у студентов факультета клинической психологии 

(36,4%). 

На основе этого можно сделать вывод, что у студентов лечебного 

факультета более высокие показатели по таким параметрам как 

«Эмоциональная зрелость», «Активность», «Независимость», 

«Самостоятельность». Студентов отличает спокойствие, устойчивость 

намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного долга. 

Как правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, умеют распределять 

усилия и способны контролировать свои поступки, обладают выраженной 

социально-позитивной направленностью. В предельных случаях у них 
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возможно нарастание внутренней напряженности, связанной со стремлением 

проконтролировать каждый нюанс собственного поведения.  

По шкале «Настойчивость» показатели студентов лечебного факультета 

также преобладают над результатами учащихся клинической психологии (60% 

и 40% соответственно). 

Данная шкала характеризует силу намерений студентов – их стремление 

к завершению начатого дела. На положительном полюсе – деятельные, 

работоспособные люди, активно стремящиеся к выполнению намеченного, их 

мобилизируют преграды на пути к цели, но отвлекают альтернативы и 

соблазны, главная их ценность – начатое дело. Таким людям свойственно 

уважение социальным нормам, стремление полностью подчинить им свое 

поведение.  

Показатели студентов клинической психологии свидетельствует о 

повышенной лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут 

приводить к непоследовательности и даже разбросанности поведения. 

Сниженный фон активности и работоспособности, как правило, 

компенсируется у таких лиц повышенной чувствительностью, 

изобретательностью, а также тенденцией к свободной трактовке социальных 

норм. 

По шкале «Самообладание» студенты лечебного факультета имеют 

небольшое преимущество над студентами факультета клинической 

психологии (51,7% и 48,3% соответственно). 

Это говорит о том, что у студентов более высокий уровень 

произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний. Данные 

студенты более эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в 

различных ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность 

в себе освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к 

восприятию нового, неожиданного.  Вместе с тем стремление к постоянному 

самоконтролю может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация «на успех» 

преобладает у 55% испытуемых и мотивация направленная «на неудачу» у 1%  

испытуемого.  

Также выявлено, что в исследовании волевой саморегуляции по шкале 

«Настойчивость» студенты лечебного факультета (60%) имеют преимущество 

над показателями студентов клинической психологии - 40%. По шкале 

«Самообладание» студенты лечебного факультета имеют небольшое 

преимущество над студентами факультета клинической психологии (51,7% и 

48,3% соответственно).  

Высокая мотивация на успех у студентов ВУЗа может быть связана с  

благоприятным учебным процессом, присутствием познавательных, 

профессионально-ценностных и  статусно - позиционных мотивов. 

Преобладание  настойчивости у студентов лечебного факультета может 

быть связано с большей конкуренцией среди студентов факультета, так как из-

за большого количества студентов данного факультета происходит 
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мобилизация ресурсов на разрешение преград на пути к цели. Также, еще 

одним фактором может служить целенаправленное поступление на данный 

факультет, что нельзя отметить у студентов клинической психологии, 

вследствие чего результаты факультета клинической психологии ниже.  

Преобладание самообладания у студентов лечебного факультета также 

имеют высокие показатели, чем у студентов факультета клинической 

психологии. Это можно связать с тем, что у студентов-лечебников отмечается 

более высокий уровень произвольного контроля эмоциональных реакций и 

состояний, внутреннее спокойствие и уверенность в себе.  
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Аннотация: В химических нефтехимических производствах насосные 

установки являются одним из основных видов оборудования, надежная 

работа которого обеспечивает непрерывность технологического процесса. 

Насосное оборудование используют для перекачивания жидкостей с разными 

физико-химическими свойствами (кислот и щелочей в широком диапазоне 

концентраций, органических продуктов, сжиженных газов и т.п.) при 

различных температурах. Перекачиваемые жидкости характеризуются 

различными температурой кристаллизации, взрывоопасностью, 

токсичностью, склонностью к полимеризации и налипанию, содержанием 

растворенных газов и т.д. 

Ключевые слова: Надежность ,свойства, торцевое уплотнение ,насос.    

Annotation: In chemical petrochemical industries, pumping units are one of 

the main types of equipment, the reliable operation of which ensures the continuity 

of the process. Pumping equipment is used for pumping liquids with different 

physicochemical properties (acids and alkalis in a wide range of concentrations, 

organic products, liquefied gases, etc.) at various temperatures. Pumped liquids are 

characterized by different crystallization temperatures, explosiveness, toxicity, a 

tendency to polymerization and sticking, the content of dissolved gases, etc.. 

Key words: Reliability, properties, mechanical seal, pump. 

 

На предприятиях уделяется большое внимание совершенствованию 

эксплуатации и ремонту насосного оборудования. Однако практические 

достижения в этом еще недостаточны, и за редкими исключениями 

технический и организационный уровень ремонта значительно ниже уровня 

производства соответствующих машин. Во многих случаях низкое качество 

ремонта объясняется отсутствием ремонтно-технологической документации и 

недостатком запасных частей. Вследствие этого снижается эффективность 

использования насосного оборудования из-за простоев, преждевременного 

выхода из строя и высокой стоимости ремонта. 
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На широкого установке экономическая АВТ-6 элемент используются 

элементов следующие элементы насосы: 

одноступенчатые этом насосы являясь типа активную НД более с 

внешней рабочим внутренней колесом воздействие двустороннего 

воздействуют входа деятельности и зависимости горизонтальным заключение 

разъемом закупочной корпуса изыскание типа информационное НД; 

горизонтальные конечному одноколесные конечный центробежные 

мероприятий насосы места с обеспечивающие рабочим особенности колесом 

отличительным одностороннего относятся входа первой типа поставка НК; 

горизонтальные предприятия центробежные представлено насосы 

представляют с прибыли рабочим продвижении колесом производитель 

одностороннего процесс входа, развивающейся работающие разделение в 

разделении паре распределение с распределением предвыключенным 

розничной винтовым связанные колесом связаны (шнеком) системе   типа 

системы НКВ; 

центробежные спроса герметичные степени насосы также типа товаров 

ЦГ только – торгового одноступенчатые торговых насосы увязать со 

удобством спиральным управление отводом услуг и установление осевым 

уходящие подводом факторов жидкости целом на широкого колесо; 

специальные элемент герметичные элементов электронасосы элементы 

типа этапом БЭН; шламовые являясь насосы активную типа более НШ; 

вихревые внутренней насосы воздействие типа воздействуют ВК; 

шестеренчатые зависимости насосы заключение типа закупочной Ш; вакуум-

насосы информационное типа коммерческая НВ; дозировочные конечный 

насосы мероприятий типа места НДВ; плунжерные особенности насосы 

отличительным типа относятся ДП; трехплунжерные поставка насосы 

предоставление типа предприятия 3ДП;насосы представляют типа прибыли 

НТ; насосы производитель типа процесс РГ; консольные разделение насосы 

разделении типа распределение НКУ. 

Как распределением видно, розничной на связанные установке связаны 

широко системе используются системы центробежные сопровождаются 

насосы, спроса которые степени почти также полностью товаров вытеснили 

только объемные торгового насосы. Это торговых объясняется увязать рядом 

удобством существенных управление преимуществ услуг динамического 

установление насоса уходящие перед факторов объемным: 

отсутствие широкого кривошипно-шатунного экономическая 

механизма, элемент громоздких элементов приводов, элементы поэтому 

этапом насосы этом конструктивно являясь просты активную и более 

компактны, внешней имеют внутренней небольшую воздействие массу 

воздействуют и деятельности сравнительно зависимости малые заключение 

габаритные закупочной размеры изыскание при информационное большой 

коммерческая подаче; 

отсутствие конечный клапанов, мероприятий часто места нарушающих 

обеспечивающие нормальную особенности работу отличительным насоса; 
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равномерная первой и поставка непрерывная предоставление подача 

предприятия жидкости, представлено поэтому представляют не прибыли 

требуется продвижении устанавливать производитель газовые процесс 

колпаки развивающейся на разделение трубопроводах; 

более распределение точное распределением регулирование розничной 

количества связанные подаваемой связаны жидкости системе в системы 

широком сопровождаются диапазоне, спроса возможен степени быстрый 

также пуск товаров и только остановка торгового насоса; 

надежность увязать и удобством долговечность управление в услуг 

работе, установление простота уходящие в факторов ремонте целом и 

широкого эксплуатации. 

Основной экономическая недостаток элемент центробежного элементов 

насоса элементы – этапом это этом отсутствие являясь сухого активную 

всасывания. Но более эта внешней проблема внутренней решается 

воздействие путем воздействуют установки деятельности насоса зависимости 

на заключение более закупочной низкую изыскание высотную 

информационное отметку, коммерческая чем конечному питательная 

конечный емкость. В мероприятий результате места этого обеспечивающие 

насос особенности находится отличительным все относятся время первой 

залитым поставка (при предоставление условии предприятия открытия 

представлено задвижки представляют на прибыли всасывающем 

продвижении трубопроводе) производитель и процесс готовым 

развивающейся к разделение пуску. 

Центробежные разделении насосы распределение используются 

распределением для розничной перекачивания связанные 

взрывопожароопасных связаны сред системе на системы установке 

сопровождаются – спроса в степени связи также с товаров чем, только 

большинство торгового работают 

в увязать паре удобством с управление торцовыми услуг уплотнениями, 

установление т.к. любая уходящие объемная факторов потеря целом 

перекачиваемой широкого среды экономическая из элемент агрегата 

элементов может элементы привести этапом к этом пожару являясь и 

активную аварии более на внешней установке. 

Торцовое внутренней уплотнение воздействие представляет 

воздействуют собой деятельности конструкцию, зависимости в заключение 

которой закупочной плоские изыскание уплотняющие информационное 

поверхности коммерческая (торцовые конечному поверхности конечный 

втулок) мероприятий расположены места перпендикулярно обеспечивающие 

оси особенности вращения, отличительным а относятся усилия, первой 

удерживающие поставка эти предоставление поверхности предприятия в 

представлено контакте, представляют направлены прибыли параллельно 

продвижении оси производитель вала. На процесс АВТ-6 развивающейся 

используются разделение торцовые разделении уплотнения распределение 

различной распределением конструкции, розничной но связанные работают 
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связаны все системе они системы по сопровождаются одной спроса и степени 

той также же товаров схеме. 

В только качестве торгового опорных торговых узлов увязать 

используются удобством как управление подшипники услуг качения, 

установление так уходящие и факторов подшипники целом скольжения. 

Плунжерные широкого насосы экономическая используются элемент 

для элементов перекачивания элементы и этапом дозировки этом реагентов. 

Приводом являясь для активную насосов более служат внешней 

асинхронные внутренней электродвигатели воздействие с воздействуют 

короткозамкнутым деятельности ротором зависимости различной заключение 

мощности, закупочной выполненные изыскание во информационное 

взрывозащищенном коммерческая корпусе. 

Торцевое воздействуют уплотнение деятельности вала. 

 В зависимости этом заключение разделе закупочной кратко изыскание 

описаны информационное конструкция коммерческая и конечному элементы 

конечный торцевого мероприятий уплотнения места вала. Как 

обеспечивающие было особенности указано отличительным выше, относятся 

конструкция первой центробежного поставка насоса предоставление со 

предприятия сквозным представлено валом представляют не прибыли 

исключает продвижении протечек. Торцевое производитель уплотнение 

процесс вала, развивающейся по разделение сути, разделении представляет 

распределение собой распределением дроссель, розничной смонтированный 

связанные на связаны валу. Оно системе сводит системы к сопровождаются 

минимуму спроса вероятность степени утечки также из товаров рабочей 

только полости торгового насоса. Чтобы торговых снизить увязать  

вероятность удобством утечки, управление зазор услуг между установление 

неподвижной уходящие и факторов вращающейся целом частями широкого 

уплотнения экономическая должен элемент быть элементов небольшим 

элементы .  Торцевое этапом уплотнение этом вала являясь с активную двумя 

более соусными внешней поверхностями внутренней уплотнения. Наилучший 

воздействие способ воздействуют создания деятельности уплотнения 

зависимости с заключение минимальным закупочной зазором изыскание и, 

информационное соответственно, коммерческая минимальными конечному 

утечками конечный заключается мероприятий в места прижатии 

обеспечивающие двух особенности соусных отличительным поверхностей 

относятся друг первой к поставка другу. 

Выбор товаров торцевого только уплотнения торгового вала. 

Диаметр коммерческая вала конечному Диаметр конечный уплотнения 

мероприятий вала места необходимо обеспечивающие подбирать особенности 

в отличительным соответствии относятся с первой валом поставка насоса. В 

предоставление случае предприятия отсутствия представлено уплотнения 

представляют с прибыли необходимым продвижении диаметром, 

производитель диаметр процесс вала развивающейся можно разделение 

изменить разделении с распределение помощью распределением втулки. Тип 

розничной перекачиваемой связанные жидкости связаны Необходимо системе 
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учитывать системы устойчивость сопровождаются материалов спроса 

уплотнения степени вала также к товаров воздействию только перекачиваемой 

торгового жидкости. Вязкость торговых перекачиваемой увязать жидкости 

удобством влияет управление на услуг смазку установление уплотнения 

уходящие и факторов утечку целом через широкого него. Вязкость 

экономическая большинства элемент жидкостей элементов зависит элементы 

от этапом температуры. Одинарное этом уплотнение являясь  вала активную 

может более использоваться внешней для внутренней динамической 

воздействие вязкости воздействуют до деятельности 2500 зависимости сП 

заключение  (сантипуаз). 

Температура. 

Детали закупочной уплотнения изыскание из информационное 

эластомеров коммерческая должны конечному выдерживать конечный 

температуру мероприятий перекачиваемой места жидкости обеспечивающие 

в особенности районе отличительным уплотнения. Она относятся может 

первой отличаться поставка от предоставление температуры предприятия 

перекачиваемой представлено жидкости. Если представляют температура 

прибыли выше продвижении точки производитель кипения процесс 

перекачиваемой развивающейся жидкости, разделение смазка разделении 

будет распределение недостаточной. Это распределением следует розничной 

учитывать связанные при связаны выборе системе конструкции системы и 

сопровождаются материалов спроса уплотнения. Давление степени в также 

районе товаров уплотнения только Для торгового высоких торговых давлений 

увязать следует удобством использовать управление сбалансированное услуг 

уплотнение. Скорость установление вращения уходящие вала факторов В 

целом случае широкого низкой экономическая скорости элемент вращения, 

элементов уплотнения элементы вала этапом с этом поверхностями являясь из 

активную твердых более материалов внешней могут внутренней создавать 

воздействие шум, воздействуют так деятельности как зависимости смазочная 

заключение пленка закупочной в изыскание зазоре информационное 

уплотнения коммерческая будет конечному очень конечный тонкой. При 

мероприятий скорости места выше обеспечивающие 15 особенности м/с 

отличительным следует относятся использовать первой сбалансированное 

поставка уплотнение предоставление с предприятия вращающимся 

представлено “седлом”, представляют чтобы прибыли уменьшить 

продвижении дисбаланс производитель уплотнения.  Кроме процесс 

указанных развивающейся параметров разделение при разделении выборе 

распределение материала распределением поверхностей розничной 

уплотнения, связанные иногда связаны необходимо системе учитывать 

системы содержание сопровождаются абразивных спроса частиц степени и 

также примесей товаров в только перекачиваемой торгового жидкости. В 

торговых некоторых увязать случаях удобством важным управление фактором 

услуг также установление является уходящие объем факторов пространства 

целом для широкого размещения экономическая уплотнения элемент вала. 

Для элементов правильного элементы размещения этапом торцевого этом 
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уплотнения являясь вала активную также более учитывайте внешней 

содержание внутренней абразивных воздействие  частиц воздействуют и 

деятельности риск зависимости скопления заключение разрушающих 

закупочной частиц изыскание со информационное стороны коммерческая 

атмосферы, конечному а конечный также мероприятий степень места угрозы 

обеспечивающие для особенности здоровья, отличительным взрывоопасность 

относятся и первой токсичность поставка перекачиваемой предоставление 

жидкости. 

Материалы предприятия поверхности представлено уплотнения. 

Немногие представляют материалы прибыли могут продвижении 

использоваться производитель для процесс поверхностей развивающейся 

уплотнения. Для разделение поддержания разделении утечки распределение 

на распределением минимальном розничной уровне связанные зазор связаны 

уплотнения системе должен системы быть сопровождаются очень спроса 

маленьким. В степени результате, также смазывающая товаров пленка только 

будет торгового очень торговых тонкой. Следовательно, увязать материалы 

удобством поверхности управление уплотнения услуг должны установление 

выдерживать уходящие трение факторов друг целом об широкого друга 

экономическая при элемент высокой элементов нагрузке элементы и этапом 

скорости. Поэтому этом материалы являясь для активную поверхностей более 

уплотнения внешней должны внутренней обладать воздействие низким 

воздействуют коэффициентом деятельности трения, зависимости высокой 

заключение твердостью, закупочной хорошей изыскание устойчивостью 

информационное к коммерческая коррозии конечному и конечный высокой 

мероприятий теплопроводностью. Выбор места материалов обеспечивающие 

поверхностей особенности уплотнения отличительным имеет относятся 

решающее первой значение поставка для предоставление функционирования 

предприятия и представлено срока представляют службы прибыли торцевого 

продвижении уплотнения производитель вала. Далее процесс будут 

развивающейся описаны разделение наиболее разделении распространенные 

распределение материалы, распределением применяемые розничной для 

связанные уплотнений связаны вала. 

Угольный системе графит системы является сопровождаются смесью 

спроса твердого степени углерода также и товаров графита. Угольный только 

графит торгового широко торговых используется увязать в удобством 

качестве управление материала услуг поверхности установление уплотнения 

уходящие благодаря факторов его целом антифрикционным широкого 

свойствам. Материал экономическая подходит элемент для элементов 

использования элементы в этапом качестве этом парного являясь материала 

активную с более поверхностями внешней из внутренней многих воздействие 

других воздействуют видов деятельности материалов. Пропитанный 

зависимости угольный заключение графит закупочной Каждый изыскание 

производитель информационное угольного коммерческая графита конечному 

предлагает конечный свои мероприятий марки места угольного 

обеспечивающие графита особенности в отличительным зависимости 
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относятся от первой качества поставка твердого предоставление углерода, 

предприятия содержания представлено графита, представляют размера 

прибыли зерна, продвижении способа производитель смешивания процесс и 

развивающейся обжига. После разделение прессования разделении и 

распределение обжига распределением пористость розничной угольного 

связанные графита связаны варьируется системе от системы 5% 

сопровождаются до спроса 20%. Для степени получения также герметичного 

товаров продукта только угольный торгового графит торговых необходимо 

увязать пропитать, удобством используя управление металлы услуг или 

установление смолы уходящие в факторов качестве целом пропиточных 

широкого веществ. Для экономическая особых элемент целей элементов 

пропитанный элементы смолой этапом угольный этом графит являясь может 

активную быть более дополнительно внешней подвергнут внутренней 

термической воздействие обработке, воздействуют чтобы деятельности 

преобразовать зависимости смолу заключение в закупочной углерод. 

Возможно, изыскание необходимо информационное будет коммерческая 

повторить конечному процедуру конечный пропитки мероприятий и места 

термической обеспечивающие обработки особенности несколько 

отличительным раз относятся для первой получения поставка герметичного 

предоставление пропитанного предприятия углеродом представлено графита. 

Склеенный представляют смолой прибыли угольный продвижении графит 

производитель Смолы, процесс содержащие развивающейся до разделение 

70% разделении угольно-графитовых распределение наполнителей, 

распределением могут розничной отливаться связанные под связаны 

давлением системе и системы использоваться сопровождаются без спроса 

обжига. Материал степени известен также как товаров «склеенный только 

смолой торгового графит». Склеенный торговых смолой увязать графит 

удобством обладает управление более услуг низким установление износом 

уходящие и факторов химической целом устойчивостью широкого по 

экономическая сравнению элемент с элементов пропитанным элементы 

смолой этапом графитом. Свойства этом в являясь вакууме активную 

коэффициент более трения внешней графита внутренней высок, воздействие 

тогда воздействуют как деятельности при зависимости нормальных 

заключение условиях закупочной он изыскание низкий. В информационное 

случае коммерческая применения конечному в конечный горячей 

мероприятий воде места (> обеспечивающие 100°C) особенности 

пропитанный отличительным металлами относятся угольный первой графит 

поставка обладает предоставление более предприятия низким представлено 

коэффициентом представляют трения прибыли и продвижении более 

производитель высокой процесс устойчивостью развивающейся к разделение 

износу, разделении чем распределение аналогичные распределением типы 

розничной угольного связанные графита, связаны пропитанного системе 

смолой. Недостатком системы пропитки сопровождаются металлом спроса 

является степени ограниченная также устойчивость товаров к только 

коррозии. Кроме торгового того, торговых в увязать случае удобством 
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пропитанного управление металлом услуг угольного установление графита 

уходящие не факторов может целом быть широкого получено экономическая 

разрешение элемент для элементов использования элементы с этапом 

питьевой этом водой 

Карбид активную вольфрама более (WC) внешней - внутренней тип 

воздействие твердых воздействуют металлов деятельности на зависимости 

основе заключение твердой закупочной фазы изыскание карбида 

информационное вольфрама коммерческая и конечному обычно конечный 

более мероприятий мягкой места фазы обеспечивающие металлического 

особенности связующего отличительным его относятся вещества. 

Правильный первой технический поставка термин предоставление для 

предприятия материала, представлено обозначаемого представляют WC, 

прибыли – продвижении «цементированный производитель карбид процесс 

вольфрама». Тем развивающейся не разделение менее, разделении для 

распределение удобства распределением часто розничной используется 

связанные сокращенный связаны термин системе «карбид системы 

вольфрама», сопровождаются при спроса этом степени подразумевается также 

«цементированный». В товаров соответствии только со торгового стандартом 

торговых EN увязать 12756 удобством материалам управление этой услуг 

группы установление присвоен уходящие код факторов U. Свойства целом 

Твердость широкого WC экономическая ниже элемент большинства 

элементов керамических элементы материалов, этапом в этом то являясь 

время активную как более износоустойчивость внешней исключительно 

внутренней высока, воздействие в воздействуют основном деятельности 

благодаря зависимости его заключение высокой закупочной жесткости. WC 

изыскание – информационное это коммерческая тяжелый конечному материал 

конечный с мероприятий плотностью места приблизительно обеспечивающие 

14 особенности г/см3. WC отличительным с относятся кобальтом первой (Co) 

поставка в предоставление качестве предприятия связующего представлено 

материала представляют устойчив прибыли к продвижении коррозии 

производитель в процесс воде, развивающейся   но разделение только 

разделении если распределение насос распределением изготовлен розничной 

из связанные неинертного связаны материала, системе например, системы 

чугуна. Устойчивость сопровождаются к спроса коррозии степени некоторых 

также типов товаров WC только с торгового хром-никель-молибденом 

торговых в увязать качестве удобством связующего управление материала 

услуг аналогична установление устойчивости уходящие нержавеющей 

факторов стали целом EN широкого 1.4401 (AISI экономическая 316). WC 

элемент с элементов  фазой элементы связующего этапом вещества, этом 

составляющей являясь менее активную 0,5%, более обладает внешней 

наибольшей внутренней устойчивостью воздействие к воздействуют 

коррозии, деятельности хотя зависимости материал заключение не закупочной 

устойчив изыскание в информационное такой коммерческая среде, конечному 

как, конечный например, мероприятий вода, места содержащая 

обеспечивающие гипохлорит. Благодаря особенности его отличительным 
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чрезвычайно относятся высокой первой износостойкости, поставка WC 

предоставление является предприятия предпочтительным представлено 

материалом представляют поверхности прибыли уплотнения продвижении 

для производитель вариантов процесс применения, развивающейся связанных 

разделение с разделении присутствием распределение абразивных 

распределением частиц. 
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НАДПОЧЕЧНИКОВАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

Аннотация: хроническая ПНН – этиологически гетерогенное 

заболевание. Поражение надпочечников может развиваться в результате 

воздействия внешних факторов – кровоизлияние (чаще у детей до 1 года), 

инфекционное (туберкулез), опухолевое (лимфома, метастазы), 

адреналэктомия (при опухолях надпочечников, болезни Кушинга).  

Ключевые слова: надпочечники, недостаточность, глюкокортикоиды 

Abstract: chronic PNN is an etiologically heterogeneous disease. Adrenal 

gland damage can develop as a result of external factors - hemorrhage (usually in 

children under 1 year old), infectious (tuberculosis), tumor (lymphoma, metastases), 

adrenalectomy (for adrenal tumors, Cushing's disease). 

Keywords: adrenal gland, insufficiency, glucocorticoids 

 

В большинстве случаев причиной надпочечниковой недостаточности  

является дефицит глюкокортикоидов (кортизола), который сочетается с 

дефицитом минералокортикоидов (альдостерона). При отсутствии 
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заместительной терапии надпочечниковая недостаточность является 

смертельно опасным заболеванием [2, с 105]. 

В зависимости от уровня поражения в системе гипоталамус-гипофиз-

надпочечники, НН бывает первичной, которая обусловлена патологией самих 

надпочечников, и центральной - вторичной (связанной со сниженной 

секрецией адренокортикотропного гомона (АКТГ) гипофиза) или третичной 

(связанной с нарушением секреции кортикотропин-рилизинг-гормона (КРГ) в 

гипоталамусе).  

Клинические симптомы при хронической HH обычно развиваются 

медленно, часто пациенты не могут определить, когда началось заболевание..  

Проявления НН обычно усиливаются на фоне стрессовых ситуаций, 

интеркуррентных заболеваний, высокой температуры, оперативных 

вмешательств. Первыми и постоянными клиническими симптомами являются 

постепенно нарастающая общая и мышечная слабость (вплоть до адинамии 

при декомпенсации) и быстрая утомляемость [3,с.11].  

Подобные проявления обусловлены совокупным нарушением 

белкового, жирового, углеводного и минерального обменов, к тому же 

приступы слабости усугубляют гипогликемические состояния (чувство 

голода, внезапная потливость, тремор и др.). В ряде случаев характерно 

повышение температуры тела. Похудение, в основном за счет мышечной 

массы – постоянный симптом НН, и связано с понижением аппетита, 

нарушением всасывания в кишечнике, дегидратацией [1,с.23]. Дефицит 

кортизола при ПНН параллельно избытку АКТГ способствует повышению 

продукции меланоцитстимулирующего гормона, что лежит в основе 

гиперпигментации кожи – меланодермия и слизистых разной степени 

выраженности (полость рта, десны, места трения зубных протезов). Наряду с 

астенией, гиперпигментацией типична артериальная гипотензия , 

проявляющаяся приступами внезапной слабости с головокружением, 

усиливающаяся в положении стоя, вплоть до развития обморочного состояния 

(10–16%); в редких случаях артериальное давление может быть нормальным 

или даже повышенным из-за сопутствующей гипертонической болезни.  

Дефицит кортикостероидов приводит к уменьшению минутного объема 

крови, снижению общего периферического сосудистого сопротивления и 

функциональных резервов миокарда. Неспособность поддерживать 

нормальное артериальное давление при смене положения тела пациента от 

горизонтального к вертикальному (ортостатическая проба) говорит об 

уменьшении объема циркулирующей крови [5,с.198]. Помимо выраженной 

гипотонии выявляются одышка, ослабление сердечных тонов, пульс слабого 

наполнения.  

Характерны атрофические процессы в слизистой ЖКТ, снижение 

секреции соляной кислоты и пепсина, панкреатической секреции. Некоторые 

больные ощущают постоянную потребность в соленой пище (16–22%). 

Клиническую картину дополняет разнообразная неврологическая 

симптоматика. Со стороны периферической нервной системы могут 
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наблюдаться парестезии, судороги в икроножных мышцах и нарушения 

чувствительности.  

При хронической НН снижается продукция надпочечниковых 

андрогенов, что имеет клиническое значение у женщин (дефицит 

дегидрэпиандростерона). Наблюдается уменьшение вторичных половых 

признаков, снижение либидо.  

Тщательный сбор жалоб и анамнеза, оценка клинической картины 

заболевания и обследование больного с применением современных методов 

диагностики позволяют правильно поставить диагноз НН и назначить 

заместительную терапию. В частности, диагноз ПНН следует рассматривать у 

всех пациентов с необъяснимыми обмороками, гипотонией, рвотой или 

диареей, особенно при наличии гипонатриемии (ценный диагностический 

признак НН). В момент постановки диагноза гипонатриемия наблюдается 

более чем у 90% пациентов с ПНН, причиной которой является дефицит 

кортизола и минералокортикоидов.  

У тяжелых больных с клиническими симптомами НН предварительно 

необходимо провести забор крови в диагностических целях и, не дожидаясь 

результатов, начинать терапию глюкокортикоидами. Пациентам с 

подозрением на НН необходимо оценить следующие лабораторные 

показатели: уровень кортизола в сыворотке крови, концентрацию АКТГ, 

ренина (активность ренина плазмы – АРП) в плазме крови, электролиты крови. 

Первым лабораторным признаком, указывающим на дисфункцию 

надпочечников, является повышение уровня ренина плазмы . Повышение 

концентрации АКТГ происходит параллельно с утратой функции 

надпочечников (забор крови для исследования необходимо осуществлять в 

6.00–9.00).  

«Золотым стандартом» для диагностики ПНН принято считать 

стимуляционный тест с АКТГ короткого действия (Синактен). Исследуется 

уровень кортизола в крови до и через 30 и 60 мин после внутривенного 

введения 250 мкг  Синактена в 5 мл физиологического раствора. При ПНН 

реакция на стимуляцию АКТГ отсутствует или снижена (в норме подъем 

кортизола более 500 нмоль/л).  

Лабораторным признаком минералокортикоидной недостаточности 

являются высокая АРП, неадекватно нормальный или низкий уровень 

альдостерона и электролитные нарушения.  

Лечение НН направлено на замещение недостатка гормонов с 

максимальной имитацией физиологического ритма секреции кортизола: 2/3 

суточной дозы назначается в 7.00–9.00 (или после пробуждения) и 1/3 дозы – 

во второй половине дня, последний прием не позднее 4–6 ч до сна. 

Препаратами 1-го выбора является гидрокортизон (15–25 мг/сут) или 

кортизона ацетат (25–37,5 мг/сут), назначаемые перорально в несколько 

приемов. При 2-разов ом приеме глюкокортикоидов у некоторых пациентов 

может быть слабость в вечерние часы и рано утром до приема препаратов[4].  

При стрессах, сопутствующих заболеваниях, травмах, операциях дозы 

глюкокортикоидов увеличиваются в 2–3 раза: если прием внутрь невозможен, 
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то переходят на парентеральное введение. К сожалению, в настоящее время 

надежных лабораторных маркеров адекватности заместительной терапии 

глюкокортикоидами не существует, необходимо ориентироваться на 

клиническое состояние пациента.  

Исследование кортизола в крови на фоне лечения может применяться 

только в случаях, когда подозревается синдром мальабсорбции, для этого 

требуется подобрать эффективную дозу. Измерение АКТГ плазмы для 

контроля за терапией не рекомендуется, так как уровень АКТГ может быть 

выше нормы и при адекватном лечении. Критериями эффективности лечения 

глюкокортикоидами является постепенное исчезновение гиперпигментации, 

нормализация массы тела, отсутствие или минимально выраженные жалобы 

на слабость, отсутствие гипогликемии, признаков передозировки (быстрое 

увеличение массы тела, бессонница, кушингоид, остеопения). Заместительная 

терапия чаще предполагает комбинированное назначение глюко- и 

минералокортикоидов. В зависимости от особенностей заболевания суточная 

доза 9a-фторкортизола (флудрокортизона) с ПНН может составлять 0,05–0,2 

мг утром после еды и зависит от потребления/потери жидкости. Текущий 

контроль за лечением должен включать измерение артериального давления, 

массы тела и дополняться определением натрия, калия крови и АРП.  

Таким образом, клиническую картину НН необходимо знать каждому 

практическому врачу, так как поздняя диагностика патологии может привести 

к развитию жизнеугрожающего состояния – острой НН, своевременная 

заместительная терапии кортикостероидами и контроль ее эффективности 

обеспечивают благоприятный прогноз и качество жизни пациента. 
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Аннотация: В течение II в. до н.э. Пиренеи были завоеваны Римом, 

который начал активно насаждать в Иберии новую (античную) форму 

общественной жизни. Этот процесс отразился в римской и греческой 

историографии. В этой связи предметом статьи является анализ доступных 

нарративных источников по проблеме социально-экономического развития 

Иберии, описание их специфики и особенностей. В конце автор делает вывод 

о надежности сообщаемых древними авторами данных и возможности их 

сопоставления с информацией, извлеченной из материальных источников, для 

характеристики уровня развития иберийских племен.  

Ключевые слова: Иберия, Пуническая война, Римская республика, 

Карфаген, письменные источники. 

Annotation: During the II century B.C. The Pyrenees were conquered by 

Rome, which began to actively plant in Iberia a new (antique) form of social life. 

This process was reflected in Roman and Greek historiography. In this regard, the 

subject of the article is the analysis of available narrative sources on the problem of 

the socio-economic development of Iberia, a description of their specificity and 

features. In the end, the author concludes that the data reported by ancient authors 

are reliable and can be compared with information extracted from material sources 

to characterize the level of development of the Iberian tribes. 

Key words: The Iberian, Punic war, Roman republic, Carthage, written 

sources. 

 

В I тыс. до н.э. Пиренейский полуостров испытывал постоянное влияние 

извне вследствие расширения торговых связей Европы и Древнего Востока. 

Одними из первых колонизаторов полуострова стали греки, и уже в VI в. до 

н.э. ими была основана колония на территории Иберии – Эмпорион, который 

подчинил местную округу, эллинизировав ее [24, с. 109]. В ходе греко-

карфагенских войн V-III вв. до н.э., вызванных борьбой за торговые пути в 

западном Средиземноморье между Грецией, Этрурией и Карфагеном, 

последний вытесняет греков из Иберии и приступает к ее колонизации. К III в. 

до н.э., когда римляне впервые вторгаются на полуостров, северная часть 

Пиренеев остается не завоеванной, а южная – подчинена Карфагену и 

некоторым массалийским и закинфянским колониям греков. В течение II в. до 

н.э. Иберия была завоевана римлянами, начавшими процесс романизации 
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местного населения, и тогда же впервые в источниках появляется название 

«Hispania» применительно к Пиренейскому полуострову [6, App. IV, 1; 16, Vel. 

Pat. I. II, 3; 3, Eutrop. III, 17; 15, Paul. Oros. I. 1, 73]. 

Античная историография оставила большой массив данных по истории 

Иберийского полуострова, особенностью которого является отсутствие грани 

между научным и художественным восприятием. Важное влияние на 

историографию Рима оказала драма, подменяющая объективное 

повествование на субъективное [3, с. 404]. В связи с этим вызывает 

определенные трудности корректная трактовка данных, поскольку многие 

сведения передаются в иносказательной форме. Дополняет это и языки 

повествования – латинский и древнегреческий, форма и структура которых 

порой не переводятся на русский язык корректно. Главную сложность при 

анализе источников вызывает их разновременной характер: каждый из 

приведенных источников был продуктом своей эпохи, отражал ее ценности и 

мировоззрение, субъективно рассматривал события эпохи Республики [11, с. 

326], что не позволяет полно и объективно восстановить картину событий II в. 

до н.э. Но кажущаяся принципиальная непознаваемость рассматриваемой 

исторической эпохи по данным нарратива компенсируется данными 

археологии и нумизматики, анализ которых выходит за рамки настоящей 

статьи. 

Основой источниковой базы статьи являются разнообразные виды 

письменных источников: анналы – погодные записи произошедших событий 

(с определенной степенью ими являются сочинения Ф. Пиктора), биографии 

известных деятелей (Корнелий Непот, Плурах), анналистика («История Рима» 

Т. Ливия), энциклопедические сочинения («Естественная история» Плиния 

Старшего), историко-географические труды («География» Страбона), поэмы 

(Авиен и Макробий) и т.д. Среди источников есть и утраченные к настоящему 

времени работы. Так, географические и этнографические заметки Страбона об 

Испании восходят к сочинениям Посидония [21, Strabo. III. II, 9, V, 3, 17], 

сведения которого вызывают доверие в связи с его путешествием с научными 

целями в Испанию [8, с. 374], а несохранившийся труд Фабия Пиктора 

воспроизводится по сочинению Полибия [19, Pol. III.8]. 

Основные этапы колонизации Римом Пиренеев в III-II вв. до н.э. 

отражены в сочинениях таких античных авторов, как Фабий Пиктор, Полибий, 

Корнелий Непот, Тит Ливий, Страбон, Веллей Патеркул, Плутарх, Плиний 

Старший, Валерий Максим, Аппиан, Флор, Юстин, Евтропий, Авиен, 

Макробий и Павел Орозий. Всеми ими подмечено, что город античного типа 

становился центром местной округи, вокруг которого формировалась новая 

культурная среда – римская, античная, что и отражало характерные этапы 

колонизации полуострова [26, с. 123]. Например, Плиний Старший отмечает 

основание Тарракона римскими полководцами – братьями Сципионами [17, 

Plin. III.1], а Страбон – значительную градостроительную политику: были 

основы города «Пакс Августа в стране кельтов, Августа Эмерита в стране 

турдулов, Цезарь Августа у кельтиберов и некоторые другие поселения», что 

свидетельствует о коренном изменении жизни местного населения [21, Strabo. 
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III.I.15]. Тит Ливий указывает и на другой способ колонизации – военный, в 

рамках которого с местными племенами заключались договоры о союзе: 

«…Сципион, посланный с флотом и войском в Испанию…пристал в Эмпориях. 

Высадив здесь войско, он начал с леетанов и мало-помалу подчинил Риму все 

побережье до реки Ибер, то возобновляя прежние союзы, то заключая 

новые…» [12, Liv. XXI.60]. В результате, рассматривая отдельно взятые 

стороны колонизации Иберии у каждого из античных авторов, это дает 

целостное представление о процессе латинизации местного населения, их 

романизации.  

Основополагающим источником для настоящей статьи является 

«География» Страбона. Это сочинение подводит черту под географическими 

знаниями доэллинистического периода и систематизирует данные об иберах. 

В нем древнегреческий историк аккумулировал имеющиеся знания о прошлом 

и настоящем Пиренейского полуострова. В своем исследовании автор 

опирался на эмпирический опыт [8, с. 169] (путешествия по описанным 

местам) и литературу: источниками стали работы Эфора, Полибия, 

Артемидора, Посидония и др. [8, с. 171], что не дает оснований для недоверия 

сообщаемым сведениям.  

Интересно, что Страбон отмечает существование на территории 

полуострова в XII-VI вв. до н.э. царства Тартесс, которое стало изучаться 

археологами в ХХ в. Он также дает развернутую социально-экономическую 

характеристику Иберийского полуострова [21, Strabo. III.II, 4, 9, 10, 12, 14]. 

Вслед за этим историк повествует о пунических войнах и переходит к 

описанию социально-экономического устройства древних иберов. Автор 

подробно характеризует сельское хозяйство и ремесло полуострова, отмечая 

разнообразные выращиваемые культуры, которые и сегодня встречаются на 

Пиренеях, и виды ремесел [21, Strabo. III.I.2, 7, 8; III.II.3, 6, 7; III.IV.6]. 

Немаловажное значение имеет и упоминание о торговле и вывозимых из 

областей Испании товаров, что характеризует уровень экономического 

развития полуострова [21, Strabo. III.II.6]. Примечательны данные о рудниках 

и приисках на территории провинций [21, Strabo. III.II.9, 10], которые, по 

данным античных авторов, и стали основной целью завоевания полуострова. 

Например, так считают Тит Ливий [12, Liv. XXI.2-4], Аппиан [6, App. VI.7, 10], 

Полибий [19, Polyb. III.10.1-6] и ряд других авторов. Особо Страбон 

подчеркивает, что градостроительная политика римлян на недавно 

завоеванной территории как бы завершает экономическое развитие 

полуострова [21, Strabo. III.II.3; III.III.5]. 

В социальном вопросе Страбон, в отличие от других античных трудов, 

провел блестящий анализ взаимодействия римского и местного населения. В 

частности, он пишет, что «Несмотря на то что страна была богата плодами 

и скотом и имела в изобилии золото, серебро…тем не менее большинство 

населения пренебрегло жизнью за счет даров земли и обратилось к занятию 

разбоем… Римляне сбили с них спесь, превратив бо́льшую часть городов в про-

стые селения, хотя некоторые города они улучшили, заселив колонистами» 

[21, Strabo. III.III.5]. Историк рассматривает проблему миграции римского и 



110 

италийского населения в провинции полуострова [21, Strabo. III.I.6, 8] и 

правовой статус колоний, а также местных общин [21, Strabo. III.II.15]. 

Уделяется внимание вопросу латинизации местного населения и его 

ассимиляции римским, отмечая, что луситанцы были переселены в землю 

карпетанов римлянами [21, Strabo. III.I.6].  Приведенные данные позволяют 

охватить историю социально-экономического развития Испании во II в. до 

н.э., что является сильной стороной источника, но отсутствие упоминания об 

институте рабства, который, несомненно, был в Иберии, не позволяет в полной 

мере опираться на мнение древнегреческого историка. Недостатком 

сочинения является его ориентация на широкие слои населения, что 

предполагает образность в описании, литературные вставки и описание только 

того, что позволит сделать сочинение популярным. А.И. Соболевский 

указывает на «историко-мифологические реминисценции» [8, с. 171] в 

повествовании.  

Одним из ключевых источников по проблеме являются «Эпитомы» 

Юстина. О самом историке ничего неизвестно, затруднение вызывают годы 

его жизни (предполагается, что III в. н.э.), о причинах обращения к испанской 

истории также ничего не сказано, нет упоминаний о сторонних источниках, 

кроме «Истории Филиппа» Помпея Трога [27, Юстин, энциклопедическая 

статья]. Римский историк оставил обширный материал по истории социально-

экономического развития Пиренеев. Так, автор подробно характеризует 

систему сельского хозяйства иберов, отмечая зерновые, овощные и плодово-

ягодные культуры, виды фруктовых деревьев [28, Just. XLIV.1.4-5]. Юстин 

конкретизирует отрасли сельского хозяйства: земледелие, животноводство, 

рыболовство, бортничество, фиксирует архаические способы добывания пищи 

– охоту [28, Just. XLIV.4.11, 14]. Упоминает о полезных ископаемых, отмечая 

золото, серебро, железо, киноварь и др. [28, Just. XLIV.1.6]. Приведенные 

данные позволяют сделать вывод об уровне хозяйственной жизни иберийских 

племен, определить степень товарности хозяйства, его втягивания в римскую 

экономику.  

В социальном развитии региона Юстин, в отличие от Страбона, отмечает 

только институт рабства, который был, видимо, широко распространен в среде 

иберийских племен. Согласно указаниям историка, раб одного испанца убил 

Гаструбала в отместку за хозяина [28, Just. XLIV.5.5]. Из этого можно 

заключить, что рабовладелец и раб находились в близких отношениях, 

выходящих за пределы экономической сферы. Возможно, рабы у иберов, 

точно также, как у римлян, входили в фамилию рабовладельца, и в этой связи 

становится возможным провести параллели и отыскать соответствия в 

институте рабства у иберов и римлян. Подробное описание системы сельского 

хозяйства, и фиксация рабовладения являются сильными сторонами 

источника, но отсутствие указаний на торговлю и родовые отношения внутри 

племен не позволяют в полной мере охарактеризовать уровень социально-

экономического развития региона. 

Древнегреческий историк Аппиан внес вклад не только в историю 

Гражданских войн I в. до н.э., но и затронул развитие Иберийского 
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полуострова в своих сочинениях. Автор восхищен Римским государством, 

является сторонником монархии и в своем сочинении стремиться ответить на 

вопрос, каким образом Рим смог стать полновластным властелином 

тогдашнего мира. Для Аппиана этот ответ лежит в плоскости мудрости, 

доблести, выдержанности и твердости [8, с. 194]. Это утверждение он широко 

доказывает на историческом материале, в первую очередь, на истории 

Испании. «Римская история» Аппиана – один из немногих трудов, который 

подробно фиксирует социальные изменения в жизни иберов II в. до н.э., в его 

основу положен территориальный принцип, т.к. автор не был удовлетворен 

анналистическим подходом при описании событий [8, с. 195]. Примечательно, 

что изменения в жизни Испании, по утверждению автора, начались с создания 

комиссии из десяти сенаторов (в 193 г. до н.э.), которая отправлялась в 

испанские провинции для определения условий нового существования и 

умиротворения местных племен [6, App. VI.99]. Историк отмечает учреждение 

в середине II в. до н.э. магистратуры для осуществления гражданского 

судопроизводства на указанных территориях – преторов, которых избирали в 

Риме ежегодно для назначения в Иберию («…немного раньше 144-й олимпиа-

ды, у римлян установился обычай посылать ежегодно преторов для Иберии в 

захваченные под их власть области, с тем чтобы во время мира они 

были…наместниками в ней») [6, App. VI.38]. Затем Аппиан отмечает, что 

уклад общин иберийских племен регулировался уставом и правилами, 

разработанными римлянами, что сопровождалось взаимной клятвой, а 

иберийские общины получали статус «друзей римского народа» («Всем живу-

щим здесь он (Тиберий Гракх – прим.) дал точный устав и условия, на которых 

они в будущем могут оставаться друзьями римлян») [6, App. VI.43-44]. 

Интересно, что Аппиан описывает институт рабства у иберов исключительно 

как римский, т.е. привнесенный извне. По его мнению, он был не характерен 

для иберийского общества, что отличается от сообщений Страбона и Юстина. 

[6, App. VI.41]. Очевидно, на такой взгляд Аппиана повлияло его восхищение 

Римом, поэтому для историка любая институциональная организация 

варварских племен может быть привнесена только «цивилизованными» 

римлянами. Достойной стороной источника стало подробное описание 

попытки решения аграрного вопроса и связанного с ним правового статуса 

общин, а слабой стороной сочинения стало недостаточное раскрытие 

института рабства, характерного для иберийских племен II в. до н.э. 

Особое значение имеет труд Плиния Старшего «Естественная история», 

в котором автор уделил особое внимание природно-географической 

характеристике Пиренеев. Особенностью источника является его жанровое 

своеобразие. Первые попытки компедиумов уже были в римской 

историографии (Катон, Варрон), но именно Плиний смог совместить 

теоретическую и практическую значимость в своем труде, собрать воедино 

знания по основным областям науки в Древнем Риме [4, с. 624]. В свете этих 

данных Плиний отмечает растительное и животное многообразие обоих 

провинций, указывает на многочисленные полноводные реки полуострова и 

на плодородие почв [17, Plin. Maj. III.I.1.7]. Затем автор обращает внимание на 
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полезные ископаемые Иберии: добываются свинец, железо, золото, серебро, 

медь и другие металлы, а также мрамор [17, Plin. Maj. III.I.3.30]. Все это 

естественное природное многообразие позволяет сделать вывод об 

исключительно благоприятных экономических условиях развития 

иберийского общества и степени его процветания.  

Представляются ценными и критические замечания Плиния 

относительно общественного развития на полуострове. В отличие от Страбона 

автор обращает внимание на количество городов и деревень в Испаниях, их 

правовой статус, число колоний, союзных поселений, количество местных 

городов, платящих налоги, городов, обладающих латинским правом и др. [17, 

Plin. Maj. III.I.1.7, III.I.3.18]. Этот скрупулезный анализ позволяет понять 

некоторые количественные показатели реальной численности населения 

обеих Испаний, количества римских переселенцев, общин, обложенных 

налогами, что выстраивается в римскую правовую систему отношений и 

может свидетельствовать о степени латинизации иберов. Несмотря на 

подробный анализ городских и сельских поселений на территории 

полуострова, в работе отсутствуют сведения об институте рабства, что 

является существенным недостатком. 

«История Рима» Тита Ливия, ставшая вершиной римской анналистики 

[4, с. 918], имеет непреходящее значение для истории Испании. Проблема 

испанской истории заинтересовала автора в период кантабрийских войн 29-19 

гг. до н.э. [4, с. 914], когда перед ним встала задача проанализировать причины 

нежелания испанских племен подчиниться Риму. 

Этот труд появился в условиях распада римской civitas, становления 

системы принципата и формирования имперского сознания [4, с. 905]: Рим 

стал сознавать себя мировой державой в рамках Pax Romana. В этой связи 

Риму, как центру тогдашнего мира, требовалась и соответствующая по объему 

история. Историк посвятил II Пунической войне десять глав (XXI-XXX), из 

которых ныне сохранилось лишь несколько. Автор во многом опирается на 

сочинения Фабия Пиктора, упоминая о войнах с Ганнибалом и устройстве 

Испании [4, с. 915], что позволяет сделать вывод о некотором влиянии 

анналистов на взгляды Тита Ливия (хотя он и не придерживался их методов 

работы с источниками). Немаловажное значение на его взгляды оказал и 

Полибий [4, с. 916]. В своем труде Тит Ливий характеризует сельское 

хозяйство иберов, указывая на опустошенные после военных действий поля 

[12, Liv. XXI.16, XXI.61.5]. Это сообщение корреспондируется с данными 

Юстина, упоминающего плодородные сельскохозяйственные поля для 

возделывания [28, Just. XLIV.1.4-5]. Также Тит Ливий указывает на 

существование доримской системы мер и весов на полуострове [12, Liv. 

XXI.7]. Повествуя о социальных изменениях на Пиренеях, Тит Ливий 

отмечает существование института гостеприимства у иберов («…он 

(Газдрубал – прим.) заключал союзы гостеприимства с царьками») [12, Liv. 

XXI.5]. Данный источник позволяет более подробно охарактеризовать 

общественные отношения древних испанцев, однако, как и в работе Плиния 

Старшего, в нем отсутствуют сведения об институте рабства. 



113 

Самое раннее упоминание Испании в свете проблемы зафиксировано в 

«Анналах» Фабия Пиктора, написанных в последней четверти III в. до н.э. 

Фабий Пиктор является родоначальником анналистики [3, с. 405] в римской 

литературе и принадлежит к первому поколению Старших анналистов. 

Несмотря на римское происхождение, особенностью этой 

историографической традиции было написание трудов по-гречески, и 

выраженная ориентация на образцы эллинистической историографии. Выше 

отмечалось, что этот труд не сохранился, а его фрагменты можно выявить в 

сочинении Полибия. Несмотря на обширность источника, для данного 

исследования представляет интерес только фрагмент с указанием на форму 

правления в карфагенской части Иберии («(Гасдрубал – прим.)…управлял 

делами Иберии по собственному усмотрению, не соображаясь с волею сената 

карфагенян…») [20, Polyb. III.8], что позволяет эволюционно рассмотреть 

систему власти на Пиренеях. Слабой стороной источника является 

недостаточное освещение вопроса о происхождении единоличной власти в т.н. 

«Державе Баркидов» [26, с. 23], которая существовала на юге Пиренейского 

полуострова в III в. до н.э. 

«Всеобщая история» Полибия имеет немаловажную ценность. Полибий 

был греческим заложником в Риме [8, с. 147], когда Греция была окончательно 

покорена римлянами, что породило интерес историка к поиску ответов на 

вопрос о причинах побед Рима и поражений Греции, Македонии, Карфагена и 

др. К судьбе Испании интерес автора возник во время сопровождения 

Сципиона Эмилиана в испанских походах, также Полибий участвовал в 

Третьей Пунической войне [5, с. 147], что наложило отпечаток на восприятие 

истории и анализ событий. Историк касается вопроса о рудниках и их месте в 

испанской экономике [19, Polyb. III.57.2-3], во многом сближаясь с позицией 

Страбона, указанной выше, также, как и Плиний Старший, отмечает наличие 

у иберов городов («(Ганнибал – прим.)…распустил иберов по родным 

городам») [19, Polyb. III.33.5] и конкретизирует форму правления в 

карфагенской Иберии, указывая, как и Фабий Пиктор, на самостоятельную 

политику Баркидов в иберийских областях [19, Polyb. III.35.4, 76.6-7]. Все в 

совокупности позволяет заключить, что серебряные месторождения и золотые 

прииски играли важную роль в процессе образования и роста городов. 

Отсутствие указания на социальное развитие полуострова не позволяет 

использовать «Всеобщую историю» в полной мере, что является слабой 

стороной источника, но компенсируется другим нарративом. 

Важное значение для социальной истории Испании имеет труд 

Корнелия Непота, дополняющий сведения Полибия. Историк происходил из 

всаднического сословия, но никогда не занимал должности, открывающей 

путь к сенаторству [3, с. 525].  Непот является родоначальником жанра 

политической биографии в римской литературе [3, с. 528], что делает его 

сочинения важным с точки зрения научной истины. Особенностью источника 

является смесь различных жанров: биографии имеют анекдотический и 

исторический характер, тип «александрийской» и «перипатетической» 

биографии [3, с. 529]. Древнеримский историк указывает на пуническое 
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присутствие в Иберии («Гамилькар…достиг Испании…[покорил] самые 

большие и воинственные племена…») [10, C. Nepos. D. vir. illustribus. XXII.4, 

XXIII.] и на существование консулата для исполнения власти в провинциях 

Hispania Citerior и Hispania Ulterior [10, C. Nepos. D. vir. illustribus. XXIV.2]. В 

свете этих данных представляется возможным рассмотреть процесс 

замещения родовых отношений древних иберов новой античной системой 

общественных отношений. Автор не касается вопроса об экономическом 

развитии полуострова, нигде не упоминая ни о сельском хозяйстве, ни о 

ремесле Древней Испании, что обуславливает невозможность полного 

использования сочинения в настоящей работе. 

Затем представляется необходимым рассмотреть и «Римскую историю» 

Веллей Патеркула. Произведение было написано в эпоху правления Тиберия 

[4, с. 1160], что наложило свой отпечаток как на стиль написания, так и на 

повествование. Краткость и ясность изображения исторических событий 

позволяют автору вместить в две книги всемирную и римскую историю. Сам 

Веллей Патеркул происходил из муниципальной знати, что отразилось на 

исторической концепции историка [4, с. 1156.], и был prefectus equitum при 

Тиберии. Его военная карьера предопределила военно-исторический интерес 

сочинения, поэтому в нем нельзя обнаружить описание мирного уклада жизни 

народов. «Римская история», хотя и не так объемно описывает проблему 

настоящего исследования, раскрывает социальную сторону развития 

иберийского общества. Так, историк указывает на законодательство Гракха, 

по которому колонии были выведены за пределы Италии, что вписывается в 

общий контекст миграций римского населения на территорию Иберии, и на 

основание там колоний с отличным от местных городов правовым статусом 

[16, V. Pat. II.VII.7]. Несмотря на скудность сведений по данной проблематике, 

источник дает представление о правовом регулировании статуса общин и, 

следовательно, фискальной политике Рима в обеих провинциях. Недостатком 

сочинения Веллей Патеркула следует признать отсутствие сведений об 

экономическом развитии иберийских общин, их уровня жизни и т.д. 

Не менее важными являются и сведения, извлеченные из 

«Жизнеописаний» Плутарха. Его синхронистический метод позволяет 

сравнивать события из римской и греческой истории, что важно и для 

Пиренеев, история которых вписывается во всемирно-исторической процесс. 

Плутарх происходил из провинциальной знати, увлекался ораторским 

искусством, но сфокусировал свое творчество на проблемах этики и морали 

[8, с. 173]. Несмотря на отсутствие единого исторического повествования, не 

являвшегося целью Плутарха [8, с. 183], представляется возможным извлечь 

сведения по проблеме развития Иберийского полуострова. В сфере 

экономических отношений автор косвенно указывает на существование 

монетной системы, отмечая, что иберийцы потребовали плату в 200 талантов 

за помощь в военных действиях на стороне Рима [18, Plyt. Caton. 10]. Особый 

интерес представляют данные биографа о вытеснении родовых отношений в 

иберийской общине. Во-первых, приведены данные об административном 

делении полуострова на провинции, во-вторых, отмечен институт консулата 
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для управления завоеванными землями, и, в-третьих, Плутарх указывает на 

институт наемничества внутри иберийских общин, когда одно племя 

поступает на службу к римлянам для войны против другого [18, Plyt. Caton. 

10]. Эти данные примечательны тем, что свидетельствуют о разложении 

родоплеменных отношений иберов и становлении отношений качественно 

нового уровня – государственных, развитие которых было прекращено 

римским завоеванием. Отсутствие указаний на религиозные, семейные, 

брачные и другие виды отношений внутри иберийского рода обуславливается 

особенностями источника, который является биографией важнейших 

политических деятелей эпох. При описании их жизненного пути 

разнообразные этнографические и прочие сведения вписываются в контекст 

биографии деятеля, не оттеняя ее повествование. 

Труд Валерия Максима углубляет сведения источников, используемых 

в статье. Валерий Максим не причисляет себя к историкам, не претендует на 

объективность в анализе событий, его цель – другая: моральное наставление, 

демонстрация примеров добродетели, а само его произведение – это «продукт 

риторической выучки» [4, с. 1172]. Автор никогда не соприкасался с 

Испанией, не был там, но сопровождал консула 14 г. н.э. С. Помпея в Азию [4, 

с. 1170.], что сформировало представления историка о варварских народах. В 

своем сочинении он касается как экономического, так и социального развития 

населения отмеченных провинций. Так, Валерий Максим косвенно указывает 

на существование ремесленного производства, повествуя об итогах иберо-

римской битвы, в которой римляне сняли доспехи с побежденных [14, V. Max. 

III.2.21]. Далее, древнеримский писатель отмечает вслед за Титом Ливием 

союз гостеприимства, который был заключен после установления мира между 

враждующими сторонами («…он даже умолил, чтобы между ними был 

заключен союз гостеприимства…») [14, V. Max. III.2.21]. В этом случае 

примечательно, что ритор описывает и некоторые элементы заключения союза 

у иберов, такие как преподнесение меча и плаща (по всей видимости, военного 

плаща-накидки) на глазах у войска римской стороне. Эти данные 

свидетельствуют о распаде родоплеменных обычаев внутри иберийских 

племен. Явная «литературизация» сочинения, имеющая целью вызвать 

чувства у читателя, а не донести историческое содержание является 

недостатком работы [4, с. 1173]. Недостаточность сведений об истории 

происхождения иберийских обычаев, а также отсутствие прямого указания на 

ремесло в иберийской экономике стали слабыми сторонами источника, но 

описание этапов заключения союзов после военных действий являются его 

преимуществами. 

«Эпитомы» Флора включены в настоящий обзор в качестве дополнения 

к данным Валерия Максима, т.к. источником для работы послужила 

«История» Тита Ливия [5, с. 1542]. Интерес к истории Испании сложился у 

автора еще в молодости, когда он преподавал на ее территории [5, с. 1541]. 

Важно упоминание о ремесле, преимущественно военном, которое 

подтверждает косвенное свидетельство римского историка («…знаменитую 

мужами и оружием Испанию, этот питомник вражеского войска…») [14, V. 
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Max. III.2.21]. При повествовании о детстве Ганнибала Флор отмечает, что 

Испания знаменита оружием [23, Florus. II.XXII.II.6.38], а это указывает на 

существование военного ремесла в иберийской экономике. Такие дополнения, 

преимущественно военного характера, стали отражением эпохи творчества 

историка – времени правления Траяна и Адриана, когда в литературе широко 

распространился «империалистический дух» [5, с. 1541]. Несмотря на это, 

существенным недостатком источника стало то, что он не раскрывает 

специфику военного ремесла, его виды, типы, не отражает эволюцию 

вооружения иберийских воинов, что делает невозможным комплексное 

исследование военного дела по данным Луция Флора.  

Поздняя античная традиция во много фрагментарна и построена на 

материале из источников предшествующего времени. Сочинения IV-V вв. н.э. 

испытывают влияние христианства и уходят от тематики общественного 

развития, смещая фокус на культурное развитие. В силу отдаленности II в. до 

н.э. от поздних авторов их данные кратки и сжаты, в них отсутствуют 

подробности жизни иберов и эволюции этапов развития общества. Тем не 

менее, сочинения Евтропия, Авиена, Макробия и Павла Орозия необходимы 

для полной характеристики нарративного материала по проблеме социально-

экономического развития полуострова. 

«Бревиарий» Евтропия, как и «Эпитомы» Флора, включен в обзор для 

дополнения информации предыдущего источника. Не следует полагать, что 

сочинение Евтропия было компиляцией древних источников по истории 

иберов, т.к. автор обладал собственной исторической концепцией, в 

соответствии с которой отбирал материал для исследования [9, с. 150]. Так, 

историк отмечает, что Вириат был пастухом [7, Eutrop. IV.16.2], что указывает 

на существование пастушеского скотоводства в составе животноводства у 

иберов. Эти данные расширяют сведения Юстина в области сельского 

хозяйства, позволяющие уточнить занятия иберов. Слабой стороной 

приведенного источника является отсутствие конкретных данных по 

специфике деятельности пастушества в иберийском хозяйстве, не упомянуты 

его функции, задачи, не раскрыты сведения о виде животноводства, в связи с 

чем нельзя точно сказать, какой тип животноводства это был: оседлый или 

кочевой. 

Определенной вехой стали труды Авиена, благодаря которому до нас 

дошли многие древние памятники мысли. Известно его сочинение «Описание 

морского побережья», являющееся компиляцией утраченных источников [1, 

Авиен, энциклопедическая статья], чем и обуславливается важность анализа 

настоящего источника. Авиен оставил обширный материал по вопросам 

экономического развития Пиренеев, касаясь сельского хозяйства, ремесла и 

торговли древних иберов, но не осветил социальное развитие региона, что 

выходит за рамки его поэмы. Так, поэт подробно характеризует 

сельскохозяйственный уровень развития Иберии, описывая в начале 

произведения природно-географические условия проживания населения 

(плодородные почвы, благоприятный климат) [2, Avien. Ora marit. 420, 480] и 

богатство региона полезными ископаемыми, называя среди них металлы 
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(олово и свинец) [2, Avien. Ora marit. 95]. Почему поэт называет сплавы 

металлов природными ископаемыми, остается непонятным. Затем он 

переходит к скотоводству, отмечая одну из его отраслей – козоводство. Поэт 

указывает на широкое потребление продуктов козоводства: шерсть, молоко и 

сыр [2, Avien. Ora marit. 215; 485]. Это позволяет установить наличие 

разветвленного скотоводческого хозяйства у иберов и степень его товарности, 

ориентации на торговлю, что подтверждает и сам Авиен, говоря, что иберам 

«прирождена любовь к торговле» [2, Avien. Ora marit. 100]. Среди видов 

ремесел поэт фиксирует только судостроение, отмечая, что иберы делают 

корабли из шкур, а не дерева [2, Avien. Ora marit. 105], при этом не упоминая 

ни верфи, если это не было спорадическое изготовление, ни процесс их 

создания. Примечательно, что есть косвенное упоминание ткачества: козья 

шерсть необходима иберам для одежды воинам и морякам [2, Avien. Ora marit. 

215-220]. В результате, по данным поэмы становится возможным судить о 

степени специализации хозяйства иберов и его разветвленности, что стало 

сильной стороной поэмы, следовательно, возможны и предположения о 

социальной организации племен, поскольку развитой экономике должно 

соответствовать глубоко дифференцированное общество. Отсутствие данных 

по общественному развитию региона является слабой стороной источника, 

которая не позволяет решить задачи исследования в полном объеме. 

«Сатурналии» Макробия важны в качестве примера определенной 

религиозной близости римлян с иберами. Источниками для сочинения 

послужили антиквары, толкователи Вергилия и Плутарха [5, с. 1619]. Хотя 

тема религии и выходит за рамки исследования, но эти данные важны в свете 

анализа родовых структур иберов и их взаимодействия с общественными 

институтами римлян в процессе латинизации. Так, Макробий отмечает, что 

испанские племена почитают Марса, называемого Нетоном («…аккитаны, 

испанское племя, с величайшим благоговением почитают изображение 

Марса, украшенное лучами, называя [его] Нетоном») [13, Macrob. C. Saturn. 

I.19.5], что указывает на равнозначное почитание культа войны у обоих 

народов. В этой связи можно заключить, что вытеснение родоплеменных 

отношений античными шло у иберов не так драматично, как обычно 

представляется, поскольку общность религиозных культов упрощала задачи 

интеграции местного населения в Римскую средиземноморскую державу. 

Благодаря точно выписанным цитатам из источников [5, с. 1621], которыми 

пользовался поэт, достоинством источника стало сохранение древнего 

упоминания о религиозной системе иберов, а самое главное, – аутентичное 

название бога. Несмотря на это, недостатком стало слабое раскрытие 

религиозных воззрений иберов и системы их культов, что не позволяет 

методом аналогии с римской религиозной системой восстановить традицию 

их верований.  

Последним рассматриваемым сочинением является «История против 

язычников» историка и христианского богослова Павла Орозия. Это 

произведение является итогом выработки универсальной христианской 

философии истории [22, с. 23] (что накладывает определенные 
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идеологические рамки на повествование событий), хотя оно и мало 

затрагивает тему настоящего исследования, но его включение необходимо в 

связи с упоминанием института рабства в Иберии. Так, Орозий указывает, что 

Сципион после завоевания городов продал в рабство африканцев, а испанцев 

«отпустил без выкупа» [15, P. Oros. IV.18.7], что вновь свидетельствует о 

рабстве как внешнем, римском институте, не характерном для иберийских 

племен, что маловероятно в силу их общественного развития. Достоинством 

этого фрагмента источника стало беспристрастное повествование и отсутствие 

изобличительной христианской критики иберо-римских войн, а недостатком 

явилось слабое раскрытие особенностей заключения и продажи в рабство, а 

также выкупа из него. 

Таким образом, на основании вышеприведенных данных становится 

возможным проанализировать социально-экономическое развитие Иберии во 

II в. до н.э. Все приведенные источники в совокупности помогают решить 

задачи исследования, а единично – ни один, что обусловлено различными 

целями и задачи самих источников. Некоторые из них концентрировались на 

проблеме экономического развития, например, как труды Страбона и Юстина, 

другие – на политическом развитии, как Аппиан, а третьи – на социальном 

развитии региона, как Т. Ливий и Плиний Старший. Принимая во внимание 

такие особенности античной историографии, как крайний субъективизм по 

отношению к варварской периферии, склонность к морализаторству и горячий 

патриотизм, общая характеристика нарратива такова, что в рамках 

исследования они все представляются заслуживающими доверия. Данные об 

институте рабства, которые римские и греческие историки описывают как 

римский, проверяются с помощью современной историографии, построенной 

как на письменных, так и на материальных источниках.  

Отмеченные источники являются репрезентативными: каждый из них 

создавался в рамках определенной историографической концепции, а, значит, 

отражает свойственные эпохе особенности восприятия проблемы настоящего 

исследования. Выявленная преемственность источников позволяет 

эволюционно рассмотреть путь от становления римской анналистики до 

позднеантичной историографии, что позволяет указать на общие 

заимствования и компиляции. Очевидно, что поздняя историография 

базировалась на компиляции предыдущих источников, а ранняя 

историография – на трудах греческих авторов (например, Эфора), 

историография же I в. до н.э. – II в. н.э., созданная в рамках «золотого» и 

«серебряного» века римской литературы, вобрала в себя наиболее удачные 

образцы римской, греческой и эллинистической историографии. В 

совокупности это позволяет сделать вывод об объективном отражении 

процесса развития иберийских племен в историографии Римской республики. 

Греческие же авторы, проявившие интерес к Иберии задолго до 

римских, основывались на устных рассказах очевидцев, увиденном в ходе 

экспедиций, мореплаваний и т.д. – эмпирических данных, подвергнутых 

критике и анализу. Их данные во многом легли в основу современных 

представлений о взаимоотношениях римлян и иберов, их социальной 
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организации и культурной жизни. Современная историография склонна 

доверять сведениям древнегреческих историков, поскольку они 

подтверждаются данными археологии, этнологии и ботаники. 

В целом, корреспондирование сообщений историков с помощью метода 

сопоставления позволяет выявить уровень развития иберийских племен и 

охарактеризовать социально-экономическое развитие региона во II в. до н.э.  
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Проблемы, с которыми сталкивается современное российское общество 

в области молодежной политики, имеют определенную схожесть с вопросами, 

которые пыталось решить советское государство на заре своего становления 

(проблемы морально-нравственных и ценностных ориентаций, 

самореализации и патриотизма, социальной и политической активности и пр.).  

В условиях, когда молодежная политика пытается найти 

концептуальный подход, альтернативный тому, что был погребен под 

обломками СССР более 20 лет назад, изучение исторического опыта, 

безусловно, должно способствовать формированию новых идей, 

конструированию средств и механизмов, направленных на преодоление 

деструктивных тенденций в молодежной среде. При этом, конечно, следует 

учитывать, что советский опыт социализации молодого человека, в том числе 

и в рассматриваемый период, не был лишен противоречий и недостатков. Их 

исследование, хочется надеяться, поможет избежать в будущем необдуманных 
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решений и ошибок в создании эффективной, ответственной молодежной 

политики. 

Долгое время в отечественной историографии освещалось только 

коммунистическое, комсомольское прошлое молодежи с акцентом на его 

идейно-политическую составляющую. Альтернативные организации если и 

упоминались, то исключительно в негативном свете. 

В последние два десятилетия ситуация изменилась. В различных 

регионах страны появились работы, демонстрирующие принципиально иные 

подходы к анализу молодежного движения советской России. Его стали 

рассматривать в социально-психологическом, организационном, культурном, 

национальном аспектах, изучать под углом зрения социальной истории и 

истории повседневности. Исследователи пришли к выводу, что в жизни 

подрастающего поколения политика отнюдь не всегда занимала главное 

место. Советский молодой человек стремился, прежде всего, к разрешению 

социальных, экономических, жилищных проблем. Авторы обратили внимание 

на условия и формы его социализации, материально-бытовое положение, 

культурное развитие. В этом смысле важными достижениями в отечественной 

историографии являются работы В.И. Исаева, Р.Н. Мусалимова, А.Ю. 

Рожкова, А.А. Слезина и др. 

Делаются попытки выделить этапы в развитии молодежного движения. 

При этом период 1917 – первая половина 1920-х гг. большинство 

исследователей характеризует как переходный, когда наряду с 

коммунистическими союзами молодежи формировались и действовали иные 

объединения. Современные работы направлены на пересмотр и уточнение 

многих ранее данных оценок и положений, в частности, в вопросе механизмов 

монополизации комсомолом юношеского движения. Историки начинают 

обращаться к теме некоммунистических объединений. 

Однако, следует признать, что на сегодняшний день в изучении 

некоммунистических молодежных организаций сделано недостаточно. 

Отсутствие доступа к источникам, слабая информативность имеющихся 

документов в отношении исследуемого объекта до сих пор не позволили 

создать целостную картину их деятельности. По-прежнему остаются не 

выясненными их массовость, распространенность, методы и формы работы, 

организационные и идеологические основы функционирования, опыт 

сосуществования с комсомолом. Выход из сложившейся ситуации видится 

лишь в тщательном поиске, скрупулезном анализе документов местных 

архивов, использовании новых теоретических подходов, обмене мнениями, 

что, как нам кажется, позволит сформировать объективное, политически 

неангажированное знание по истории советской молодежи, а не той малой 

части, которая входила в состав Коммунистического союза. 

Таким образом, молодежное движение в 1917 – первой половине 1920-х 

гг. было представлено широким спектром некоммунистических политических 

и общественных объединений. Серьезной альтернативой Коммунистическому 

союзу стали организации противников большевиков: меньшевиков, эсеров и 

анархистов. Степень их политической активности была различной. Если 
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социал-демократический союз рабочей молодежи политическое просвещение 

и борьбу с большевизмом ставил в качестве приоритетной задачи, то 

объединения молодых эсеров и анархистов таковой считали духовное, 

культурное, образовательное развитие юношества. 
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В настоящий момент, изучение практики применения законодательства 

о разграничении подведомственности между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами свидетельствует о наличии в указанной сфере 

деятельности судов серьезных проблем и трудностей, делающих менее 

эффективным механизм защиты субъективных прав и законных интересов 

граждан и организаций, а так же создающих условия для злоупотреблений 

процессуальными правами, приводящих к судебным ошибкам и нарушениям 

гарантированного каждому ст. 46 Конституции РФ права на судебную защиту. 

Несмотря на устоявшуюся практику рассмотрения отнесенных к их ведению 

споров, проводимая судебная реформа коснулась и вопросов 

подведомственности. В частности, нововведения затронули категорию дел об 

оспаривании кадастровой стоимости. 

С каждым днем, дел об оспаривании кадастровой стоимости объектов 

недвижимости становится все больше, поэтому данный вопрос становится все 

более актуальным для граждан. Рассмотрим вопросы, с которыми 

сталкиваются правоприменители в процессе оспаривания кадастровой 

стоимости объекта. 

В первую очередь, хотелось бы рассмотреть вопрос, связанный с 

подсудностью – начиная с 6 августа 2014 года, все дела об оспаривании 

кадастровой стоимости относятся к исключительной компетенции судов 

общей юрисдикции. Данное условие закреплено в пункте 15 статьи 20 КАС 

РФ. Так, например, для Московской области обжалование кадастровой 

стоимости будет рассматриваться в Московском областном суде. До этого 

момента, споры об оспаривании кадастровой стоимости рассматривались 

арбитражными судами. 

Стоит упомянуть, что некоторые специалисты предполагали, что 

передача споров по оценке кадастровой стоимости в суды общей юрисдикции 

может иметь пагубные последствия и негативно сказаться на бизнесе. Они 

объясняли свою позицию тем, что у судов общей юрисдикции не было на то 

время практики рассмотрения дел по данному вопросу, в отличие от 

арбитражных судов. В качестве подтверждения того, что возможность 

снижения кадастровой стоимости в судебном порядке была достаточно 

велика, была приведена статистика: в 2014 г. суды рассмотрели 6190 судебных 

исков, из них 4164 удовлетворены, 968 находились на рассмотрении, и лишь в 

удовлетворении 728 отказали.6 

Согласно новым правилам, при подготовке иска нужно было учитывать 

новые, и слегка изменившиеся старые, термины, в частности к привычным 

                                                            
6 Земля стоит дешевле. - URL: http://www.rg.ru/2015/02/24/zemlja.html (Дата обращения 15.12.2019) 
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названиям добавилось слово «административный». В качестве примера можно 

привести заявление об оспаривании кадастровой стоимости - в 

административном процессе оно стало называется «административным 

исковое заявление», а стороны спора — «административным истцом» и 

«административным ответчиком». 

Огромное значение для конкретизации некоторых понятий и вопросов 

имеет Пленум ВС РФ №28, датируемого 30 июня 2015 года, внесший 

разъяснения по данному вопросу. 

В частности, как и прежде, компании и граждане вправе обратиться в 

суд с заявлением об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости, если затронуты их права и обязанности. 

 В соответствии со ст. 248 КАС РФ закрепляются два основания для 

пересмотра результатов определения кадастровой стоимости: 

 недостоверность сведений об объекте недвижимости, которые были 

использованы при определении его кадастровой стоимости; 

 установление в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его 

кадастровая стоимость. 

Обращаться же в суд нужно не просто с исковым заявлением об 

оспаривании кадастровой стоимости, а с административным исковым 

заявлением, оформленным по правилам ст. 125 и 126 КАС РФ с учетом 

особенностей, предусмотренных ст. 245 КАС РФ. 

Однако раньше периодически возникали споры о том, что именно 

следует понимать под оспариванием и пересмотром кадастровой стоимости 

(например, можно ли называть требования об установлении кадастровой 

стоимости в размере рыночной ее оспариванием), а также о формулировках 

требований в заявлениях в комиссию и исках. Пленум ВС РФ в постановлении 

№ 28 эту неясность устранил: 

«Под оспариванием результатов определения кадастровой стоимости 

понимается предъявление любого требования, возможным результатом 

удовлетворения которого является изменение кадастровой стоимости 

объектов недвижимости, включая оспаривание решений и действий 

(бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости <…>». 

Результаты определения кадастровой стоимости объекта недвижимости 

могут быть оспорены административным истцом в судебном порядке 

посредством предъявления следующих требований: 

 об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости; 

 об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением 

недостоверных сведений об объекте оценки, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, в том числе об исправлении 

технической и (или) кадастровой ошибки; 
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 об оспаривании решения или действия (бездействия) Комиссии (абзац 4 

п. 1, п. 2 постановления № 28) 

Термин «заявление о пересмотре» применяется в отношении первого и 

второго требований. 

В зависимости от предмета требований по делам об оспаривании 

кадастровой стоимости существует разделение административных 

ответчиков. Рассмотрим некоторые из них. Так, например, в случае 

рассмотрения дел об установлении кадастровой стоимости в размере 

рыночной, в качестве административного ответчика будут выступать органы 

государственной власти, которые выполняли кадастровую оценку и утвердили 

стоимость.7 

Если же говорить об оспаривании результатов определения кадастровой 

стоимости в связи с недостоверными сведениями об объекте оценки, то 

административным ответчиком будет являться орган, на который ложится 

возложена обязанность по неправильным сведениям. 

Отдельно стоит упомянуть дела о пересмотре кадастровой стоимости 

объектов, которые предусмотрены статьей 24.19 Закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». Административным ответчиком 

будет является орган, который осуществляет деятельность по государственной 

кадастровой оценке. 

И, наконец, об оспаривании решений, действий или бездействия 

Комиссии стороной будут выступать  Комиссия и госорган, отвечающий за 

выполнение функций по государственной кадастровой оценке. 

О какой, собственно, комиссии идет речь? 

Дело в том, что если в суд с заявлением об оспаривании кадастровой 

стоимости обращается юридическое лицо, то им должно быть соблюдено 

обязательное условие – предварительное обращение в Комиссию по 

рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. 

Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, 

данное требование не предусмотрено. 

Отдельно стоит рассмотреть предмет административных исковых 

требований. Это особенно важно, так как, если присутствуют какие-либо 

дополнительные требований, не относящиеся к оспариванию кадастровой 

оценки, то такое заявление будет возвращено без рассмотрения. В качестве 

примера таких требований можно привести требования о пересмотре 

налоговых обязательств, арендных платежей, требование о признании 

документа недействительным). 

Требования, заявляемые в суд, должны быть сформулированы 

следующим образом: 

— об установлении в отношении объекта недвижимости его рыночной 

стоимости или об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением 

                                                            
7 Мещерякова Анна Федоровна, Сизов Владимир Александрович Актуальные вопросы отнесения дел к 

подведомственности и подсудности арбитражных судов // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 

2016. №1 (37). 
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недостоверных сведений об объекте оценки на момент определении его 

кадастровой стоимости; 

— об оспаривании решения, действия или бездействия Комиссии. 
8Отдельно стоит сказать и о  документах, прилагаемых к административному 

исковому заявлению об оспаривании кадастровой стоимости. 

Исковое заявление, как и раньше, подается в суд субъекта РФ. При 

подготовке иска важно учесть следующее: 

Во-первых, заявление должно соответствовать общим требованиям к 

форме и содержанию административного искового заявления, закреплённым 

в ст. 125 КАС РФ. В ней приведен стандартный перечень требований для всех 

административных исков, не особенно отличающийся от предусмотренных 

ГПК РФ. Однако есть одно значительное нововведение: в административном 

процессе представителю компании-истца необходимо прикладывать к 

заявлению документ, подтверждающий наличие высшего юридического 

образования. К гражданам-административным истцам, которые намерены 

самостоятельно участвовать в процессе, а также к их представителям 

предъявляется аналогичное требование (п. 4, 5 ч. 1 ст. 126 КАС РФ). 

Их перечень идентичен действовавшему ранее, который был закреплен 

в статье 24.12 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», и актуальному сейчас списку 

документов для обращения в комиссию. К ним относятся: 

1) справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая 

включает в себя сведения об оспариваемых результатах кадастровой 

стоимости; 

2) нотариально заверенная копия документов на объект недвижимости, 

при условии, что заявление подает лицо, имеющее права на данный объект; 

3) документы, подтверждающие и указывающие на ошибочность 

сведений, которые были использованы при определении кадастровой 

стоимости объекта, при условии, что заявление о пересмотре кадастровой 

стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений; 

4) отчет, в форме электронного или на бумажном носителе, если 

заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании 

установления рыночной стоимости объекта; 

5) положительное экспертное заключение, подготовленное 

компетентным экспертом или экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков, о соответствии отчета об оценке рыночной стоимости объекта 

оценки требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной 

деятельности, 

6) документацию, подтверждающую соблюдение установленного 

федеральным законом досудебного порядка урегулирования спора, за 

                                                            
8 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 28 "О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости" 
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исключением случая, если административное исковое заявление подано 

гражданином.9 

Помимо этого, нужно представить документацию подтверждающую, 

что был соблюден досудебный порядок урегулирования споров, которая 

предусмотрена статьями 126 и 246 КАС РФ. Аналогичным образом, данный 

факт можно подтвердить решением Комиссии об отказе в удовлетворении 

заявления о пересмотре кадастровой стоимости или же документами, 

подтверждающими факт обращения в Комиссию и не рассмотрением ею 

заявления в установленный срок. Если Комиссия не приняла к рассмотрению 

заявление, ссылаясь, к примеру, на отсутствие отчета о рыночной стоимости 

или правоустанавливающих документов, то досудебный порядок не будет 

считается урегулированным. Данное условие закреплено в пункте 9 

Постановления № 28 ВС РФ. 

Принцип, что досудебный порядок обязателен только для юридических 

лиц, в КАС РФ осталось прежним. Но при всем этом, индивидуальные 

предприниматели приравниваются к гражданам, что в свою очередь означает, 

что они могут обращаться в суд, минуя этап подачи заявления в комиссию. 

Этот принцип закреплен в пункте 10 постановления № 28 пленума ВС РФ. 

В заключение можно сделать вывод, что в свете происходящих в 

настоящий момент процессов реформирования судебной системы остаются 

нерешенными и возникают новые. Процесс реформирования судебной 

системы сложный, требующий оценки каждого шага и его результатов, для 

того чтобы в итоге привести к созданию надлежащей организации правосудия, 

соответствующей правовому государству. 
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Институт семьи – это базовый социальный институт, именно семья 

является носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в 

поколение, а также необходимым условием социализации личности. В семье 

человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. 

Использование категорий «социальный институт» и «малая социальная 

группа» в социологии семьи позволяет совмещать исследования семьи на 

макро и микроуровне. Исследование семьи как социального института 

раскрывает взаимосвязь семьи с другими социальными институтами, с 

https://teacode.com/online/udc/31/316.42.html
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социальными процессами и их изменениями. Исследование семьи как малой 

социальной группы помогает понять закономерности становления, 

функционирования и распада семьи, взаимосвязь личности и общества [3, С. 

16]. 

Термин «трансформация» в переводе с латинского означает перемена, 

преобразование. Трансформация института семьи в современную эпоху 

осуществляется под влиянием социокультурной и экономической 

модернизации общества, изменений ценностных установок, что приводит к 

потере ряда институциональных признаков данного института.  

Актуальными тенденциями развития семьи являются:  

1. Детоцентристская семья. Для нее характерно возвышение роли 

частной жизни, равноправные отношения между мужем и женой и 

планирование рождения детей. Желанный ребенок превращается в объект 

родительской любви и стойкой привязанности. Детоцентристская семья по 

природе малодетна. 

2. Супружеская семья. В семье такого рода взаимоотношения 

определяются не родством и не родительством, а в большей степени 

личностными отношениями между мужем и женой. Часть социологов 

считают, что такая семья определяет лицо современной цивилизации, когда 

личные и экономические выгоды индивида стали превалировать над 

родственными связями. 

3. Разделение институтов брака и семьи, когда семью создают люди, 

не зарегистрированные в браке, или члены семьи, зарегистрированные в браке, 

живут раздельно [2, С. 58]. 

4. Популярность альтернативных форм брака. «Молодежные» или 

«гражданские» браки первоначально были распространены в Скандинавии и 

Германии, в дальнейшем появились во всех промышленное развитых странах, 

а три последних десятилетия и в России.  

5. Частичная утрата некоторых функций семьи, например таких, как 

репродуктивная, хозяйственно-экономическая. Институт семьи стал 

выполнять дополнительную функцию – управление услугами. Семья 

утрачивает свои ведущие позиции в социализации индивидов, в организации 

досуга, уходе за пожилыми родственниками, передавая их 

специализированным службам, гувернанткам, учителям, получила 

популярность процедура ЭКО и суррогатное материнство.  

6. Изменение роли мужчины и женщины в семье. Семья приобретает 

потребительский характер. В жизнедеятельности женщин произошли большие 

перемены в связи с развитием современного информационного общества, 

которые привели к сдвигам в их социальном положении. Известный 

российский исследователь О.Н. Павлова, анализируя современную ситуацию, 

дает следующие комментарии. «Современная женщина пытается подавить 

мужчину, отвоевывая территории его активности. Она сама стремится стать 

Нарциссом, превращая его в «голос без плоти». Эта проблема женского 

«лидерства» в отношениях «мужчина - женщина» оборачивается печальными 
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последствиями для них обоих. Рушатся семейные традиции, женщина не 

стремится иметь семью и детей, реализуя себя в карьере» [2, С. 59]. 

Происходит, как говорят некоторые ученые, «усреднение мужчин и 

женщин», исчезает четкая граница между ними, существовавшая многие 

тысячелетия. О том, что мужчина «охотник», добытчик, а женщина - 

хранительница очага, все реже вспоминают люди. Рассматривая внешнюю 

сторону гендерных отношений, можно утверждать о нарастании тенденций, 

которые получили название «оженствление» мужчин и «омужествление» 

женщин. Вовлеченные в общественное производство и политику, женщины 

вынуждены развивать в себе необходимые для конкурентной борьбы 

«мужские» качества (настойчивость, энергию, силу воли), а мужчины, утратив 

свое некогда бесспорное господство, вырабатывают традиционные «женские» 

качества:  способность к компромиссу, эмпатию, умение ставить себя на место 

другого [2]. 

Перечисленные тенденции свидетельствуют о структурных, ценностных 

и ролевых переменах в семье. Трансформация института семьи опосредована 

рядом проблем: 

Вредные привычки и зависимости – распространение опасных болезней 

(туберкулез, ВИЧ и др.), плохое или неправильное питание, нездоровый образ 

жизни, наследственные заболевания, алкоголизм, антисоциальное поведение 

родителей несут угрозу здоровью и нравственному воспитанию детей. 

Уменьшение количества детей в семье и низкая продолжительность 

жизни. На сегодняшний день в России более 80% семей имеют 1-2 детей. 

Социологи отмечают, что в городах детей рождается меньше, чем в сельской 

местности. На количество детей в семье влияют не только урбанизация и 

связанная с ней экология, но и уровень образования супругов. Чем выше 

уровень образования, тем меньше рождается детей.  

Приблизительно с 1987 года началось обвальное падение рождаемости. 

В 2003 году при рождаемости 10,3 младенца на 1000 человек населения, 

смертность составила 16,5 человека на 1000 населения, это означает ежегодное 

сокращение на 6,2 человека на каждую тысячу населения.  

За последнее десятилетие ситуация изменилась в лучшую сторону. В 

январе-сентябре 2018 года рождаемость в России снизилась на 5,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество умерших, 

напротив, увеличилось на 0,4%. Естественная убыль населения за девять 

месяцев 2018 года достигла 173 тыс. человек (в 2017 году – 106 тыс. человек). 

По продолжительности жизни к началу XXI века Россия (72,7 года) 

уступила таким странам, как Вьетнам (76, 3 года) и Таиланд (74,43 года). От 

Японии, которая является мировым лидером по продолжительности жизни 

(для мужчин – 81,9, для женщин – 87,3 года), наша страна отстает 

соответственно на 14,4 и 9,7 года. Кроме того, для России характерна высокая 

смертность мужского населения, что также негативно влияет на институт 

семьи в целом. 

  Поздние браки. Эта проблема вызвана желанием и необходимостью 

завершения образования, стремлением молодых людей, особенно женщин, 
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построить карьеру, путешествовать, переехать в крупный город, «пожить для 

себя» и др.  

Увеличение количества разводов (до 80% в зависимости от региона). В 

настоящее время в развитых странах, в том числе в России, распадается 

каждый третий – каждый второй брак. Такой разброс зависит от проживания 

семьи (город или сельская местность), вероисповедания, национальности, 

экономической самостоятельности мужа и жены, кредитной обремененности 

и других факторов. По некоторым расчетам, в среднем к достижению 

человеком 75-летнего возраста в нашей стране распадаются все браки: 23% 

прекращаются из-за смерти жены, 53% - из-за смерти мужа, остальные из-за 

развода. 

Изменение мотивации брака. Главным мотивом вступления в брак 

продолжает оставаться любовь, но растет число браков, заключаемых для 

повышения социального статуса, улучшения финансового положения, 

решения проблем миграции и др. [1] 

Таким образом, трансформация современного общества привела к 

изменению традиционных ценностных ориентаций, на которых базировалась 

семья. Переход от ценности многодетной семьи к однодетной, от 

семьецентризма к эгоцентризму напрямую связан с экономическими, 

политическими и социальными изменениями, происходящими в современном 

обществе [3]. Семья меняется как социальный институт, что выражается в 

изменении некоторых ее социальных функций, перераспределении семейных 

ролей и активной социальной мобильности в географическом и социальном 

плане. 
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Термин "позиционирование" ввели американские маркетологи Джек 

Траут и Эл Райс в 1969 году. По их мнению, позиционирование - это то, как 

вы дифференцируете в сознании потребителя ваш бренд, компанию, 

продукцию или услугу. Общим для всех определений термина 

"позиционирование" является то, что позиционирование - это действия не с 

самим продуктом, а действия на сознание потенциального покупателя товара. 

Выделяют пять этапов позиционирования товара 

1. анализ конкурентоспособного (выгодного) позиционирования с 

учетом целевых сегментов и целевых аудиторий; 

2. формулирование доказательств, аргументов, доводов, известность 

которых делает любое оспаривание позиционирования неразумным; 
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3. разработка элементов комплекса маркетинга с учетом выбранного 

позиционирования, целевых сегментов и целевых аудиторий; 

4. разработка единой методики проведения сбора и регистрации 

информации о мнениях представителей целевых сегментов и целевых 

аудиторий о позиционировании и изменения в отношении к конкурентным 

преимуществам и набору приоритетных атрибутов; 

5. мониторинг позиционирования и внесение изменений 

(корректировка). 

На первом этапе позиционирование происходит благодаря ответам на 

несколько вопросов. Вы должны понимать, что вы собираетесь предоставить 

потенциальному клиенту, будь то покупатель товара или же посетитель 

уникальной местности. Имеете ли вы действительно уникальные 

преимущества на рынке? Какие преимущества будут важны для потребителя? 

Какие преимущества будет трудно скопировать вашим конкурентам? Какие их 

преимуществ будет сравнительно не трудно прорекламировать? Важно 

определить своё уникальное торговое предложение, сформулировав его 

коротко, представив в виде сообщения об услуге, товаре, либо всей компании, 

которое выделяет их из ряда аналогичных. 

Позиционирование муниципальных образований представляет собой 

одну из исходных и определяющих функций территориального маркетинга, 

которая позволяет определить наиболее перспективные направления развития 

конкретного муниципального образования и региона в целом. Рассматривая 

сущность территориального маркетинга можно понять, что это маркетинг в 

интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, 

во внимании которых заинтересована территория. В настоящее время 

выделяют маркетинг территорий, объектом внимания которого выступает 

территория в целом, осуществляется как внутри, так и за ее пределами. 

Существует так же маркетинг внутри территории: по поводу конкретных 

товаров, услуг и др. Субъекты маркетинга: производители продукта (товаров, 

услуг), потребители и посредники. [1] 

В данном случае, мы рассмотрим маркетинг внутри территории. Как мы 

знаем, позиционирование территории возможно через официальные и 

неофициальные символы. Но, узнаваемость территории через официальные 

символы будет минимальна, так как они не обладают ассоциативным рядом. 

Через неофициальные символы узнаваемость будет больше, так как эти 

символы имеют ассоциации. Например, тульский пряник – Тула, 

Оренбургский пуховый платок – Оренбург и т.д. Неофициальные символы 

можно связать с памятниками культуры и природы. Позиционирование 

предполагает формирование такой составляющей как "маркетинг имиджа" 

территории. Основная цель маркетинга имиджа - создание, развитие и 

распространение, обеспечение общественного признания положительного 

образа территории. При этом ведущими инструментами маркетинга имиджа 

являются "коммуникационные мероприятия, демонстрирующие открытость 

территории для контактов и позволяющие внешним субъектам лучше узнавать 

ее, удостовериться в имеющихся у нее преимуществах. 
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Для реализации задуманного необходимо провести:  

1. Стратегическое планирование: SWOT анализ, определить 

приоритеты, определить стратегические задачи территории, а так же 

прописать сценарии развития территории; 

2. Маркетинговое исследование: социологическое исследование, 

анализ рейтингов, разобраться с ситуацией имиджа района в 

медиапространстве; 

3. Организация разработки концепции маркетинга: поиск 

идентичности территории, создание банка стратегических идей; 

4.  Планирование маркетинговой стратегии: определение задач в 

соответствии со стратегией муниципального образования,  определение 

целевой аудитории, выбор маркетинговой стратегии. 

Благодаря позиционированию можно выделиться на фоне остальных, 

представить в выгодном свете достопримечательности, специфику 

муниципального образования или субъекта федерации, результаты 

деятельности властей, привлечь к себе внимание, финансы, получить 

привилегии и более высокий статус. Добиться всего этого сложнее, если в 

позиционировании допущены ошибки. 

Анализ особенностей бренда Светлинского района Оренбургской 

области.  

Светлинский район основан в 1960 году как опорный пункт разработки 

Буруктальского месторождения никелевых руд. Наименованием поселок 

обязан тому, что по числу светлых, солнечных дней Оренбургская область 

ненамного уступает Крыму. Кроме того, топоним выглядел символом светлых 

идеалов первостроителей. Существует мнение, что посёлок был назван в честь 

преобладающего имени среди первостроительниц Светлан. Изучая только 

этот факт можно сделать выгодный маркетинговый ход. Позиционирование 

муниципального образования, как места, в котором наибольшее количество 

женщин с именем Светлана. Для этого необходимо провести социологический 

опрос, дабы выяснить, так ли это.  

Территория района входит в степную климатическую зону и 

характеризуется резкой континентальностью и пониженным увлажнением, 

холодной зимой и жарким летом, бедностью атмосферных осадков. 

Светлинский район — самый безлесый в области, леса занимают около 0,03 % 

площади района. Сенокосы и пастбища занимают около 38 % территории 

района. Грунты глинистые, супесчаные, суглинистые, шебеночно-

суглинистые и щебеночно-супесчаные, солончаковые. Встречаются 

небольшие каменистые участки [2]. 

Светлинский муниципальный район – это несколько поселений, 

объединенных общей территорией, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения. Такая важная роль муниципальных районов в жизни страны 

обуславливает необходимость привлечения ресурсов для их устойчивого 

развития, что возможно во многом благодаря созданию и продвижению 

брендов муниципальных образований. В силу того, что водные ресурсы 
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иссякают, при создании бренда Светлинского района Оренбургской области 

стоит обратить внимание на следующий объект, на основе которого я и 

предлагаю выстроить бренд. «Верблюд - гора». Издалека, да и вблизи тоже, 

если быть справедливыми, скала удивительно напоминает верблюда, но не 

стоящего во весь рост, а прилегшего отдохнуть. Кажется, он вот-вот встанет с 

колен (которые тоже можно отлично рассмотреть) и двинется в путь, туда, 

куда он и смотрит, подняв свою морду. Верблюд этот одногорбый, и если 

верить историкам, в древние времена здесь действительно проходили 

караваны одногорбых животных, ведь они ближе к этим территориям по 

ареалу обитания, чем двугорбые верблюды. По одной из них, давным-давно в 

этих местах проходил караван кочевников. Люди искали плодородные земли, 

где можно было бы спокойно жить и в достатке растить детей. Шли они долго, 

но вокруг были только степи. От жары и нехватки воды люди и скот падали 

замертво. В конце концов остался только один, самый упрямый, верблюд. Он 

продолжал идти, несмотря на усталость и жажду, пока наконец не увидел 

вдалеке голубую ленту реки. Верблюд вздохнул с облегчением, прилёг, чтобы 

отдохнуть перед последним рывком… да так и окаменел под палящим 

степным солнцем [3]. 

На сегодняшний день Верблюд-гора — уникальный памятник природы 

Оренбургского Зауралья. Про неё сложена ещё одна легенда. Будто жил-был 

на свете спесивый верблюд, который бродил по свету в поисках приключений. 

Однажды он узнал про Уральские горы. Их высота задела гордость животного, 

и верблюд решил помериться силой с Уральским хребтом. Пришёл к месту 

боя, но в тот же миг застыл и окаменел [4]. 

Верблюд-гора считается геоморфологическим памятником природы. 

Скала состоит из разноцветных кристаллов кварцита — от тёмно-серого до 

нежно-розового. Вокруг Верблюд-горы можно увидеть ещё одно 

удивительное явление: посреди камней растут берёзы. Примерно в 300 метрах 

от Верблюд-горы находится родник с чистейшей питьевой водой. Биологам 

тоже скучать не придётся. Разобраться с ситуацией об объекте 

позиционирования помог опрос среди местного населения. Жители отвечали 

на вопрос, «какой объект Светлинского района они считают наиболее 

выдающимся?».  

 
Рисунок 1. Опрос жителей Светлинского района  
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Удалось выяснить, что 37 % опрошенных считают «Верблюд – скалу» 

своей визитной карточкой. 29 % - озеро «Буруктал». Каково же было 

нашеудивление, видеть в ответах респондентов «Светлинский заказник». Но 

стоит задуматься о том, что это вовсе не совпадение и не случайность. 

Светлинский район богат огромным разнообразием водоплавающих птиц. На 

сравнительно компактном участке было расположено несколько десятков 

крупных, средних и мелких по величине бессточных озёр, которые 

образовывали крупнейшие на территории области водно-болотные угодья, 

имеющие важное значение для птиц. В настоящее время, к сожалению, озёра 

почти исчезли. Но фауна Светлинского района исключительна по своей 

структуре. На оставшихся озёрах гнездятся более 150 видов птиц. 27 из них 

внесены в Красные книги Оренбургской области и Российской Федерации. 

Девять из них присутствуют на страницах Красной книги Международного 

союза охраны природы: кудрявый пеликан, краснозобая казарка, пискулька, 

савка, степной лунь, орлан-белохвост, степная пустельга, кречетка, степная 

тиркушка. Озёра — единственное место гнездования в Оренбуржье кудрявого 

пеликана, большого баклана, лебедя-кликуна, савки, морского голубка, 

чегравы, а также важнейшим районом размножения серого гуся, многих 

речных и нырковых уток, куликов, чаек и крачек. Только сюда периодически 

залетают фламинго и колпицы. Светлинские озёра являются тектоническими 

по происхождению.  

Создавая концепцию позиционирования муниципального образования 

Светлинский район, стоит принять во внимание флору и фауну нашего края, 

ведь территориальный брендинг строится на многих факторах и элементах. 

Необыкновенная природа Оренбургского Зауралья является визитной 

карточкой Светлинского района, так почему бы не построить на этом бренд? 

Ведь это то, что отличает нас от других регионов, наша природа. 
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Аннотация: в статье рассматривается нормативное правовое 

регулирование учетной политики организации в целях налогообложения. 

Уточняется понятие учетной политики организации, анализируются 

легальное и доктринальные определения понятия «учетная политика». 

Характеризуется формирование учетной политики организации для целей 

налогообложения. Анализируются некоторые практические аспекты и 

актуальные проблемы применения действующего механизма исчисления НДС 
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REGULATORY REGULATION OF THE ACCOUNTING POLICY 

OF THE ORGANIZATION FOR THE PURPOSES OF TAXATION: 

PRACTICAL ASPECTS OF VAT 

 

Annotation: the article discusses the legal regulation of the accounting 

policies of the organization for tax purposes. The concept of the accounting policy 

of the organization is clarified, the legal and doctrinal definitions of the concept of 

“accounting policy” are analyzed. The formation of the accounting policies of the 

organization for tax purposes is characterized. Some practical aspects and current 

problems of applying the current mechanism for calculating VAT are analyzed. 

Keywords: accounting policy, tax accounting, accounting policy 

requirements, VAT, practical aspects of VAT, taxation. 

 

Учетная политика является внутренним документом организации и 

устанавливает правила ведения в организации бухгалтерского и налогового 

учета. В Федеральном законе от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»10 «учетная политика» определяется как «совокупность способов 

ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета». 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(далее — ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 

                                                            
10 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" //Собрание законодательства РФ, 12.12.2011, N 

50, ст. 7344. 
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г. № 106н11 устанавливает правила формирования и раскрытия учетной 

политики организаций, являющихся юридическими лицами по 

законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных 

организаций и организаций государственного сектора). 

Понятие учетной политики раскрывается и в Международном стандарте 

финансовой отчетности (IAS), утвержденном приказом Минфина России от 

28.12.2015 № 217н12. В частности, под учетной политикой подразумеваются 

определенные принципы, основы, правила и практика, установленные 

организацией для подготовки и представления финансовой отчетности. 

Отметим, учетная политика в области налогообложения 

регламентируется Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ), под которой 

понимается выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых НК 

РФ способов (методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, 

оценки и распределения, а также учета иных необходимых для целей 

налогообложения показателей финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщика. По налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) в п. 

12 ст. 167 НК РФ отмечается, что обязательно утверждение и применение 

налогоплательщиком принятой учетной политики. Налогоплательщики 

исчисляют налоговую базу по итогам каждого отчетного (налогового) периода 

на основе данных налогового учета13. 

Порядок ведения налогового учета определяется налогоплательщиком в 

учетной политике для целей налогообложения, которая утверждается 

приказом руководителя14. 

При смене установленных методов учета решение о внесении изменений 

в учетную политику для целей налогообложения принимается с начала нового 

налогового периода, а при изменении законодательства о налогах и сборах — 

не ранее чем с момента вступления в силу изменений его норм15. 

Обратим внимание, что в налоговом законодательстве отсутствует 

норма об обязательном закреплении учетной политики предприятия для целей 

налогообложения в соответствующих локальных актах. Ее необходимо 

согласовать  только с главным бухгалтером и руководителем предприятия. 

При формировании учетной политики для целей налогообложения 

допускается выбрать любой способ, который предусмотрен налоговым 

законодательством. Дополнительно закрепляется специфика установления 

налоговой базы и осуществления раздельного учета объектов 

налогообложения по осуществляемым предприятием видам деятельности. В 
                                                            
11 Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с 

"Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому 

учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522)// 

"Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 44, 03.11.2008. 
12 Приказ Минфина России от 28.12.2015 N 217н "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о 

признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40940)// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 08.02.2016. 
13 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ// Российская газета, N 148-149, 

06.08.1998. 
14 Нестеров Г. Г. и Терзиди А. В. Налоговый учет. - М., 2016. - С. 108. 
15 Малис Н. И., Толкушкин А. В. Налоговый учет. - М., 2015. - С. 39—50. 
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случае отсутствия нормативного закрепления каких - либо способов 

осуществления учета по вопросам налогообложения, то при формировании 

учетной политики формируется определенный способ налогового учета или 

форма регистра в отношении исчисления конкретного налога. 

Цели разработки рассматриваемой учетной политики16 представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Цели учетной политики 

Методы, воздействующие на величину уплачиваемых налогов, 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Методы, воздействующие на величину уплачиваемых 

налогов 

Учетная политика организации в целях налогообложения дает 

возможность оптимизировать налоговые платежи организации и в целом 

снижает налоговую нагрузку на организацию. С целью избегания ошибок в 

                                                            
16 Смирнова С.А. Учетная и налоговая политика организации. Учебное пособие. - М.: «Бухгалтерский учет», 2016. – С. 

102. 
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расчетах, штрафов и пеней, в учетной налоговой политике организации 

необходимо постоянно вносить изменения, происходящие на законодательном 

уровне, а также изменения во внешней среде организации. 

Рассмотрим некоторые практические проблемы приме.                                               

нения действующего механизма исчисления НДС. Так, при исчислении и 

уплате НДС не просто как экономически, так и технически установить 

облагаемый оборот. При этом, в главе 21 НК РФ наблюдается противоречие 

между названием налога и налоговой базой. Что, в свою очередь, 

обуславливает отрицательные последствия на практике. На сегодняшний день 

механизм исчисления НДС достаточно индифферентный применительно к 

фискальным интересам экономических субъектов, т.к. в нем присутствует 

элемент возмещения НДС17. 

Между тем, в целях формирования эффективных условий деятельности 

предпринимательства целесообразно гарантировать достойное и успешное 

налоговое администрирование НДС. Однако, основной проблемой в этом 

направлении выступает отсутствие возможности уплаты экспортного НДС в 

бюджет полностью всеми участниками: от поставщиков экспортеров до 

предшествующих им поставщиков ресурсов. Полагаю указанное вызвано не 

простым выстраиванием экспортной цепочки и ее многочисленностью, т.к. 

количество участников не установлено на законодательном  в уровне. 

Разделяю точку зрения некоторых исследователей, что эффективно 

решить проблему возмещения экспортного НДС можно благодаря 

формированию базовых условий, при которых возмещение из бюджета будет 

осуществляться только  сумм НДС, уплаченных в бюджет в период всего 

процесса образования добавленной стоимости экспортируемого 

ресурса18.«Теневые» схемы возмещения НДС дают возможность 

недобросовестным налогоплательщикам получить конкурентное 

преимущество на рынке, что ведет к тому, что добросовестные 

налогоплательщики покидают рынок, что ведет либо к переходу последних к 

тем же «теневым» схемам, либо к формированию незаконного наличного 

оборота и вывода денежных средств в оффшорные зоны. Контроль за 

неправомерным возмещением НДС возложен на налоговые органы, однако 

нельзя забывать и о таможенном администрировании, которое призвано 

отслеживать связанное с экспортом незаконное возмещение НДС. Причина 

роста необоснованного возмещения НДС сегодня – это отсутствие должного 

механизма информационного обмена между налоговыми и таможенными 

органами. Требуется всестороннее улучшение межведомственного 

взаимодействия с целью налаживания связи и повышения эффективности 

взаимодействия между налоговыми и таможенными органами. Сегодня 

существуют соглашения между ФНС и ФТС, однако они не приносят 

ожидаемых результатов в связи с тем, что налоговые органы могут получить 

                                                            
17 Думинская О.С. Новации в сфере НДС и особенности их применения на практике// Налоговая политика и практика. -

2015.-  № 2 (146). - С. 21-25. 
18 Титушина О.С. Совершенствование налогового законодательства по НДС на основе судебной практики// 

Академический вестник. - 2014. - № 1 (27). - С. 252-258. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054771
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34054771&selid=23026979
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952945
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952945&selid=21389618
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информацию от таможенных органов только спустя два месяца после 

совершения операции, что не является результативным и не дает возможности 

провести соответствующие мероприятия по налоговому контролю. Поэтому 

необходимо разработать Соглашение между ФТС И ФНС с указанием 

конкретной процедуры обмена информацией по срокам, порядку 

взаимодействия и контролю за выполнением обязательств с учетом 

существующих проблем на сегодняшний день.  «Популярностью»   пользуется 

схема зачета НДС, базирующаяся на применении фирм-однодневок. 

Использование длинных цепочек подобных фирм обеспечивает 

невозможность отслеживания первоначального и конечного пункта движения 

денежных средств и уменьшает начисленный налог от реализации с помощью 

уменьшений за счет налога на полученные товары и услуги от фирм-

однодневок, не уплачивающих налоги.  В результате государство 

недополучает в бюджет часть налога. 

Для того, чтобы исключить недополучение в бюджет налога на 

добавленную стоимость, связанное с применением фирм-однодневок, ЦБ РФ 

и ФНС России необходимо на законодательном уровне разработать порядок 

зачисления сумм НДС, отраженных в платежных документах, на отдельный 

субсчет расчетного счета клиента. Перечисление с данного субсчета 

производить только для оплаты НДС контрагентам или перечисления НДС в 

бюджет, что не позволит фирмам – однодневкам вывести эти средства для 

обналичивания.  Необходимо также разработать порядок изъятия в бюджет 

сумм, замороженных на субсчете, при самоликвидации указанных фирм. 

Резюмируя изложенное, можно прийти к выводу что учетная политика 

организации в целях налогообложения в настоящее время представляет 

особую практическую значимость. Зачастую на предприятии не серьезно 

относятся к формированию учетной политики, что обуславливает некоторые 

проблемы в ходе проведения налоговых и иных проверок его финансово-

хозяйственной деятельности.   Между тем, современное законодательство 

относительно расплывчато регламентирует правила формирования учетной 

политики. Так, например, отсутствует норма, устанавливающая 

ответственность за неутверждение учетной политики организации на 

соответствующий финансовый год. Однако, как показывает практика, 

отсутствие приказа об утверждении учетной политики учитывается в 

совокупности с иными обстоятельствами при оценке объективной стороны 

указанных правонарушений. В связи с чем, по  моему мнению, целесообразно 

закрепление в КоАП РФ нормы, предусматривающей ответственность за 

отсутствие приказа руководителя организации об утверждении учетной  

политики на соответствующий финансовый год. 
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LAWMAKING IN THE TAX SPHERE: CONCEPT AND VALUE 

 

Abstract: the mission Of the Federal tax service of Russia is effective control 

and supervision activities and high quality of services provided for legitimate, 

transparent and comfortable business, ensuring compliance with the rights of 

taxpayers and the formation of the financial basis of the state. This function can not 

be complete without vesting the Ministry of internal Affairs of the Russian 

Federation functions to adopt relevant by-laws regulations. Therefore, the 

importance of tax rulemaking is currently great. 

 Keywords: rule-making, tax. 

 

Деятельность налоговой службы в России имеют долгое историческое 

развитие. 

Так,  становление налоговой службы в России начинается с 1573года. В 

этот году был учрежден Приказ Большого Прихода. Формально   налоговая 

система дореволюционной России началась развиваться лишь во второй 

половине девятнадцатого столетия, когда быстрый рост государственных 

потребностей и переход страны   к денежному хозяйству. В этот период 

времени создается Министерство Финансов.  

В советский период времени функции по сбору налогов и пошлин 

возлагалось на Наркомфин СССР. С   1991 года Государственная налоговая 

служба учреждена как самостоятельное ведомство. 

В конце 90-х начале 2000-х годов происходит существенное 

преобразование всей системы налоговой службы: принимается Налоговый 

кодекс РФ19, вводится «Личный кабинет налогоплательщика», разработана 

программа  АИС «Налог-3».  В целом, за период развития налоговой службы 

России прослеживается  прогресс на всех этапах развития, который выведет 

нас в более усовершенствованные налоговые правоотношения, а именно в 

работу ФНС России постоянно вводятся новые информационные технологии, 

совершенствуется процедура работа с клиентами, упрощается механизм 

уплаты налогов и т.д.  

В современности Федеральная налоговая служба (ФНС России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Кроме того, ФНС  является уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию 

ЮЛ, ИП,   а также уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, обеспечивающим представление в делах о банкротстве. Федеральная 

налоговая служба осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

свои территориальные органы (в нашем регионе это    УФНС России по 

                                                            
19 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 31.07.1998 № 146-ФЗ   // Российская газета. -  № 148-149. – 

1998; Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 05.08.2000 № 117-ФЗ   // Собрание законодательства 

РФ. - 2000.- № 32. -  ст. 3340. 
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Владимирской области). Федеральная налоговая служба находится в ведении 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Одной из важнейших функций ФНС России является нормотворческая 

деятельность. 

Действующее налоговое законодательство не содержат легальную 

дефиницию налогового нормотворчества. При этом, в юриспруденции  

сложилось множество подходов к понятию нормотворчество. Так, М.Б. 

Колотков пишет, что нормотворчество – это  официальная деятельность   

уполномоченных органов по разработке и принятию нормативных правовых 

актов20. По мнению А.Р. Галояна, нормотворчество  – это деятельность 

управомоченных субъектов по созданию, изменению и отмене правовых норм, 

направленных на урегулирование общественных отношений21.  Е.В. 

Стегостенко  пишет, что нормотворчество  есть юридическая модель 

государственной деятельности, которая обусловлена общественными, 

политическими, экономическими, культурными  и иными потребностями22. 

Нормотворчество  – это     деятельность компетентных органов, направленная 

на разработку, принятие и введение в силу правовых  актов23. А.Ф. Ноздрачев  

отмечает, что нормотворчество  - это явление государственной, общественной 

жизни, присущее любому демократическому обществу. Конечным продуктом 

его являются нормы права24.  

Следовательно, обобщая сказанное, отметим, что  нормотворчество в 

налоговой сфере  - это особая деятельность ФНС России по созданию, 

изменению, отмене нормативных актов в области налогов и сборов (и в 

смежных отраслях).  

Среди основных  задач налогового нормотворчества являются 

следующие: 

-  детализация общих норм, содержащихся в Налоговых кодексах; 

- оперативное решение  срочных проблем налогового законодательства; 

-  своевременное устранение пробел  и противоречий налогового права; 

- оперативное решение вопросов организационно-распорядительного  

характера. 

Таким образом,  нормотворчество в налоговой сфере повышает 

оперативность налогово-правового регулирования, поскольку процедура 

принятия закона более громоздка и длительна, нежели процедура принятия 

ФНС России соответствующего нормативного акта. 

 

 

 

                                                            
20 Колотков  М.Б. Аффективное правотворчество  //История государства и права. -2017. - № 5. - С. 15. 
21 Галоян  А. Р.Законодательство субъектов Российской Федерации о правотворческой инициативе граждан 

//Конституционное и муниципальное право. -2017. - № 3. - С. 36. 
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Аннотация: Понимание феномена «доверие» многогранно. Это 

объясняется тем, что данное явление изучается  отечественными и 

зарубежными исследователями в различных областях науки. В связи с этим 

можно отметить,  что имеется широкий спектр взглядов на понимание 

этого явления и на область применения  результатов исследований по данной 

тематике. Данная статья даёт возможность ещё раз обратится к теме 

доверия, так как она на сегодняшний является одной из актуальных, 

определить дальнейшие направления и перспективы изучения этого явления. 

Ключевые слова: феномен «доверие», уровень доверия, модели доверия, 

доверительное взаимодействие, потребность в доверии.  

Annotation: Understanding the phenomenon of “trust” is multifaceted. This 

is due to the fact that this phenomenon is studied by domestic and foreign 

researchers in various fields of science. In this regard, it can be noted that there is 

a wide range of views on understanding this phenomenon and on the scope of 

application of research results on this topic. This article makes it possible to once 

again turn to the topic of trust, since it is one of the most relevant today, to determine 

further directions and prospects for studying this phenomenon. 

Key words: the phenomenon of “trust”, the level of trust, models of trust, trust 

interaction, the need of trust. 

 

В течение последних нескольких десятилетий в современном обществе 

происходят различные изменения в социальной, экономической и 

политической сферах. На этом фоне  развития общества проблема 

выстраивания доверительных отношений занимает важное место во всех 

областях жизни человека. Благодаря изменениям, происходящим в обществе, 

понятие «доверие» также претерпевает определённые трансформации: с 

развитием информационных технологий видоизменяются формы 

доверительных отношений, благодаря интернету мир становится ближе, и 

национальные вопросы проявления доверия проявляются более активно - всё 

это влияет на то, что представление общества об этом понятии, в целом, 

модифицируется и расширяется. Научный интерес к проблеме доверия как 
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социально-психологическому явлению растёт, и в ближайшие годы эта тема 

не потеряет своей актуальности и востребованности. 

Большое количество научных исследований посвящено проблеме 

доверия: оно является предметом изучения философии, социологии, 

экономики, политологии и других наук.  В философии феномен «доверие» 

рассматривается как «социально-экономический механизм, обеспечивающий 

социальное развитие и социальный порядок» [13], в социологии – это «вера в 

надёжность  человека и социальной системы» [3].  В экономике «доверие» как 

социально-экономическое явление рассматривается как «убеждение в 

надёжности действий и коммуникаций различных участников на микро-, мезо- 

и макроуровнях и предсказуемости их поведенческих реакций» [10] . В 

политологии феномен «доверие» понимается как «устойчивое отношение 

людей к политическим институтам, руководителям, которое выражается в их 

поддержке, в рассмотрении их как своих представителей»[6]. В 

международной политике доверие является важнейшим «условием создания 

таких сложных международных политических систем как интеграционное 

объединение» [4]. Важную роль в формировании морально-нравственных 

поведенческих стандартов, связанных с механизмом доверия, играют реклама 

и средства массовой информации. Как считают исследователи А.Б. 

Купрейченко и Е.Ю. Байкова, средства массовой информации крайне 

внимательны к процессу формирования доверия общества  [2].  

В связи с этим можно отметить, что представители различных научных 

направлений осуществляют работу по изучению феномена доверия, его 

составляющих, этапов и уровней  его формирования, внедряют новые 

технологии, направленные на укрепление, поддержание, повышение качества 

доверия. Всё это ещё раз подтверждает высокую значимость этого вопроса в 

научном сообществе. 

Что касается научных исследований в психологии, то «доверие» 

является фундаментальным психологическим понятием и исследуется в 

работах таких авторов, как  Скрипкина Т.П., Купрейченко А.Б., Зинченко В.П., 

Сидоренков А.В., Сидоренкова И.И., Антоненко И.В. и другие. 

Вопросы доверия имеют основополагающее значение в таких сферах, 

как психологическое консультирование и психотерапия. Процесс 

взаимодействия психотерапевта с клиентом, самораскрытие клиента и, в 

целом, эффективность работы – всё это невозможно без определённого уровня 

доверительных отношений. Так, автор Р.Кочюнас охарактеризовал доверие 

как «показатель и фактор эффективности процесса  консультирования и 

психотерапии» [7].  

Педагогическая психология уделяет большое значение формированию 

доверия между педагогом и воспитанниками и рассматривает это как часть 

воспитательного процесса. Кроме того, умение доверять является ценным 

качеством педагога как личности. «Доверие педагога к миру, ученикам, его 

открытость прямо влияет на его имидж и формирование отношений с 

воспитанниками» - так отмечает в своей работе автор Аксельрод А.П., 

занимающийся этой проблемой[1].  
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Некоторые исследователи рассматривали феномен доверия в малых 

группах и описывали её как многоуровневую систему проявления доверия. 

Так, в своих работах Сидоренков А.В. и Сидоренкова И.И. выделяли уровень 

межличностного доверия, уровень микро-группового  и уровень группового 

доверия, а также уровни доверия между подгруппами, между группой и 

подгруппами, и каждый из этих уровней выделял разные по содержанию 

характеристики феномена доверия. Также авторы заключили, что уровень 

доверия – это динамичное развивающееся образование, а не заданная, 

статичная величина. 

Так, в психологии менеджмента различают составные элементы, 

образующие доверие в рамках одной организации: доверие к коллегам, 

коллективу, к руководителю и системе в целом [8]. Многие авторы в 

психологии управления занимались исследованиями этой проблемы – 

Журавлёв А.Л., Мейжис И.А., Почебут Л.Г., Левицки Р., Шо Р.Б., Бункер Б.). 

В исследованиях отмечалось, что уровень доверия в организации значительно 

влияет на эффективность её деятельности. 

В экзистенционально-гуманистической психологии акцент делается на 

изучении доверия к себе и процессу самораскрытия. Так, автор К. Роджерс в 

своих работах писал, что доверие представляет собой «экзистенциальную 

категорию, которая является показателем психического здоровья» [9]. 

Таким образом, в разных отраслях психологии феномен доверия имеет 

различные подходы к пониманию этого явления. 

Сам факт доверия становится востребованным в тот момент, когда мы 

обладаем минимумом информации о субъекте, по отношению к которому мы 

проявляем доверие. Это своего рода «аванс», который мы предоставляем 

человеку, для проявления его положительных качеств при взаимодействии с 

нами, так как у нас нет информации о том, может ли он быть опасен или нет, 

насколько он порядочен, готов ли он помочь, умеет ли он хранить тайны или, 

другими словами, готов ли к соблюдению конфиденциальности в случае 

необходимости.  Более того, мы часто пользуемся услугами людей, не всегда 

до конца понимая, можно ли им доверять. «Мы не знаем машиниста поезда, на 

котором едем, капитана и штурмана корабля, на котором мы плывём, в 

большинстве случаев мы не знаем врача, с которым не только 

консультируемся, но которому доверяем наше тело и жизнь при 

хирургическом вмешательстве…» - так отмечает автор Ф. Теннис в своей 

статье [14].  В данном случае доверие обусловлено больше тем знанием, что 

человек выполняет свои служебные обязанности и, вероятно,  готов к их 

выполнению. В связи с этим доверие в этом случае проявляется к его 

профессиональному положению, а не к самому человеку. 

Именно поэтому каждый раз, оказывая доверие, мы рискуем, так как оно 

может оправдаться или не оправдаться, и в этом состоит особенность 

феномена доверия. В качестве примера приведём высказывание исследователя 

Ф.Фукуямы, который охарактеризовал доверие как «возникающее у членов 

сообщества ожидание того, что другие члены будут вести себя более или 

менее предсказуемо, честно и с вниманием относиться к нуждам окружающих, 
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в согласии с некоторыми общими нормами» [16]. Он вкладывал в понятие 

доверие культурный аспект как в индивидуальном формате, так и в 

общественном. Он считал, что успех определённого общества зависит не от 

соблюдения традиций, не от эффективности работы рыночных механизмов, а 

от уровня доверия, которое сложилось в обществе [16]. В своей работе он 

исследовал модели доверия в разных странах, среди которых США, Германия, 

Япония, Китай. Фукуяма классифицировал модели по уровню доверия, 

которое сформировалось в этих странах, и исследовал влияние этого фактора 

на процветание страны в целом. 

Таким образом, можно заключить, что феномену доверия посвящено 

большое количество исследований, отличающихся  различными подходами  к 

изучению. При этом можно обозначить определённые направления в изучении 

этого явления, как отдельные составляющие этого понятия, среди которых 

можно выделить  доверие  к миру, доверие к себе и доверие к другому. Среди 

авторов можно выделить работы Э.Эриксона [18], Т.П.Скрипкиной [12], И.В. 

Терелянской [15]  и других авторов. 

Доверие к миру (исследованием этого явления занимался американский 

психоаналитик Э.Эриксон) является базовым явлением, основа которого 

закладывается  в течение первого года жизни человека, тесно связанным со 

способностью матери окружить своего ребёнка заботой и вниманием таким 

образом, что у ребёнка формируется ощущение постоянства, 

последовательности, узнаваемости, общего восприятия мира как безопасного 

места. Для воспитания здоровой личности важно благополучно пройти этот 

период, так как уровень доверия к  матери в дальнейшем во многом определяет  

уровень  доверия  к  социуму [18]. 

Доверие к себе проявляется в убеждённости человека в своей ценности, 

значимости. Принятие себя формирует чувство защищённости, что даёт 

возможность верить в свои силы, открыто выражать свои мысли и чувства, 

позитивно воспринимать как удачи, так и неудачи, позволяет самостоятельно 

действовать, принимать решения в различных ситуациях. Человек с высоким 

уровнем доверия к себе имеет  больше шансов реализоваться  в жизни в 

соответствии со своими целями и интересами. Исследователь Т.П. Скрипкина 

охарактеризовала это явление  «как способность человека «выходить за 

пределы» себя, не вступая с собой в противоречие»[12].  Также она отмечала 

в своей работе, что  при отсутствии доверия к себе и доверия к другим как к 

части мира не образуется «творческий, целетворящий  характер 

жизнедеятельности, не может быть самопроектирования будущего, поскольку 

доверие к себе предполагает прежде всего доверие к себе как к самоценности, 

а доверие к другому – отношение к другому как к ценности».  Т.П. Скрипкина 

в своих исследованиях выделяет несколько типов доверия, отличающихся по 

уровню доверия к себе и партнёру. Благодаря данной классификации, можно 

определить дальнейшие перспективы взаимодействия партнёров. Так,  если 

обе стороны в равной степени доверяют себе и друг другу, то общение 

осуществляется в форме диалога. А если обе стороны не доверяют себе, но при 

этом доверяют друг другу, то особенности взаимодействия заключаются во 
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взаимном перекладывании ответственности друг на друга, в итоге приводящее 

к безответственности. Если рассмотреть ситуацию  взаимодействия, когда 

одна сторона больше доверяет другой, а вторая сторона больше доверяет себе, 

то отношения складываются таким образом, что тот, кто меньше всего 

доверяет себе, становится зависимым  от того, кто рассчитывает только на 

себя. 

Феномен «доверие» не следует путать с родственными понятиями, 

имеющими, на первый взгляд, определённую связь с этим явлением. 

Проведённые исследования выявили, что наиболее близкими к пониманию 

явления «доверие» оказались понятия «вера» и «надежда». Относительно 

различий понятий «вера» и «доверие» автор  Е.П.Ильин  пишет, что « объект 

доверия более конкретен, чем объект веры» и что « доверию, в отличие от 

веры, необходимы доказательства» [5]. Также автор Синютин М.В. писал, что 

«вера – это иррациональное убеждение, а доверию чаще всего необходимы 

основания, проверка, и оно подвергается сомнению» [11]. Что касается 

пониманию таких явлений как «надежда» и «доверие», то по этому поводу 

автор Штомпка П. отметил, что «надежда более пассивное и нерациональное 

чувство, доверие имеет большую направленность» [17]. 

Таким образом, область изучения феномена доверия довольно широка и, 

учитывая разные подходы к изучению природы доверия, возможно, создание 

единой модели доверительных отношений в рамках единой концепции. Это 

позволило бы сформировать единое представление об этом явлении и 

позволило бы разрабатывать новые практические методы управления этим 

феноменом.  
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Abstract: the article Investigates the subject identification of acts of unlawful 

interference in the activities of civil aviation. The issues of regulation both in the 

Russian Federation and abroad are considered.   
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Основным документом, регулирующим организацию обеспечения 

авиационной безопасности, является Постановление Правительства РФ от 30 

июля 1994 г. N 897 «О федеральной системе обеспечения защиты 

деятельности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства» 

Основной задачей системы защиты гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства является обеспечение безопасности жизни и 

здоровья пассажиров, членов экипажа воздушного судна, наземного персонала 

авиапредприятий и охрана воздушного судна на стоянке в соответствии с 

государственными нормами, правилами и процедурами, применяемыми в 

отношении гражданских воздушных судов национальных и иностранных 

эксплуатантов, выполняющих внутренние и международные авиаперевозки на 

территории Российской Федерации. 

Обеспечение авиационной безопасности в аэропорту осуществляют 

сотрудники САБ, разрабатывающие программу обеспечения авиационной 

безопасности в соответствии с приложением №17 к Положению №897 о 

Федеральной системе обеспечения защиты деятельности гражданской 

авиации от актов незаконного вмешательства. При составлении программы 

учитываются также особенности расположения конкретного аэропорта и 

объем его деятельности. 

Одним из последних и важнейших документов, позволяющим 

реализовать важнейшие задачи Федеральной системы обеспечения 

авиационной безопасности, таких как национальная и транспортная 

безопасность стал Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006г 

№35 «О противодействии терроризму». 

Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы 

противодействия терроризму, правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые о организационные 

основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом.  

Нормативно-правовое обеспечение на сегодняшний день продолжает 

совершенствоваться с целью повышения уровня авиационной безопасности. 

Разработана Государственная концепция обеспечения транспортной 

безопасности России. Целью которой является определение содержания 

государственной политики в области обеспечения транспортной 

безопасности, программы ее реализации и формирование и приведение в 

действие механизма ее исполнение. 
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Всё более совершенствующаяся нормативно-правовая база призвана на 

защиту интересов государства в обеспечении защиты от угрозы терроризма и 

обеспечения достаточно высокого уровня авиационной безопасности. 

Началом развития системы обеспечения авиационной безопасности 

можно считать 1967-1968 год. Именно в это время терроризм на воздушном 

транспорте начинает приобретать международный массовый характер. 

Возникает необходимость координации действий государств, их объединения 

в борьбе с этой угрозой, а также разработке мероприятий противодействия 

незаконному вмешательству в деятельность ГА.  

К этим мерам относятся: 

- Заключение двухсторонних государственных соглашений о выдаче и 

наказании преступников; 

- Введении национальных законов, предусматривающих самые строгие 

меры наказания за действия, направленные против безопасности полетов в 

гражданской авиации; 

- Создание в авиакомпаниях и аэропортах специальных служб 

безопасности, оснащенных современной техникой для работы в пассажирском 

и грузовом потоках и предназначенных для охраны аэропортов и других 

мероприятий; 

- Введение обязательного досмотра пассажиров, багажа и их личных 

вещей на всех международных и внутренних линиях; 

- Принятие международных конвенций по борьбе с воздушным 

терроризмом. 

Международные конвенции являются освополагающими правовыми 

документами в области воздушного транспорта для стран-членов ИКАО. 

Всего принято 9 конвенций: 

1) Варшавская конвенция 1929г. 

2) Чикагская конвенция 1944г. 

3) Женевская конвенция 1948г. 

4) Римская конвенция 1952г. 

5) Гвадалахарская конвенция 1961г. 

6) Токийская конвенция 1963г. 

7) Гаагская конвенция 1970г. 

8) Монреальская конвенция 1971г. 

9) Монреальский протокол 1975г. 

10) Монреальский дополнительный протокол 1988г. 

11) Монреальская конвенция 1991г. 

В области безопасности гражданской авиации из них принято 4 

конвенции, 1 протокол и 17 приложение ИКАО к Чикагской конвенции. 

Гаагская конвенция 1970 года «Конвенция о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов». Подписана в Гааге 16 декабря 1970 года. 

Вступила в силу 14 октября 1971 года. Гаагская конвенция определяет захват 

воздушного судна, находящегося в полете, а также лиц, совершающих данный 

захват (статья 1). 
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Приложение 17 также призвано способствовать координации действий 

при осуществлении программ безопасности.  

Признается, что за защиту пассажиров, собственности и средств в 

первую очередь отвечают авиакомпании – эксплуатанты, и поэтому 

государства должны принять меры к тому, чтобы перевозчики разрабатывали 

и осуществляли эффективные дополнительные программы безопасности, 

совместимые с программами безопасности, действующими в аэропортах, 

которые они используют в качестве своих эксплуатационных баз.  

Чикагская конвенция 1944года, решения которой вступили в силу 4 

апреля 1947года, объявила о создании международной организации 

Гражданской Авиации (ИКАО) как специализированной организации ООН. 

В соответствии со статьей 37-й Чикагской конвенции ИКАО «каждое 

договаривающееся государство предусматривает сотрудничество в деле 

достижения в максимально возможной степени единообразия правил, 

стандартов, процедур и организации в отношении воздушных судов, летного 

состава, воздушных линий и вспомогательных служб по всем вопросам, в 

области которых такое единообразие будет способствовать воздушной 

навигации и совершенствовать ее». 

Целями и назначением ИКАО в соответствии со статьей 44-й Чикагской 

конвенции является развитие принципов и технологии международной 

воздушной навигации и поощрение планирования и развития международного 

воздушного транспорта с тем, чтобы прежде всего обеспечить безопасный и 

упорядоченный рост международной гражданской авиации во всем мире; 

Международные стандарты и рекомендации, предназначенные для 

координации деятельности ИКАО, оформлены в виде Приложений к 

Чикагской конвенции 1944 года. 

В настоящее время разработано и введено в действие восемнадцать (18) 

Приложений, содержание которых охватывает все основные направления 

международной производственной деятельности гражданской авиации. 

В рамках ИКАО разрабатываются новые универсальные инструменты, 

обеспечивающие безопасность гражданской авиации от террористических и 

других незаконных действий. Так государства согласовали ответные меры на 

акты незаконного вмешательства, порядок обмена информацией, обучение и 

подготовку личного состава по вопросам безопасности, меры безопасности на 

земле и на борту воздушного судна и т.п. Разработанные рекоменлации 

обобщены в издании ИКАО «Руководство по безопасности для защиты 

гражданской авиации от актов незаконного вмешательства». Целью 

руководства является «оказание государством помощи в обеспечении 

безопасности гражданской авиации путем разработки правовых рамок, 

практики и правил мобилизации материальных, технических и людских 

ресурсов для предотвращения и, при необходимости, принятия действий в 

случае актов незаконного вмешательства». 

ИКАО и ее Совет продолжают уделять вопросу авиационной 

безопасности большое внимание. Однако акты незаконного вмешательства по-
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прежнему остаются серьезной угрозой для безопасности и регулярности 

гражданской авиации. 

Организация продолжает работу по обновлению разработанных ею 

юридических и технических правил и процедур в целях предотвращения и 

пресечения актов незаконного вмешательства. Ввиду того, что Приложение 17 

является главным документом, содержащим указания относительно 

разработки мер обеспечения безопасности, единообразное и последовательное 

выполнение его положений имеет первостепенное значение для успешного 

решения задач, стоящих перед системой обеспечения авиационной 

безопасности. 
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Ускорение процесса глобализации с начала 2000-х гг, безусловно, имело 

ключевое влияние на становление нового поколения. В условиях быстро 

развивающихся технологий IT- сферы и растущего влияния виртуальной 

среды, тема поколения Z становится одной из актуальных и активно 

обсуждаемых в педагогической и психологической сферах. В наше время в 

становлении и развитии generation Z наравне с уже признанными 

«классическими» инструментами развития такими, как: книги, фильмы, 

личное общение, тренинги, беседы; главенствующую позицию занимают 

интернет, социальные сети и мессенджеры. Благодаря возможности быть «на 

короткой ноге» с любым, независимо от локации посредством гаджетов, 

рождённые в эпоху миллениума воспринимают мир как единое целое, а 

общество представляется в данном случае как глобальная единица. 

Отличительной особенностью данного восприятия является отсутствие 

преград.  

Все вышеупомянутые аспекты современной реальности помогают 

поколению Z получать, усваивать и обрабатывать информацию быстрее 

предшествующих поколений, и как следствие: у них развиты кардинально 

новые когнитивные способности и стили обучения. Именно поэтому, на мой 

взгляд, при работе с цифровым поколением необходимо учитывать все их 

особенности, которые можно получить за счет проведения личного 

исследования, а также путем теоретического изучения публикаций 

исследований коллег.  
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При работе над магистерской диссертацией одним из ключевых этапов 

стало изучение таких работ, в основе которых объектом исследования 

выступает поколение Z. 

В своей статье «Поколение Z- поколение эпохи ФГОС» Сапа Александр 

Валерьевич дает определение и описание объекта изучения, опираясь на опыт 

личных исследований, а также опыт иностранных коллег. Вместе с тем он 

затрагивает различные сферы будущей жизни представителей данного 

поколения, проецируя её согласно психологическим особенностям развития 

поколения Z в настоящее время в рамках развития самого мира и окружающей 

среды. Основным выводом статьи выступают: тенденция к аутизации и 

гиперактивность.  Автор считает, что современное поколение искусственно 

создает самоизоляцию от реального мира за счет падения необходимости 

реального общения «оффлайн», становясь интравертированными. А 

гиперактивность выступает скорее как негативный фактор развития, влекущий 

за собой поиск ощущений, потерю терпеливости, и как результат- повышение 

уровня конфликтности. Вместе с тем в статье выявляется ключевая 

особенность восприятия современного поколения- «клиповое мышление».  

Поскольку сфера исследования автора –педагогика, Сапа А.В. дает описание 

психологических и личностный характеристик представителей поколения Z 

именно с точки зрения процесса обучения и выводит рекомендации- 

константы для выстраивая процесса обучения в школах. Среди констант 

выступают: структурирование процесса обучения, получение обратной связи, 

устная коммуникация, визуализация преподаваемой информации с помощью 

современных гаджетов (интерактивные доски, проекторы и др.).  

Одной из наиболее интересных и полезных с практической точки зрения 

работ выступает эксперимент Ивановой Екатериной Сергеевны, показанный в 

её научной статье «Особенности эмоционального интеллекта в подростковом 

возрасте». Основными аспектами исследования выступают влияние и связь 

эмоционального тонуса учащихся, эмоционального интеллекта, активного 

словаря друг на друга. Объект исследования – учащиеся средней школы 13-14 

лет. Первоначально на основе литературных данных и публикаций автором 

были выявлены 2 исследовательские гипотезы: 1. вербализация эмоций к 

подростковому возрасту является практически завершенной; 2. активный 

словарь эмоций становится скуднее, что влечет негативные последствия при 

формировании навыков межличностного общения за счет снижения 

эмоционального интеллекта. На основании данных гипотез в исследование 

были выбраны следующие методики получения данных: опросник ЭмИн 

(выявление межличностного и внутриличностного эмоционального 

интеллекта); методика «Словарь эмоций»; опросник, разработанный 

исследователем и коллегой Н.Н.Смирновой для определения эмоционального 

тонуса (включая соматические и психоэмоциональные характеристики 

эмоционального благополучия); вычисление коэффициента корреляции 

Пирсона (выявление когнитивного и эмоционального факторов). В результате 

исследования были выявлены корреляционные связи, которые также были 

рассмотрены на основе гендерных признаков. Анализ полученных данных 
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среди юношей свидетельствует о наличии предрасположенности к депрессии, 

психосоматической симптоматики, что в свою очередь является негативным 

фактором для развития аспектов межличностного и внутриличностного 

эмоционального интеллекта, в целом «нарушает контакт с пространством 

собственных переживаний и обедняет понимание и осознание особенностей 

эмоционального реагирования окружающих»1. Говоря о данных, полученных 

у девушек, был сделан вывод о том, что существует «несформированная связь 

между когнитивным компонентом эмоционального интеллекта и 

непосредственным эффективным опытом». В целом по объекту исследования- 

подросткам- полученные данные показали, что и девушки, и юноши не могут 

эффективно регулировать свою экспрессию, испытывают трудности с 

саморегуляцией, однако, девушки в отличие от юношей могут воспринимать 

более эффективно экспрессивный компонент в понимании и анализе 

собеседника, и на основе этого у них более явно выражено знание и понятие о 

переживаниях, а также они могут их лучше фиксировать.  

Результаты исследования позволили получить следующие результаты 

относительно выдвинутых гипотез:  

1. не выявлена тесная связь между объемом словаря эмоций и эмоциональным 

интеллектом, что ведет к отсутствию получения подтверждений к гипотезе 1. 

2. вторая гипотеза подтвердилась: «высокие отрицательные корреляции 

межличностного и внутриличностного эмоционального интеллекта с 

предрасположенностью к депрессии»1. 

Рекомендации исследования, проведенного Ивановой Е.С., имеют 

определенную схожесть с рекомендациями вышеописанной статьи Сапы А.В., 

и вместе с этим имеют психологические рекомендации, такие как: создание 

специализированных психологических центров, организация виртуальных 

ресурсов представителями разных сфер для передачи опыта и помощи в 

решении вопросов подростками, усиление значения конкурсов, мероприятий 

для самореализации подростков.  

 Также научная статья «Методы и технологии изучения 

психологических особенностей личности современных подростков» 

Сорокоумовой С.Н. и Протасова А.Б. достойна внимания для изучения с целью 

раскрытия и понимания тем, связанных с поколением Z.  Ценность данной 

статьи определяется проведенным в нем эксперимента, целью которого 

выступало изучение личности подростков учебных заведений и 

несовершеннолетних правонарушителей.  В ходе эксперимента были 

проведены следующие методики: метод организованного наблюдения, метод 

опроса с помощью анкетирования «Фрейбургской анкеты агрессивности 

поведения», архивный метод (анамнез и изучение личных дел подростков) и 

метод беседы и дополнительный инструментарий в виде опросников 

С.Хартера, Ш.Шварца, Б.И. Додонова, А.Н. Орла. Сам эксперимент состоял из 

2 этапов: изучение психологических характеристик подростков в ходе их 

обычных увлечений вместе с их анкетами и характеристиками со стороны 

учителей; изучение специфики направленности личности. Результаты 

исследования показали высокие потребность подростков к самостоятельности 
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и уровень гедонистических установок, а также наиболее выраженные навыки 

коммуникации среди школьников. Также был сделан следующий вывод: 

«различия на уровне эмоционально-волевой, потребностной, ценностной и 

интеллектуальной сфер среди несовершеннолетних правонарушителей и 

учащихся обычных школ»3. Рекомендации, полученные в ходе исследования, 

имеет схожесть с психологическими рекомендациям, указанными в статье 

Ивановой Е.С., однако, вместе с этим имеют более направленный характер: 

необходимость разработки комплексной психокоррекционной программы для 

школьников и несовершеннолетних правонарушителей. 

Статья «О вовлеченности поколения зет в виртуальную реальность»  

Л.В. Темновой, Е.Б. Пучковой, Ю.В. Суховершиной интересна и полезна для 

рассмотрения  с практической точки зрения. Наряду со статистическими 

данными в ней представлено исследование, проведенное среди учащихся 

московских школ 12-14 лет, с целью определения степени вовлеченности 

представителей поколения Z в виртуальную реальность и предоставлены 

статистические данные самого исследования.  Инструментом выступала 

многофакторная анкета. Ценность данной работы состоит в освещении 

развернутых данных по результатам полученных анкет. В результате 

исследования были выявлены гендерные различия в ответах испытуемых. 

Основным выводом анализа ответов выступает: использование девочками 

интернет-пространства для обмена информацией и коммуникации с другими 

пользователями, а случае мальчиков- проведение досуга при помощи онлайн-

игр. При этом корреляционные связи показали, что чем  чаще и больше 

происходит использование интернета, тем выше его «уровень вовлеченности». 

Под этим понимается высокое желание подростков проводить своё свободное 

время в интернет-пространстве и растет частота использования гаджетов для 

перехода в виртуальную реальность. Однако же, данные исследуемых анкет 

показали 50 % доверие источникам информации Интернета, поэтому не 

предпочитают активно знакомиться в сети. При этом наиболее важным 

интересом у них выступает поиск информации и чтение новостей, на втором 

месте, вполне ожидаемо, находится интерес в использовании «мессенджеров». 

Результаты проведённого исследования объективно рисуют картину 

повседневной жизни подростков, доказывая, что виртуальная реальность стала 

неотъемлемой частью их бытия.  

Проблема изучения поколения Z является особо актуальной в наше 

время. В ходе её развития и обоснования проблем ставятся спорные вопросы, 

во главе которых выступает: «А есть ли вообще отличия развития этого 

поколения от других?». В связи с этим изучение трудов и уже написанных 

научных статей является неотъемлемой частью работы над персонально 

созданными исследованиями и выдвижением гипотез для их дальнейшей 

разработки. Собственно, из это следует вывод о необходимости перенятия 

опыта посредством изучения научных статей и научных работ для более 

четкого понимания особенностей изучаемого поколения Z. 
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Аннотация: В данной статье, исходя из анализа понятий метода 

обучения, анализа функций метода обучения, анализа основной задачи 

информационной подготовки учащихся системы среднего общего 

образования, а также, исходя из анализа положений Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, доказывается эффективность использования метода учебного 

проектирования исследования и метода демонстрационного примера при 

обучении учеников 11-х классов разделу информатики «Обработка 

информации в электронных таблицах». 
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Annotation: In this paper, based on the concept analysis method of training, 

analysis of functions method of training, the analysis of the main tasks of information 

training of pupils in secondary General education, as well as on the basis of the 

analysis of the provisions of the Federal state educational standard of secondary 

General education, proved the effectiveness of the method of instructional design 

research and methods demo in the training of students of the 11th grade section of 

computer science "Information processing in spreadsheets". 

Keywords: teaching method, computer science, spreadsheet editor. 

 

Метод (от греческого methodos – путь, исследование, прослеживание) – 

способ достижения определенной цели, совокупность приемов или операций 

практического или теоретического освоения действительности [3]. В области 

науки метод есть путь познания, который исследователь прокладывает к 

своему предмету, руководствуясь своей гипотезой [4]. 

В педагогической литературе существуют различные подходы к 

определению понятия методов обучения. Так, И.Ф. Харламов [7] определяет 

метод как способ обучающей работы учителя и организации учебно-

познавательной деятельности учащихся по решению различных 

дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом.  

В. Oконь [6] понимает под методом апробированную и систематически 

функционирующую структуру деятельности учителей и учащихся сознательно 

реализуемую с целью осуществления запрограммированных изменении в 

личности.  

И.Я. Лернер [5] рассматривает метод как способ достижения цели 

обучения, представляющий собой систему последовательных и 

упорядоченных действий учителя, организующего с помощью определенных 

средств практическую и познавательную деятельность учащихся по усвоению 

социального опыта. Как видно, эти определения не противоречат, а дополняют 

друг друга. 

Методы обучения призваны выполнять следующие функции: 

1. Обучающая функция заключается в обеспечении обучаемых 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми для решения задач 

практической деятельности. При этом теоретическое обучение призвано дать 

обучаемым целостные взаимосвязанные знания об относительно сложной 

самостоятельной деятельности, которую им предстоит выполнять. 

Практическое обучение обеспечивает формирование умений и навыков у 

обучаемых; 

2. Воспитательная функция должна присутствовать на каждом 

занятии в учебном заведении. Это достигается, во-первых, отбором 

содержания материала занятия, во-вторых, умением излагать этот материал 

так, чтобы воздействовать не только на интеллект обучаемых, но и на их 

чувства и волю; 

3. Развивающая функция характеризуется тем, что каждый метод 

обучения должен быть ориентирован не столько на память, а, в большей 

степени, на развитие различных видов мышления у учащихся; 
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4. Организующая функция заключается в том, чтобы в процессе 

совместной деятельности учителя и учеников научить последних управлять 

своей работой по усвоению программного материала; 

5. Активизирующая функция призвана развивать у учащихся интерес 

к теме, предмету и формировать мотивы учения у каждого из них и группы в 

целом. 

Основной задачей информационной подготовки учащихся системы 

среднего общего образования является их готовность к деятельности в 

информационном обществе, показателями которой являются способность 

самостоятельного решения практических задач из различных областей знаний 

с помощью информационных и телекоммуникационных технологий.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования [1], в программу базового курса 

дисциплины «Информатика и ИКТ» 11 класса школы введён раздел 

«Обработка информации в электронных таблицах». 

Редактор электронных таблиц – прикладное программное обеспечение 

общего назначения, предназначенное для решения широкого спектра задач в 

таких областях, как: экономика, социология, инженерия, психология, 

педагогика, математика, физика, астрономия, география, биология, химия, 

медицина, физическая культура и спорт, статистика и других. 

Анализ вышесказанного обусловливает выбор методов обучения 

учащихся системы среднего общего образования разделу информатики 

«Обработка информации в электронных таблицах», в основе которых лежат 

деятельностный и проблемный подходы в обучении.  

Анализ существующих общедидактических и частнодидактических 

методов обучения позволил наряду с традиционными (объяснительно-

иллюстративными и репродуктивными) методами, предложить такие методы 

обучения разделу информатики «Обработка информации в электронных 

таблицах» учащихся системы среднего общего образования, как: 

 метод учебного проектирования исследования; 

 метод демонстрационных примеров. 

Главная идея метода учебного проектирования исследования – 

сформировать у учащихся системы среднего общего образования в процессе 

изучения ими раздела информатики «Обработка информации в электронных 

таблицах» знания, умения и навыки, необходимые для эффективного 

применения редактора электронных таблиц в различных областях знаний, в 

том числе в будущей профессиональной деятельности. 

На начальном этапе изучения раздела «Обработка информации в 

электронных таблицах» учащимися системы среднего общего образования, 

метод учебного проектирования исследования подразумевает выполнение 

одиннадцатиклассниками, обозначенных учителем, учебных аналогов 

исследований из различных предметных областей [2]. На завершающем этапе 

изучения раздела, после того как у школьников сформировался необходимый 

уровень знаний, умений и навыков практического применения редактора 

электронных таблиц в различных областях знаний, метод учебного 
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проектирования исследования подразумевает выполнение обучающимися 

совокупности определенных действий для проведения исследования, из 

выбранных ими самостоятельно областей знаний, с помощью редактора 

электронных таблиц. Данный метод организации познавательной 

деятельности обучаемых ориентирован на самостоятельную индивидуальную 

деятельность учащихся системы среднего общего образования. При этом 

учитель, главным образом, обеспечивает индивидуальный контроль над 

работой ученика и при необходимости оперативную консультацию.  

Использование метода учебного проектирования исследования в 

процессе изучения на завершающем этапе раздела информатики «Обработка 

информации в электронных таблицах» учащимися системы среднего общего 

образования, подразумевает следующую последовательность действий:  

1. выбор школьником темы проектного исследования из предметной 

области, подразумевающей использование редактора электронных таблиц и 

обсуждение темы с учителем с обоснованием практической значимости; 

2. формулировка одиннадцатиклассником цели, задач, разработка 

плана проектного исследования с использованием редактора электронных 

таблиц и обсуждение с учителем; 

3. реализация проектного исследования; 

4. защита проекта. 

Метод демонстрационных примеров был описан М.В. Швецким [8] и 

обоснован как частнодидактический метод обучения информатике по 

отношению к общедидактическому обучению на моделях. 

Метод демонстрационных примеров эффективен при изучении 

учащимися системы среднего общего образования таких функциональных 

возможностей редактора электронных таблиц, с помощью которых:  

 формируются и оформляются базы данных исследования из 

различных предметных областей;  

 автоматизировано рассчитываются показатели и индикаторы 

исследований в различных предметных областях; 

 осуществляется автоматизированная обработка эмпирических 

данных; 

 при необходимости, оформляются данные проведенного 

исследования в графической форме.  

К основным достоинствам применения метода демонстрационных 

примеров при изучении учащихся системы среднего общего образования 

раздела информатики «Обработка информации в электронных таблицах» 

можно отнести: 

 повышение наглядности изучения; 

 высокую степень самостоятельности школьников при изучении 

учебного материала; 

 значительное уменьшение затрат времени на изложение учебного 

материала и демонстрацию технологических приемов использования 

редактора электронных таблиц при проведении реальных исследований из 
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различных предметных областей. 
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Аннотация: данная статья посвящена осмыслению особенностей 

репрезентации образа русского эмигранта в романе Э.М. Ремарка 

«Триумфальная арка». В результате проведенного анализа нами было 

установлено, что рассматриваемый персонаж, являясь второстепенным 

героем, играет важную роль в развитии сюжетной линии. Также мы пришли 

к выводу о том, что свойственная данному персонажу «русская душа» делает 

его предметом отдельного интереса у автора.  
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Annotation: this article is devoted to the understanding of the peculiarities of 

the representation of the image of the Russian emigrant in the novel «Arc de 

Triomphe» by E. M. Remarque. As a result of our analysis, we found that a minor 

character can play an important role in the development of the storyline. We also 

concluded that «the Russian soul» peculiar to this character makes it the subject of 

a separate interest in the author. 
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Интерес к творчеству Э.М. Ремарка сохраняется у читателей на 

протяжении многих десятилетий. Немецкий писатель, впитав в себя дух 

первой половины XX столетия, перенес пережитые эмоции в свои 

произведения. Наделив героев собственными страхами и переживаниями, он 

погрузил их, а затем и читателей, в атмосферу страха, любви и отчаяния. 

Роман «Триумфальная арка», впервые опубликованный в 1945 году, 

считается одним из наиболее читаемых романов Э.М. Ремарка, а также 

принадлежит к числу самых трагичных произведений ХХ века. В основе 

сюжета лежит история эмигранта Равика, чьи юношеские годы пришлись на 

время Первой мировой войны. Действие романа происходит в Париже, когда 

вся Европа была пронизана ощущением надвигающейся катастрофы. Однако 

даже в такие страшные времена Париж остается городом любви, на одной из 

улиц которого Равик встречается с итальянской актрисой Жоан Маду и 

позднее влюбляется в нее. Главный герой романа относится к «потерянному 

поколению», раскрытию проблемы которого Э.М. Ремарк посвятил 

большинство своих произведений. 

Образ русского героя, Бориса Морозова, в системе персонажей романа 

повышает интерес к рассматриваемому произведению. Борис – эмигрант 

русского происхождения, высокий, крепкий мужчина шестидесяти лет. 

Работает швейцаром в ночном баре «Шахерезада». Борис мечтает отомстить 

коммунистам за смерть своего отца. 

Несмотря на то, что Борис Морозов относится к числу второстепенных 

героев романа, он играет важную роль в развитии центральной линии сюжета 

и раскрытии других героев романа.  

Следует отметить, что между Борисом Морозовым и главным героем 

романа существует духовно-эмоциональная близость. Несмотря на 

существенную разницу в возрасте, различный образ жизни, национальную 

принадлежность, мужчины чувствуют себя комфортно в обществе друг друга, 

не стыдятся выражать чувства и эмоции, доверяют друг другу сокровенные 

тайны и желания. 

Более того, Борис Морозов выступает в роли наставника, учителя жизни, 

человека, способного направить, указать истинный путь. В нем ярко 

проявляется отцовские качества, которые он выражает по отношению к Равику 

(скорее всего, таким образом на нем сказывается боль, которую он пережил 

после потери отца). Его реплики зачастую читаются поучающим тоном и 
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сопровождаются такими словами, как «Vater» (отец), «väterlich» 

(отечеческий), «mein Sohn» (мой сын): 

««Ravic», erwiderte er väterlich mit einem Gesicht, in dem plötzlich Steppen, 

Weite, Wiesen und alle Erfahrung der Welt waren» [4, с. 129] («Равик проговорил 

отеческим тоном, и на его лице внезапно отразились степи, дали, луга и вся 

мудрость мира» [2, с. 101]). 

«Du sprichst mit deinem Vater Boris» [4, с. 367] («Ты разговариваешь со 

твоим отцом Борисом» [2, с. 294]). 

«Eine kurze, mein Sohn» [4, с. 83] («Она будет коротка, мой сын» [2, с. 

64]). 

За многими поступками и действиями главного героя стоит именно 

Борис Морозов, поэтому можно сказать, что он косвенно влияет на развитие 

событий через решения Равика, который уважает мнение своего старшего 

товарища и поддается его влиянию.  

Так, после случайного знакомства с Жоан Маду Равик решает как можно 

быстрее забыть эту женщину и не вспоминать о ней, однако Морозов убеждает 

друга в неправильности совершенного поступка, утверждая, что человек не 

должен оставаться безразличным к проблемам других людей, поскольку 

«жить – значит жить для других» [2, с. 70]. После разговора с Морозовым 

Равик отправляется в отель, чтобы снова увидеть Жоан.  

Другой пример влияния Морозова на судьбу главного героя и, 

соответственно, на развитие сюжетной линии связан с появлением в романе 

немецкого гестаповца Хааке, который когда-то пытал Равика и довел до 

самоубийства его возлюбленную. Равик, охваченный желанием отомстить 

Хааке за причиненную физическую и душевную боль, на время теряет 

рассудок. Лишь Морозову удается образумить своего товарища. Он 

предлагает Равику составить план, который мог бы обезопасить главного 

героя от непоправимых последствий.  

Нельзя не отметить, что русский герой также является предметом 

отдельного интереса автора, так как во многом отличается от остальных 

персонажей и воплощает собой образ «другого». Судьба Бориса Морозова 

покрыта тайной, читателю не так много известно о его прошлом, к тому же 

автор не дает подробного описания его настоящей жизни.  

Более того, Ремарк наделяет Бориса «русской душой» и тем самым 

усиливает загадочность и таинственность образа данного героя, способного 

чувствовать, понимать и замечать то, что не способно увидеть его окружение: 

«Wenn du ein Russe wärest, würdest du das verstehen» [4, с. 130] («Был бы 

ты русским, понял бы» [2, с. 101]). 

Автор подчеркивает его исключительные качества и характерные 

особенности, проявляющиеся во внешности, отношении к жизни, образе 

мыслей. А.К. Перевозникова пишет, что во всех культурах понятие душа 

особенно важно для понимания русской ментальности [1, с. 5]. Так и в данном 

произведении «душа» является олицетворением образа русского героя и 

зачастую звучит в собственных словах Морозова или репликах, описывающих 

его: 
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«Sie haben eine russische Seele» [4, с. 141] («У вас русская душа» [2, с. 

110]). 

«Ich will auf meinem Freund Morosow, den Kenner des menschlichen 

Herzens, trinken» [4, с. 226] («Выпьем за моего друга Морозова, знатока 

человеческих сердец» [2, с. 180]). 

Мы считаем необходимым также проанализировать мотивацию автора в 

выборе имени русского героя. Имя Борис произошло от старославянского 

имени Борислав и имеет значение «славный в борьбе», «борец» [3]. Как 

правило, в характере мужчины с данным именем ярко проявляется такие 

качества, как грубость и хладнокровие, однако герой данного романа не 

соответствует приведенному описанию. Он, напротив, отличается 

добродушием, искренностью и некой сентиментальностью, то есть в его 

образе снова наблюдается противоречие, его «непохожесть» на остальных. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что образ русского 

эмигранта Бориса Морозова в романе «Триумфальная арка» играет важную 

роль в развитии центральной линии сюжета и раскрытии характеров других 

персонажей. Также с помощью данного героя автор произведения освещает 

проблему русского национального характера, подчеркивая таинственность 

русской души, которой обладает Борис Морозов. Это усиливает его 

непохожесть на окружающих людей и тем самым привлекает внимание 

читателя. 
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Аннотация: Большим препятствием для реализации 

преимущественного права выкупа субъектами малого и среднего 

предпринимательства является отсутствие в ФЗ №159 обязывающих норм 

принятия Арендодателем (собственником или иным лицом) решения о 

предоставлении преимущественного права выкупа. Целью данной статьи 

является выявление,  чем обусловлено отсутствие обязанности арендодателя 

предоставлять право преимущественного выкупа и что требуется для 

исключения самостоятельного принятия арендодателем решения о 

предоставлении данного права.  
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среднего предпринимательства, арендуемое имущество, арендодатель, 

арендатор. 

Annotation: The biggest obstacle for the implementation of pre-emptive 

rights of subjects of small and medium enterprises is the lack of the Federal law 

№159 binding rules adoption by the Landlord (the owner or other person) the 

decision on granting pre-emptive rights. The purpose of this article is to identify 

what causes the absence of the obligation of the lessor to provide the right of pre-

emptive purchase and what is required to exclude the independent decision of the 

lessor to grant this right. 

Key words: Pre-emptive right of redemption, small and medium-sized 

businesses, leased property, landlord, tenant. 

 

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

законодательство предусматривает предоставление преимущественного права 

выкупа на приобретение арендуемых ими объектов недвижимого имущества, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а так же 

в федеральной собственности имущество, находящееся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении у федеральных государственных 

унитарных предприятий и учреждений, казенных предприятий, которое они 

могут реализовать вне конкурсных процедур.  

Такие сделки, сопряжены с большим количеством рисков. Это 

обусловлено, с одной стороны, большим числом объектов недвижимости, 
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вовлеченных в оборот и, с другой стороны, неоднозначным составом и 

недостаточной четкостью законодательства, устанавливающего правила 

сделок с такими объектами и правами на них, а также неоднозначностью в 

толковании отдельных норм законодательства. 

Преимущественное право на приобретение арендуемого имущества 

может быть реализовано субъектами малого и среднего предпринимательства 

при условии, соблюдения требований указанных в ст.3 Федеральный закон 

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 22.07.2008 N 

159-ФЗ (далее - №159-ФЗ). [2]  

Перечень условий закрепленных в ст. №159-ФЗ является 

исчерпывающим и устанавливает условия исключительно для  субъектов 

малого и среднего предпринимательства (арендатора). 

В свою очередь, Закон N 159-ФЗ не содержит в себе обязывающие 

нормы принятия Арендодателем (собственником или иным лицом) решения о 

предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства 

Преимущественного право на приобретение арендуемого имущества. 

Отсутствие обязанности арендодателя предоставлять такое право 

обусловлено следующим: 

1. Так, по смыслу Закона №159-ФЗ, право на приобретение не может 

быть реализовано в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 9 

Федерального закона №159-ФЗ, если арендуемое имущество принадлежит 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Из изложенного следует, что действующее законодательство не 

предусматривает возможности реализации имущества в порядке, 

установленном Федеральным законом №159-ФЗ, в случае если такое 

имущество передано иному лицу на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Но при этом согласно ч.2 ст.2 Федерального закона №159-ФЗ 

государственное или муниципальное унитарное предприятие вправе 

осуществить возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

принадлежащего ему и арендуемого лицом, отвечающим требованиям, 

предусмотренным статьей 3 указанного закона, в порядке, обеспечивающем 

реализацию преимущественного права арендатора на приобретение 

указанного имущества.  

В силу части 3 статьи 4 Федерального закона №159-ФЗ государственное 

или муниципальное унитарное предприятие, которое приняло решение о 

совершении сделки, направленной на возмездное отчуждение недвижимого 

имущества, принадлежащего ему на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления и арендуемого лицом, отвечающим установленным 

статьей 3 указанного закона требованиям, а также получило согласие 

собственника на отчуждение этого имущества, направляет указанному лицу 

предложение о заключении договора купли-продажи арендуемого имущества. 
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Приватизация недвижимого имущества, принадлежащего арендодателю 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и арендуемого 

субъектом малого или среднего предпринимательства, возможна только в 

случае принятия арендодателем решения о возмездном отчуждении 

имущества в порядке, предусмотренном статьей 4 Федерального закона №159-

ФЗ, причем принятие такого решения является правом, а не обязанностью 

арендодателя, принимается им самостоятельно при наличии согласия 

собственника имущества на его отчуждение. 

2. Согласно п.3 ст. 299 ГК РФ право хозяйственного ведения или право 

оперативного управления имуществом, если иное не предусмотрено 

Гражданским кодексом РФ, прекращаются по основаниям и в порядке, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными 

правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях 

правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению 

собственника. [1] 

В силу п.1 ст. 295 ГК РФ собственник имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении, в соответствии с законом решает вопросы создания 

предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его 

реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) 

предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего предприятию имущества.  

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом утв. Постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2008 г. N 432 Росимущество является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению 

федеральным имуществом (за исключением случаев, когда указанные 

полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

осуществляют иные федеральные органы исполнительной власти), функции 

по оказанию государственных услуг и правоприменительные функции в сфере 

имущественных и земельных отношений. [3]  

Согласно 5.21 и 5.22 указанного Положения, Росимущество закрепляет 

находящееся в федеральной собственности имущество в хозяйственном 

ведении и оперативном управлении федеральных государственных унитарных 

предприятий и производит в установленном порядке правомерное изъятие 

этого имущества; закрепляет находящееся в федеральной собственности 

имущество в оперативном управлении федеральных государственных 

учреждений, производит в установленном порядке изъятие излишнего, 

неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 

закрепленного в оперативном управлении указанных учреждений. 

Таким образом, Росимущество как государственный орган, 

осуществляющий полномочия собственника в отношении федерального 

имущества, в одностороннем порядке может изъять имущество из 

хозяйственного ведения и оперативного управления и передать его по 

договору купли-продажи субъекту малого и среднего предпринимательства с 

предоставлением преимущественного права выкупа. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

положениями Закона №159-ФЗ не предусмотрена ни обязанность предприятия 

принять решение о совершении сделки, направленной на отчуждение 

закрепленного за ним имущества, ни обязанность собственника недвижимого 

имущества дать согласие на его отчуждение, ни обязанности по 

одностороннему изъятию имущества из хозяйственного ведения или 

оперативного управления.  

Следовательно, для исключения самостоятельного принятия 

арендодателем решения о предоставлении преимущественного права выкупа, 

требуется внести дополнения в № 159-ФЗ. Данные изменения требуются в 

части закрепления за арендодателем обязанности заключать договор купли-

продажи с лицом исполнившим  условия изложенные в ст.3 №159-ФЗ. 

Помимо этого для исключения злоупотребления правом субъектом 

малого и среднего предпринимательства необходимо внести изменения и/или 

дополнения в ст.3 №159-ФЗ , заключающегося в следующем. 

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном 

владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение пяти и более 

лет в соответствии с договором или договорами аренды такого имущества, за 

исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего 

Федерального закона; 

2) имущество переданное субъекту малого и среднего предпринимательства 

по должно использоваться им по назначению в течение трех лет после 

заключения договора купли-продажи данного имущества. 

3) субъект малого и среднего предпринимательства имеет права на получение 

преимущественного права по выкупу не более трех объектов. 

4) субъекты малого и среднего предпринимательства реализующее 

преимущественное право по выкупу не должны быть аффилированы  между 

собой. 

  В случае использования субъектом малого и среднего 

предпринимательства имущества не по назначению договор купли-продажи 

может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

На Данный момент преимущественное право выкупа не может быть 

реализовано всеми субъектом малого и среднего предпринимательства 

соответствующих ст.3 №159-ФЗ по причине отсутствия нормы обязывающей 

арендодателей предоставлять арендатору право преимущественного выкупа 

арендуемого имущества. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КИШЕЧНЫХ ШВОВ 

 

Аннотация: В статье представлены особенности использования  

метода укрепления кишечных швов фибрин-коллагеновой субстанцией. 

Показано, что субстанция позволяет усилить механическую прочность и 

ускорить репаративные процессы в области анастомозов, предупреждая их 

несостоятельность. Применение данного метода в клинике оправдано при 

перитоните и кишечной непроходимости. 

Ключевые слова: кишечный шов, анастомоз, несостоятельность, 

оптимизация, фибрин-коллагеновая субстанция (ФКС). 

 Annotation: The article presents the results of experimental and clinical 

research of the method of strengthening the intestinal sutures with fibrin-collagen 

substance. It is demonstrated that the substance allows enhancing mechanical 

strength and accelerating the repair processes of the area of anastomoses when 

making a prophylaxis of their disability. Use of this method in clinic is justified in 

case of peritonitis and intestinal obstruction. 

 Key words: intestinal suture, anastomosis, insolvency, optimization, fibrin-

collagen substance (FCS). 

 

Одной из важных проблем абдоминальной хирургии считается вопрос 

профилактики и оперативного излечения пациентов с несостоятельностью 

кишечных швов. Это осложнение прослеживается в 2-3,5% ситуации при 

операциях на желудке и двенадцатиперстной кишке (ДПК), в 3-9% при 

операциях на тонкой и в 5-25% случаев при операциях на толстой кишке [1]. 
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Возможность несостоятельности возрастает при формировании 

анастомозов в обстоятельствах измененной кишечной стенки при перитоните 

и кишечной непроходимости. Большой процент несостоятельности швов уже 

после вмешательств на толстой кишке объединяют с анатомо-

физиологическими отличительными чертами строения, характером, а также 

вирулентностью населяющей её микрофлоры. Необходимо признать, что 

формирование подходящих обстоятельств для заживления кишечных швов 

считается главным резервом улучшения итогов при хирургическом 

вмешательстве на органах желудочно-кишечного тракта [6]. 

Исследованиями последних лет убедительно подтверждено, что одной из 

причин формирования несостоятельности кишечного шва с дальнейшим 

формированием послеоперационного перитонита считается так называемая 

биологическая негерметичность. Повышенная проницаемость кишечных 

швов предъявляет специальные условия к их наложению и укреплению, а 

оптимизация методов защиты кишечного шва вплоть до настоящего времени 

весьма актуальна.  

Большой процент осложнений заставляет хирургов искать новейшие 

способы, увеличивающие надежность кишечных швов. Предложено более 250 

методов наложения швов на полые органы желудочно-кишечного тракта, и 

регулярно делаются попытки их улучшения. В качестве критериев, 

характеризующих свойство шва, выделяют его механическую прочность, 

биологическую герметичность, асептичность. При этом отдают преимущество 

тому либо другому методу наложения кишечного шва, его рядности, 

характеру шовного материала [7].  

Значимому сокращению несостоятельности кишечного шва могут 

содействовать использование прецизионной техники и вспомогательное 

укрепление его биологическими материалами. Технические нюансы 

наложения кишечного шва мы не рассматриваем в данном сообщении, а 

считаем важным сосредоточить внимание на методах вспомогательного 

укрепления швов и анастомозов [9].  

Проблема биологической негерметичности кишечных швов и появление 

осложнений вынудило хирургов разрабатывать разнообразные методики по 

укреплению линии объединения сшиваемых органов. Для данной цели 

применяется большой сальник, лоскут париетальной брюшины, 

аутодермальный имплантат и консервированные аллотрансплантаты, твердая 

мозговая оболочка, а кроме того разнообразные полимерные пленки и 

биологические клеи [2]. 

Одним из современных биополимеров, применяемых для оптимизации и 

герметизации кишечного шва, считается комбинированная фибрин-

коллагеновая субстанция (ФКС) «ТахоКомб», состоящая из коллагена, 

фибриногена, тромбина [5]. При контакте с раневой поверхностью 

находящиеся в покрывающем коллаген слое высвобождаются факторы 

свертывания, и тромбин превращает фибриноген в фибрин, который 

гарантирует гемостатический и адгезивный результат. Коллагеновая пластина 

при этом формирует превосходный защитный слой, не пропускающий 
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жидкость и воздух. Микробная проницаемость укрепленного ФКС кишечного 

шва существенно ниже (в 16 раз) стандартного ручного шва на 3 сутки 

послеоперационного периода [3]. 

В клинике ФКС с успехом применяется для достижения гемостаза при 

хирургических вмешательствах на паренхиматозных органах. Кроме 

гемостатического эффекта ФКС обладает хорошей адгезией к ткани, что 

делает его крайне перспективным для поддержания кишечного шва [5]. 

Биополимер ФКС имеет отличные адгезивные и пластические качества, 

обеспечивающие прочную фиксацию к серозному покрову кишки. ФКС 

образует плотное покрытие, обладающее значительной механической 

крепостью и герметичностью. Механическая прочность укрепленного 

биополимером ФКС кишечного шва достоверно выше (в 3 раза) стандартного 

ручного шва на 3 сутки послеоперационного периода. 

Аппликацию препарата ФКС необходимо осуществлять в один слой. 

Пластину биополимера следует пропитать, кратковременно (на 1-2 секунды) 

поместив в стерильный физиологический раствор, заранее добавив в него один 

из антибиотиков, который предполагается применять в послеоперационном 

периоде парентерально [8]. 

При аппликации ФКС необходимо строго соблюдать технические 

требования. Анастомозы, наложенные конец в конец либо конец в бок, 

укрываются субстанцией целиком с захватом части брыжейки кишки на 2 см. 

При создании боковых соустий закрепляется не только лишь передняя и 

задняя губа анастомоза, однако и ушитая культя приводящей петли, так как 

она считается слабым местом анастомоза. Культю отводящей петли возможно 

не укреплять. Наносить ФКС на швы необходимо в последнюю очередь, перед 

зашиванием раны передней брюшной стенки. В ином случае в период 

постановки назоинтестинального зонда либо санации брюшной полости 

пластина препарата может быть сдвинута либо оторвана при грубых 

манипуляциях [9]. 

Биополимер ФКС существенно улучшает репаративные процессы в зоне 

аппликации за счет стимуляции процессов ангиогенеза и фибробластической 

реакции. Эпителизация линии укрепленного анастомоза с возобновлением 

структуры железистого аппарата начинается к 14 суткам. Гнойное воспаление, 

в частности при перитоните, не уменьшает адгезивных и стимулирующих 

возможностей биополимера ФКС [1]. 

Использование в клинике биополимера ФКС для укрепления швов при 

операциях на толстой кишке достоверно уменьшает число 

послеоперационных осложнений по сравнению с классическими швами. 

Применение препарата обосновано при наложении швов в обстоятельствах 

распространенного перитонита и кишечной непроходимости, а кроме того в 

иных сомнительных случаях[4]. 

Таким образом, ФКС не только лишь увеличивает механическую 

надежность, однако и стимулирует репаративные процессы за счет 

стимуляции ангиогенеза, тем самым предотвращая несостоятельность швов 

кишки и анастомозов. Использование ФКС в пластических целях обосновано 



176 

в трудных, нетипичных моментах. Более целесообразным считается 

применение препарата в неблагоприятных обстоятельствах – перитонит, 

кишечная непроходимость, выраженные воспалительно-инфильтративные 

изменения органов и тканей. В подобных случаях аппликацией ФКС возможно 

предупредить формирование несостоятельности кишечных швов и уменьшить 

риск оперативного вмешательства. 
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Принятый в декабре 1995 года Федеральный закон № 225-ФЗ «О 

соглашениях о разделе продукции» [1] предопределил становление 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации. В настоящий 

момент соглашение о разделе продукции являют собой особую форму 

пользования недрами, которая действует на территории России. Реализация 

соглашений о разделе продукции позволяет привлекать знания, оборудование 

и технологические решения инвесторов, тем самым разрабатывать 

труднодоступные запасы и участки недр.  

В настоящий момент в Российской Федерации действуют только три 

соглашения о разделе продукции, в частности: «Сахалин-1», «Сахалин-2», а 

также Харьягинское нефтяное месторождение [2]. Реализация проектов СРП 

на территории России осуществляется исключительно в сфере добычи нефти 

и газа.  При этом два СРП реализуются в Сахалинской области, которая 

относится к территории Дальнего Востока; одно СРП в Ненецком автономном 

округе, который в силу расширения региональных границ, можно отнести к 

территории Сибири. 

«Сахалин-1» – соглашение между РФ и инвесторами о разработке 

Чайвинского, Аркутун-Дагинского и Одоптинского месторождений нефти и 

газа на условиях раздела продукции [3]. При этом доля участия российских 
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компаний в проекте «Сахалин-1» составляет только пятую часть, т.е. 20%. 

Итоги 2017 года указывают на возрастание количества российских 

специалистов оператора «Сахалин-1». При этом до сих пор иностранные 

граждане занимают большинство руководящих должностей. В ведущих 

сферах (бурение и геология), российские специалисты занимают только 14-

20% должностей. Происходит процесс обучения российского персонала на 

основе возмещаемых затрат, но замещение иностранного руководящего 

персонала на российские кадры движется медленно [4]. 

«Сахалин-2» представляет собой соглашение между РФ и инвесторами 

о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на 

условиях раздела продукции. Доля участия российских компаний в проекте 

«Сахалин-2» составляет 50% + 1 акция [3]. 

Проект «Сахалин-2» стал приносить прибыль для российского 

государства с 2012 года. С учетом поступлений от проекта в 2018 году общая 

сумма средств, направленных российской стороне за время реализации 

проекта (1995-2018), составила 25,1 млрд. долл. США. Наибольшая сумма 

поступлений российской стороне отмечена в 2014 году со значением 6077 млн. 

долл. Наименьшая сумма поступлений зафиксирована в 2010 году – 539 млн. 

долл.  В целом отмечена позитивная динамика в 2012-2018 гг. в сравнении и с 

1995-2011 гг. с периодами спада и роста [3]. 

В соответствии с действующим законодательством о СРП, 

предусматриваются обязательства инвестора по использованию в работах 

проекта российской рабочей силы (не менее 80%), а также материалов и 

оборудования, поставляемых российскими юридическими и физическими 

лицами (не менее 70%). Приведем данные, отражающие выполнение 

представленных условий по реализации проекта «Сахалин-2» за последние 

пять лет (таб. 1). 

Таблица 1. 

Российское участие при реализации проекта «Сахалин-2» 2014-2018 

гг. 

Год 
Привлечение 

работников – граждан РФ, % 

Использование 

оборудования и услуг, % 

2014 87 89 

2015 89 79 

2016 86 94 

2017 87 98 

2018 88 84 

Источник: составлено автором по данным [3]. 

 

Харьягинское нефтяное месторождение – соглашение между РФ и 

инвесторами о разработке и добыче нефти в Харьягинском месторождении на 

условиях раздела продукции [4]. Исходя из долей компаний-участников 

отмечено преимущественное участие российской стороны. 

Данные опубликованных отчетов об устойчивом развитии АО 

«Зарубежнефть», демонстрируют тенденцию увеличения полных доходов 
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государства в 2013-2018 гг. Наблюдается спад рассматриваемого показателя в 

период 2014-2016 гг., с поступательным ростом в 2017-2018 гг. Рост доходов 

государства связан не только с улучшением макроэкономических условий, а, 

прежде всего, обеспечен повышением эффективности деятельности оператора 

проекта [4]. Проект Харьягинского месторождения можно охарактеризовать 

как успешный. За весь период реализации проекта сумма поступлений в 

бюджет РФ превзошла 3,8 млрд. долл. 

По данным отчетов операторов трех СРП, в 2017 г. доля российских 

подрядных организаций в общем объеме заключенных контрактов составила: 

по проекту «Сахалин-1» – 48,9%, по проекту «Сахалин-2» – 67,3%, по проекту 

«Харьягинское месторождение» – 93%. При этом установлено, что 

субподрядные работы по контрактам в большинстве случаев выполняют 

иностранные учредители российских подрядчиков. В 2018 году по проекту 

«Сахалин-1» – около 49 %, а по проекту «Сахалин-2» только 40% заключенных 

контрактов приходятся на российских подрядчиков. Это приводит к тому, что 

прибыль от контрактов достается иностранным исполнителям, а налоги уходят 

за рубеж [5]. 

Согласно данным проверки деятельности органов государственной 

власти и компаний-операторов по реализации действующих СРП за 2018 год, 

проведенной Счетной палатой, максимальная норма прибыли достигнута по 

проекту «Харьягинское месторождение» (22,7%), где доля РФ в разделе 

продукции составила 63,4%. По проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» данный 

показатель не превысил минимальный уровень (17,5%), от чего доля РФ в 

разделе продукции составила только 15% и 10% [5]. 

Необходимо обратить внимание на то, что добыча нефти и газа по 

проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2» и Харьягинское нефтяное месторождение 

аналогична параметрам, установленным действующими проектными 

документами. Деятельность по реализации трех проектов осуществляется 

согласно годовым программам работ и сметам расходов. В соответствии с 

действующими технологическими схемами, планируется бурение и введение 

в эксплуатацию нескольких добывающих скважин, что отражают программы 

работ и сметы расходов [5]. 

Подводя итог, отметим, что заключение соглашений о разделе 

продукции было особенно актуальным для России в 1990-х гг. в качестве 

способа привлечения иностранных инвесторов на крупные проекты добычи 

нефти и газа. Деятельность в рамках соглашений о разделе продукции 

считается одним из первых примеров практики применения современных 

форм ГЧП в России. Данную практику не во всем можно считать успешной, 

потому как кроме рассмотренных проектов в Российской Федерации не было 

заключено ни одного соглашения, в том числе на основании норм уже 

действующего Федерального закона № 225-ФЗ «О СРП». Такая тенденция 

связана с определенным перечнем проблем, возникающим в рамках 

заключения и реализации работ по соглашению о разделе продукции. 
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difficulties and the support they provide. Including justifies the benefits of citizens 
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В двадцать первом веке у людей развиваются такие личностные 

качества, как толерантность, терпимость, уважение к личности другого 

человека. Поэтому, граждане с инвалидностью, активно вовлекаются в жизнь 

общества. Это можно связать с появлением в России Конституции РФ от 

12.12.1993, провозглашением России социальным государством и 

утверждением законов, защищающих права граждан с инвалидностью. 

Такими законами являются ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ (с последующими изменениями), ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с 

последующими изменениями) и т.д [2,60].   

Конституция РФ содержит в себе все необходимые права и свободы в 

отношении каждого человека. Принятые Федеральные законы отражают права 

граждан с инвалидностью во всех сферах жизнедеятельности.  

Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Инклюзия – это процесс увеличения степени участия всех граждан в 

социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии 

[1,14].  

Вследствие чего для граждан с инвалидностью необходима доступная, 

безбарьерная среда. В силу физических, психических и социальных факторов 

им труднее приспособиться к жизнедеятельности, поэтому необходима 

поддержка других людей, социальная защита и помощь [1,28].  

Особенность граждан с инвалидностью заключается в том, что в силу 

физических, психических и социальных факторов им сложнее 

функционировать в обществе. И то, как общество принимает их, говорит об 

уровне духовного и нравственного воспитания общества [2,32].  

Актуальность данной статьи заключается в том, что несмотря на 

существенные изменения в сознании и духовном восприятии общества, 

граждане с инвалидностью продолжают являться уязвимым слоем населения 

и принятые в отношении них законы не всегда соблюдаются. Кроме того, 

людей с физическими ограничениями становится больше.  

Какие есть преимущества у граждан с инвалидностью при 

трудоустройстве.  

 

1) Терпеливость, выносливость и стойкость.  

В силу трудностей, которые им приходиться пережить, граждане с 

инвалидностью являются закаленными бойцами, привыкшими к трудностям и 

препятствиям на своем жизненном пути. Переживая трудности, связанные с 

физическими, психологическими и социальными трудностями они становятся 

более стойкими, выносливыми и терпеливыми, а это очень важные качества 
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для профессиональной деятельности [3,80].  

2) Самостоятельность.  

Те граждане с инвалидностью, которые способны к самообслуживанию, 

привыкли отстаивать свои права, бороться за свою жизнь, искать пути 

удовлетворения своих способностей другими путями в силу физических, 

психических и социальных преград. Поэтому у них вырабатывается 

самостоятельность [3,77].  

3) Смекалка, сообразительность и жизненный опыт.  

В силу того, что им приходится отстаивать свои права и сталкиваться с 

разными людьми и разными ситуациями в своей жизни, они становятся 

людьми с большим жизненным опытом значительно раньше, чем другие люди. 

Они лучше разбираются в людях, знают кому можно доверять, а кому нет. 

Отсутствие каких-либо физических и других возможностей, препятствующих 

чему-либо, компенсирует сообразительность [3,81].    

4) Ответственность, исполнительность, надежность.  

Вследствие того, что многого данной категории граждан приходится 

добиваться своим трудом, они учатся ценить время и другие внутренние 

ресурсы. Поэтому у них вырабатывается ответсвеность [3,78].  

5) Терпимость [3,76].   

Испытывая на себе ограничение каких-либо возможностей, они 

терпимее относятся к различиям других людей.  

6) Сострадание.  

Испытывая на себе трудности, данные граждане становятся более 

сострадательными к другим людям, так как знают, что те могут испытывать. 

Ведь пока человек не переживет какую-либо трудность сам, ему сложно 

понять, что человек чувствуют [3,75].  

7) Увлеченность.  

Данная категория граждан берется за выполнение дел с большим 

энтузиазмом и отличается старательностью [3,74]. 

8) Трудолюбивость.  

Поскольку им приходиться добиваться всего трудом, они являются 

более трудолюбивыми [3,73].  

Таким образом, у граждан с инвалидностью есть свои особые 

преимущества при трудоустройстве. Они являются более терпеливыми, 

стойкими, выносливыми, самостоятельными, сообразительными, 

ответственными, надежными, с богатым жизненным опытом, 

исполнительными, терпимыми, сострадательными, увлеченными и 

трудолюбивыми работниками.  
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Комплексный подход и учет перечисленных выше условий может 

обеспечить создание целостной и эффективной системы аудита для 

сельскохозяйственных организаций.  

Формирование организационно-методического обеспечения аудита 

сельскохозяйственных организаций невозможно без основополагающих 
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компонентов целостной системы. В связи с этим предлагается на 

организационной стадии сформировать систему взаимодействия для 

следующих элементов: организационный механизм, структуру, процесс, 

оценку эффективности (таблица 1) [9, с.541]. 

Таблица 1. 

Система аудита сельскохозяйственного предприятия 

Организационный 

механизм аудита 

Структура аудита Процесс аудита Оценка 

эффективности 

аудита 

Принципы Организационная 

структура и ее 

части 

Организационные 

процессы 

Качественная 

оценка 

Цели Кадры Процедуры 

работы 

Количественная 

оценка 

Функции Технические 

средства 

Организация 

труда 

Комплексная 

оценка 

Методы 

(элементы 

методов) 

Методические и 

информационные 

материалы 

Организация 

повышения 

квалификации 

Оценка 

отдельных 

частей работы 

(частичная 

оценка) 

 

Необходимым условием эффективности аудита является соблюдение 

его принципов, основными из которых являются: 

1) принцип независимости – оценка объекта аудита должна быть 

объективной, полученной без какого-либо давления со стороны субъекта 

управления; 

2) принцип полноты – означает комплексный подход, все элементы 

контроля должны подлежать проверке, не допустимо необоснованное 

исключение из плана аудита каких-либо элементов; 

3) принцип единства – это единственное методическое руководство 

аудиторской деятельностью, использование единых методов аудита по 

отношению к одинаковым объектам аудита. Все это будет способствовать 

получению сопоставимых данных контроля для принятия обоснованных 

управленческих решений; 

4) принцип определенности - проведение аудита должно быть 

подчинено решению конкретной задачи и подачи данных конкретным 

пользователям. Осуществление данного принципа в определенной мере 

позволит реализовать следующий принцип; 

5) принцип экономичности – получение данных в результате 

осуществления аудиторской деятельности должно сопровождаться 

минимальными затратами труда и времени, что позволит достичь 

эффективности аудиторской деятельности; 

6) принцип согласованности – согласование аудиторской деятельности 

с другими функциями управления; 
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7) принцип материальной заинтересованности кадров аудиторской 

деятельности в достоверности, оперативности подготовки данных аудита; 

8) принцип цикличности – использование всех форм аудита: 

предыдущего, текущего, последующего. 

В состав принципов организации аудита следует отнести системность, 

комплектность, планирование процесса внутреннего аудита, 

документирование, осведомленность руководства проверяемого субъекта 

(сельскохозяйственного предприятия), отчетность перед руководством. Это, 

по нашему мнению, логично, потому что они фактически дополняют выше 

перечисленные принципы с точки зрения именно организации процесса 

аудиторской проверки. 

Аудит деятельности сельскохозяйственных предприятий ставит перед 

собой цели: 

- во-первых, дать оценку эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- во-вторых, выявить резервы повышения результативности этой 

деятельности. 

Для достижения данных целей аудит должен выполнять следующие 

функции: 

1. Экспертная функция проявляется при обнаружении объекта контроля, 

который ассоциируется с наибольшей вероятностью риска недостоверной 

информации, с повышенной возможностью отклонений, злоупотреблений и 

тому подобное. Инструментом аудита могут быть тесты, опросы. 

2. Функция выявления факта несоблюдения установленных параметров 

функционирования объекта аудита (например, перерасхода топлива, кормов, 

семян и др.). 

3. Функция изучения и установления взаимосвязей, последствий 

выявленных отклонений с другими объектами аудита. 

4. Рекомендующая функция проявляется в разработке предложений по 

исправлению или недопущению отклонений. 

Важным элементом механизма аудита сельскохозяйственного 

предприятия являются его методы (элементы методов). В зависимости от 

поставленных целей аудита, полноты обследования объектов и 

необходимости получения разнообразной, доказательной информации о 

финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования могут 

использоваться различные методы (элементы методов): инвентаризация, 

лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольные проверки, устный 

опрос, обследование, контрольный удой, контрольный обмолот, 

экономический анализ, проверка документов и другие.  

Эффективность аудита сельскохозяйственного предприятия может быть 

определена на основе использования специфических критериев, которые 

могут включать:    

- объективность – деятельность аудитора должна быть объективной; 

- доказательность – предложения, разработанные в процессе 

аудиторской проверки должны быть убедительными; 
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- качество – выполнение аудиторской проверки обеспечивается 

использованием труда высококвалифицированных специалистов; 

- своевременность – выполнение аудиторской проверки должно 

осуществляться в запланированный срок. Соблюдение данного критерия 

способствует достижению следующего критерия; 

- предупреждение – проведение аудита должно способствовать 

недопущению отклонений от установленной цели; 

- дисциплинированность – аудит должен способствовать обеспечению 

соответствия структуры системы производства и системы управления и 

побуждение их к собранности в работе, не допущение халатности в будущем. 

Значение двух последних критериев все больше повышается, и 

эффективность аудита для сельскохозяйственных организаций оценивается 

посредством влияния аудиторской деятельности на объект управления, 

способность прогнозирования и предупреждения отклонений. 

Эффективность проведения аудита существенно зависит от качества его 

планирования, которое должно учитывать особенности деятельности 

предприятия и информационные потребности пользователей аудита. 

Планирование охватывает стандартизированные процедуры и базируется на 

общей концепции аудита. 

Концепция аудита позволяет представить аудит как целостную систему 

в комплексной характеристике и логической взаимосвязи ее элементов. Таким 

образом, концепция аудита аграрных предприятий должна очерчивать цель и 

основные цели предприятий, предмет, объекты и сферу применения [13, с. 

123-127] 

Целью аудита сельскохозяйственных предприятий является выражение 

независимого мнения аудитора о достоверности данных учета и отчетности, 

эффективность учетно-аналитической и управленческой систем предприятия, 

а также соблюдения требований законодательных и нормативных актов при 

осуществлении производственно-финансовой деятельности. 

Методика аудита представляет собой комплексную, взаимосвязанную и 

логически обусловленную последовательность выполнения процедур. Прежде 

чем начать аудиторскую проверку, нужно определиться с методом 

организации аудита. Наиболее целесообразным, но не всегда эффективным 

является сплошной метод. 

Однако при невозможности применения сплошного метода организации 

проверки многочисленных и сложных для адекватного отражения в учете 

хозяйственных операций аудитор использует выборочный или аналитический 

методы. Аудит аграрных предприятий осуществляется согласно общему плану 

и программе аудита в три основные стадии (таблица 2). 
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Таблица 2. 

Стадии аудита сельскохозяйственных предприятий 

Стадия аудита Этапы аудита 

1. Подготовка и 

планирование аудиторской 

проверки (начальная) 

− получение информации о 

предприятии; 

− изучение и оценка систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

предприятия; 

− оценка и определение 

приемлемого уровня аудиторского риска и 

уровня существенности; 

− определение направлений аудита, 

аудиторских процедур, объема аудиторской 

выборки и срока проведения аудиторской 

проверки; 

− составление и утверждение 

руководителем рабочей группы плана и 

программы аудита 

2. Проведение аудиторской 

выборки и осуществление 

аудиторских процедур  

− проведение аудиторской выборки; 

− изучение хозяйственных 

операций; 

− проверка соблюдения 

предприятием основных предпосылок 

подготовки финансовой отчетности; 

− осуществление аудиторских 

процедур по критериям: существование, 

полнота, точность, классификация, 

ответственность, проверка счетов, 

стоимостная оценка, права и обязанности, 

законность. 

3. Оценка результатов 

проведенных аудиторских 

процедур и составление 

отчета аудитора и 

аудиторского заключения 

(заключительная) 

− оценка качества проведения 

аудиторской выборки и осуществления 

аудиторских процедур; 

− обобщение и анализ результатов 

проверки; 

− обсуждение с руководством 

предприятия выявленных в процессе аудита 

проблем; 

− согласование предлагаемых 

аудиторской фирмой поправок к финансовой 

отчетности предприятия; 

− составление отчета аудитора, 

который предоставляется руководству 

предприятия; 
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− контроль качества устранения 

предприятием выявленных в процессе аудита 

существенных искажений финансовой 

отчетности; 

− составление акта выполненных 

работ и аудиторского заключения 

 

Основная функция аудита – защита экономических интересов 

владельцев аграрных предприятий. Для ее обеспечения необходимо 

определить перечень социально направленных аудиторских услуг, то есть 

таких, которые необходимы для эффективной реализации государственной 

аграрной политики и выполнение которых предполагает достижение в 

перспективе значительного социального и экономического эффекта. 

Согласно МСА 800 “Аудиторское заключение при выполнении задач по 

аудиту специального назначения”, такими услугами прежде всего признается 

аудит земельных и имущественных отношений [6]. 

Для определения объектов обязательного аудита в мировой аудиторской 

практике унифицированными критериями являются показатели численности 

работающих, стоимости активов, объема выручки от реализации в отчетном 

году. 
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Актуальность темы заключается в том, что с точки зрения экономики 

магистральные перевозки грузов как в стране, так и международные перевозки 

- играют большую роль.  

Поэтому оптимизация магистральных перевозок, контроль за 

соблюдением требований перевозок - очень важны сегодня. Более того, 

научно-технический прогресс не стоит на месте и совершенствуется, 

изменяется техническая база автомобильного транспорта25.  

Магистральные (или линейные) перевозки грузов представляют собой 

перевозки на большие расстояния. К магистральным перевозкам относят:  

- Перевозки внутри страны, производящиеся посредством 

автотранспорта на дальние расстояния  

- Международные перевозки. 

Суть магистральных перевозок заключается в том, что перевоз груза на 

дальние расстояния включает в себя жесткие требования не только к 

автомобилю, к хранению груза, но ко всему процессу26.  

На первом месте стоит соответствие транспорта в техническом плане 

требованиям для магистрального транспорта. Также транспорт должен быть 

                                                            
25 Салминен, Э.О. Международные перевозки лесопродукции / Э.О. Салминен. - М.: Профи-информ, 2005. - 502 c. 
26 Логистика снабжения. – М.: Книга по Требованию, 2010. 336 с. 
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удобен для водителя и соответствовать современным техническим 

требованиям.  

Чаще всего магистральные перевозки осуществляются с большими 

объёмами грузов Поэтому, чаще всего используются большегрузные 

автомобили. Общая масса такого автотранспорта может равняться 60 тоннам.  

Процесс магистральных автомобильных перевозок на терминальной 

технологии технологически содержит в себе три основных процесса:  

1. Процесс завоза и развоза груза на терминал и с него  

2. Процесс грузопереработки  

3. Процесс линейной перевозки грузов между различными 

терминалами27.  

Магистральные перевозки могут осуществляться посредством разных 

схем. Если говорить об автомобильном транспорте, то используются 

автопоезда, которые идут по определённым маршрутам и по особому 

расписанию.  

В вечернее время на терминале (или пункте) происходит загрузка. 

Ночью автопоезд преодолевает необходимое расстояние и к утру достигает к 

терминалу, где осуществляется разгрузка.  

Специалисты отмечают, что развитие рыночных отношений влияет на 

грузоперевозки. Увеличивается товарообмен, хозяйственные связи 

расширяются. Так, изменяются представления о терминале как о месте 

накопления и переработки грузов28.  

Функции терминала увеличиваются.  

Функционирование грузового терминала связано с разнообразной 

деятельностью, в том числе, продажей таких услуг, как хранение грузов, 

переработка, перевозка, а также другие дополнительные услуги29.  

Терминал представляет собой систему складов, в которой есть центр 

распределения. Существуют группы складов для хранения товаров и склады, 

предназначенные для распределения грузов. 

Кроме того, в терминале имеются специализированные помещения для 

переработки скоропортящихся грузов, а также - тяжеловесных и 

длинномерных. 

Наиболее приоритетны - перевозки и переработка тарно-штучных 

грузов мелкими отправками.  

Подводя итоги, следует сказать, что терминалы играют важнейшую роль 

в магистральных автомобильных перевозках грузов. Сегодня терминалы 

должны расширять свою функциональность для обеспечения 

увеличивающегося грузопотока. 

 

Список литературы 

1. Афанасенко И., Борисова В. Экономическая логистика. – СПб.: 

Питер, 2012. 432 с. 1.  

                                                            
27 Грузовые автомобильные перевозки. Учебник / А.В. Вельможин и др. - Москва: Мир, 2015. - 560 c. 
28 Канке А.А., Кошевая И.П. Основы логистики. – М.: КноРус, 2010. 576 с. 
29 Афанасенко И., Борисова В. Экономическая логистика. – СПб.: Питер, 2012. 432 с. 



192 

2. Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки / А.Э. Горев. - М.: 

Academia, 2004. - 288 c. 2.  

3. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика. – М.: Юрайт, 2012. 836 с. 

3.  

4. Громыко Ю., Крупнов Ю. Транспортное цивилизационное 

продвижение – конкретный сценарий развития России. -М.: Институт 

мирового развития, 2014. 68 с. 4.  

5. Грузовые автомобильные перевозки. Учебник / А.В. Вельможин и др. 

- Москва: Мир, 2015. - 560 c. 5.  

6. Канке А.А., Кошевая И.П. Основы логистики. – М.: КноРус, 2010. 576 

с.  

7. Кузьмин, А. С. Международные перевозки / А.С. Кузьмин. - М.: 

ТетраСистемс, 2008. - 128 c. 7.  

8. Логистика снабжения. – М.: Книга по Требованию, 2010. 336 с. 8.  

9. Мухутдинов, Р.Х. Интенсификация учебного процесса при изучение 

инженерных дисциплин в ВУЗе / Р.Х. Мухутдинов // Материалы 

Всероссийской научно-практической  конференции – Елабуга: Изд-во ЕИ(Ф) 

К(П)ФУ, 2017. – С. 100-103. 9.  

10. Савин, В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом / В.И. 

Савин, Д.Л. Щур. - М.: Дело и сервис, 2007. - 544 c. 10.  

11. Савин, В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом / В.И. 

Савин. - М.: Дело и сервис (ДиС), 2007. - 710 c. 11.  

12. Салминен, Э.О. Международные перевозки лесопродукции / Э.О. 

Салминен. - М.: Профи-информ, 2005. - 502 c. 12.  

13. Строкин, И.И. Перевозка и складирование строительных материалов 

/ И.И. Строкин. - М.: Стройиздат, 1991. - 463 c. 

 

УДК 628.4.03 

 Иванова А.С. 

студент 2 курс магистратуры, 

факультет «Техносферная безопасность» 

Моричев И.А., 

студент 2 курс магистратуры, 

факультет «Техносферная безопасность» 

Институт цветных металлов и материаловедения СФУ 

Россия, г. Красноярск 

Научный руководитель: Гронь В.А., канд. техн. наук, доцент 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам организации мест 

накопления отходов, требованиям к закрытым, открытым площадкам и 

технологическим  емкостям и резервуарам.  

Ключевые слова: накопление отходов, обращение с отходами. 



193 

Annotation: The article is devoted to the organization of waste storage sites, 

requirements for closed, open areas and technological tanks and reservoirs. 

Key words: the accumulation of waste, waste management. 

 

Организация мест накопление отходов на предприятии 

В результате производственной деятельности в подразделениях предприятии 

образуются и накапливаются отходы, которые подлежат учету, сбору, 

накоплению и хранению, дальнейшей утилизации, обезвреживанию и 

захоронению. Неотъемлемой частью действий предприятия является сбор и 

сдача отходов производства и потребления.  

Согласно закону РФ № 89-ФЗ отходы производства и потребления – это 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены и подлежат удалению. 

Организация мест накопления отходов  

Накопление отходов предприятий осуществляется в случае 

невозможности их своевременного использования в последующем 

технологическом цикле по причине отсутствия соответствующих технологий 

или производственных мощностей, а так же  необходимости накопления 

отходов для формирования транспортной партии в целях передачи сторонним 

организациям, или  при ликвидации последствий техногенных аварий, 

природных явлений. 

Организация накопления  отходов производства не допускается на 

территориях со сложными гидрогеологическими и геологическими условиями 

(на склонах, возвышенностях, холмах и т.п., а также в зоне высокого залегания 

подземных вод). 

 Накопление  отходов производства  должно  осуществляться на 

территориях: 

  субъектов хозяйствования, являющихся производителями 

отходов производства и потребления; 

  приемных пунктов сбора вторичного сырья; 

 специализированных предприятий по переработке и 

обезвреживанию отходов. 

 Складирование каждого вида отхода производства и потребления 

зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических 

свойств количественного соотношения компонентов и степени опасности для 

здоровья населения и состояния среды обитания человека. 

 Для  накопления  отходов производства должны использоваться: 

- закрытые площадки (производственные, вспомогательные 

стационарные и/или временные помещения); 

- открытые площадки; 

- технологические емкости и резервуары. 

 Накопление отходов производства в пределах закрытой площадки 

осуществляется в случае: 
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- принадлежности отходов к I-III классам опасности в зависимости от их 

свойств; 

- необходимости создания особых условий накопления, а также 

надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц; 

- необходимости создания особых условий накопления отходов для 

сохранения их ценных качеств как ВМР; 

- сбора отходов в непосредственных местах их образования (цех, 

производственное помещение и т.д.). 

Для накопления отходов производства должны использоваться как 

стационарные складские здания так и не стационарные. Стационарные 

помещения размещаются в специальных одноэтажных зданиях, где проходы 

между отсеками должны быть не менее 1 м. 

Площадка расположенная внутри производственного помещения, 

участок складирования отходов огораживается от основной площади, также 

устанавливаются двери закрываемые на замок, для ограничения доступа 

посторонних лиц. 

Помещения, где складируются токсичные отходы производства, должны 

быть светлыми, сухими, а так же иметь естественную и механическую 

вентиляцию. При входе в склад устанавливается пандус предотвращающий 

растекание жидких отходов за пределы склада в случае аварии. Пол таких 

помещений выполняется из кислотно- и щёлочеустойчивых материалов с 

уклоном обеспечивающий сбор жидких отходов и воды от смыва в приямок. 

 Емкости, используемые для накопления жидких отходов производства 

и потребления,  установлены на поддонах, обеспечивающих сбор и хранение 

всей разлившейся жидкости. 

 Используется стеклянная тара, которая помещается в деревянные, 

пластиковые ящики или иметь обрешетку. Стенки ящиков и обрешеток 

должны быть выше закупоренных бутылей и банок на 5 см. 

 В зависимости от происхождения отходов производства в результате 

которых они образуются, накопление осуществляться в технологических 

емкостях и резервуарах. Емкости и резервуары оборудованы системой для 

перекачивания отходов в тару и специальные автотранспортные средства для 

последующего хранения или вывоза. 

Складские помещения оборудованы первичными средствами 

ликвидации аварийных ситуаций, а так же системами оповещения. 

Электропроводка и электрооборудование обязаны соответствовать условиям 

помещениям в соответствии нормативных актов в области 

электротехнической безопасности. В зависимости от состава и свойств  

накапливаемых отходов  предусматриваются соответствующие средства 

индивидуальной защиты. 

Накопление отходов производства в пределах открытой площадки 

осуществляется при условии соблюдения нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду  и гигиенических нормативов. На 

открытых площадках накапливаются отходы IV-V классов опасности для 

окружающей природной среды. 
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Отходы производства и потребления IV и V классов опасности могут 

накапливаются в открытой таре. Кроме отходов, содержащих летучие вредные 

компоненты. 

Открытая площадка для накопления отходов производства – специально 

выделенный и оборудованный (в соответствии с требованиями экологической, 

санитарно-эпидемиологической и промышленной безопасности) участок. 

Открытая площадка накопления отходов производства располагается с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке, поверхность 

хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей 

защищена от воздействия атмосферных осадков имеет ограждение для 

предотвращения доступа посторонних лиц, иметь твердое водонепроницаемое 

покрытие, участок накопления отходов защищен от подтопления 

поверхностными водами. Для перехвата дождевых вод проектируется и 

организуется ограждение или обваловка либо водоотводный лоток, что 

исключает попадание поверхностного стока с площадки отходов 

производства. Для очистки указанного поверхностного стока 

предусматриваются и используются имеющиеся специальные очистные 

сооружения или обеспечивается оборудование площадки (крыша, навес), 

исключающее сток, и сброс неочищенного поверхностного стока в 

общегородскую систему канализации. 

На открытой площадке осуществления накопления жидких отходов, 

оборудуется сплошным водонепроницаемым бордюром высотой, 

рассчитанной на гидростатическое давление разлившейся жидкости. 

Площадки многотоннажных отходов ограждается земляной дамбой (валом). 

Высота внешнего ограждения должна быть на 0,2 м больше расчетного уровня 

разлившейся жидкости, ширина земляного вала поверху – 0,5 м, дамбы – 3 м. 

Открытая площадка для накопления жидких отходов в емкостях (до 5 т) 

оборудована системой для сбора трапных вод. 

 При накоплении отходов производства на открытой площадке без тары 

или в негерметичной таре поверхность отходов защищается от 

взаимодействия с дождевыми водами (при необходимости от ветра). 

Площадка защищена навесом или используется брезентовые укрытия. 

Складирование мелкодисперсных отходов в открытом виде на 

промышленных площадках применяется с применением средств 

пылеподавления,  также отходы производства не должны приводить к 

химическому и биологическому загрязнению, а также захламлению почв на 

прилегающих территориях. 

 Закрытая или герметичная тара для накопления I-III классов опасности 

зависит от  физических свойств и агрегатного состояния отходов: 

- металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики; 

- металлические или пластиковые бочки, баки, баллоны, стеклянные 

емкости; 

- прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, 

тканевые мешки. 
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Контейнеры, используемые для накопления отходов производства, 

изготавливается из материалов, которые позволяют обеспечение качественное 

проведение очистки и обеззараживания контейнеров в соответствии с 

применяемыми технологиями. 
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Местная администрация наделяется уставом муниципального 

образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации.[1] 

Организация деятельности местной администрации определяется 

регламентацией полномочий муниципальных административных служащих. 

Данный регламент утверждается  главой администрации. 

Применение регламента деятельности служащих местных 

администраций приводит к установлению нормативных границ 

управленческого состава, к соблюдению субординации и координации в 

пределах администрации. Регламентация служит основой определения 

правого статуса служащего администрации местного самоуправления, 

является необходимым элементом документооборота и определяет права, 

обязанности и систему требований к служащим. 

К вопросам охваченным регламентацией деятельности местных 

администраций относятся должностные инструкции и положения о 

структурных подразделениях.  

Положение о структурном подразделении организации-

организационно-правовой документ, конкретизирующий правовое 

положение, порядок повседневного функционирования, а также вопросы 

соподчиненности и взаимодействия данного подразделения с другими 

структурными единицами.[5;58] 

Организация труда в местной администрации, которая проводится 

рационально, хорошо влияет на распределение обязанностей внутри 

коллектива работников и структурных подразделений. Оказывает правильное 

влияние на распределение необходимых методов и сроков выполнения 

работы. 

Понятие научная организация труда работников, как правило, включает 

в себя разделение труда и кооперация труда. Эти два противоположных 

элемента необходимы для рационального построения муниципальной 

службы. Разделение труда означает разграничение и обособление трудовой 

деятельности, а кооперация же совокупное множество общего труда 

работников над выполнением одой или нескольких трудовых операций. 

Можно выделить следующие признаки разграничения труда служащих: 

 однородность выполняемых робот в технологическом плане; 

 трудоемкость выполняемой работы и компетентность 

исполняющихся лиц; 

 анализ структуры управленческих функций; 

Исходя из этого различают пределы разграничения труда : 

1)функциональное  

2)технологическое  
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3)квалификационное 

Функциональное разделение труда - это разграничение трудовой 

деятельности исходя из выполняемых функций управления и области 

деятельности труда. 

Технологическое разделение труда -  это разграничение трудовой 

деятельности исходя из соотношения вида выполняемого труда и 

выполняющих этот труд групп работников. Выполняющими лицами могут 

быть и отдельные исполнители или целые группы работников. 

Квалификационное разделение труда - это разграничение трудовой 

деятельности исходя из определения соответствия между квалификационной 

компетентностью работника и служебных обязанностей, которые могут быть 

сложными или же простыми. Квалификационное разделение труда 

осуществляемся в пределах различных  отделов местной администрации и 

внутри определенных сформированных групп работников. 

В рамках данного вопроса также проводится планирование 

индивидуального трудового аспекта деятельности. Существует определённая 

закономерность её проведения. Сначала проводится анализ личного 

израсходование времени. Далее проводится оценка планируемой 

совокупности работ. Следующим этапом является сопоставление 

израсходованного личного времени и планируемой совокупности времени на 

работу. Далее формируется личный перспективный план развития. И в конце 

уже составляется обоснованный план  неделю и на день. 

Влияние на состояние плана на личное рабочее время оказывает способ 

записи личных дел. Ими могут быть Календарь, еженедельник, записная 

книжка, картотека и тд. 

Существует три принципа, которыми следует придерживаться при 

индивидуальном планировании работы: 

1. по совету специалистов следует планировать не все рабочее время, 

а только около 60 процентов от всего времени. Остальные 40 делиться на две 

равные части. Одна часть идёт на непредвиденную активность во время 

рабочего дня. А другая часть на спонтанную активность и творчество. 

2. Чтобы эффективно использовать время, необходимо практически 

очень часто проверять и фиксировать результаты анализа израсходованного 

времени на рабочую деятельность. 

3. Плановый период, который состоит из определенных задач, 

разбить на долго-, средне- и краткосрочные периоды выполнения. При этом 

необходимо установить последовательность и приоритетность выполняемых 

задач.  

Для эффективного планирования рабочего времени советуется 

использовать компьютера и другие технические ресурсы, принятые для 

облегчения выполнения труда. Особенно это хорошо помогает при 

документообороте на муниципальной службе и при организации 

автоматизированных рабочих мест. 

Так как Администрация муниципального образования, как 

исполнительный орган, организован на принципах единоначалия. Этим 
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объясняется большая роль руководителя в системе планирования работы 

муниципальной администрации. Этим администрация отличается от 

представительного органа, где в основном решения принимаются 

коллегиально. 
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Пчеловодство является отраслью сельского хозяйства, которая 

занимается разведением медоносных пчёл для получения мёда, пчелиного 

воска и других продуктов, а также для опыления сельскохозяйственных 

культур с целью повышения их продуктивности. Он также является 

важнейшим звеном сельскохозяйственного производства, от успешного 

развития которого, в определенной степени, повышается уровень 

рентабельности всего растениеводства и животноводства. 

В настоящее время во всех категориях хозяйств Российской Федерации 

насчитывается около 143 тысячи пчелиных семей, в том числе 57 тысяч в 

государственном секторе, 70 тысяч на частных хозяйствах, а остальные семьи 

приходится на долю фермерских и подсобных хозяйств предприятий [1]. 

На сегодняшний день в Республике Татарстан пчеловодство играет 

очень важную роль. Он активно развивается и занимает одно из ведущих мест 

среди всех регионов Российской Федерации. Наша республика имеет 

благоприятные природные и экономические условия для развития 

пчеловодства, имеет достаточную медоносную базу, представленную 

природными и сельскохозяйственными медоносными угодьями. 

Сегодня отрасль пчеловодства сталкивается и с большим количеством 

проблем. Среди проблем  пчеловодства Республики Татарстан можно 

выделить несколько основных. 

Главная  проблема — это чрезмерно высокая гибель пчелиных семей при 

массовой обработке посевов от сорняков, вредителей и болезней. Это 

вызывает исчезновение медоносных пчел, попадание пестицидов в ульи, что 

вызывает заражение меда, гибель личинок или их недостаточное развитие. 

На втором месте в списке причин, вызывающих смертность пчел, 

варроатоз. Изменение климата и глобальное потепление привели к такому 

появлению новых пчелиных паразитов из южных стран, к которым пчелы не 

имеют иммунитета. Широко распространено мнение, что клещ питается гемо 

лимфой пчелы, то есть ее кровью. Тем не менее, недавние исследования 

показали, что основой питания варроа является жировая ткань, дефицит 

которой значительно ослабляет сопротивляемость насекомых [2]. 

Третья проблема - это не разработанные меры по транспортировке пчел. 

Во время перевозки обычные условия жизни пчел нарушаются: ульи 

сотрясаются, а пчелы лишаются возможности вылетать из них. Поэтому во 

время транспортировки пчелы очень взволнованы, гудят, ищут любые щели, 

чтобы выйти из улья с яростным намерением жалить и изгонять врага, 

причинившего им беспокойство. 

Четвертая проблема - фальсификация меда. Ежегодно в мире 

производится от 1,5 до 2,2 млн. тонн меда [3]. Из этой суммы фальсификат 

составляет около 35%. Львиная доля мёда фальсифицируется на стадии его 

переработки на промышленных предприятиях. Китай является лидером по 

производству натурального мёда и его фальсификации. Сегодня даже самые 

современные, технически хорошо оснащённые лаборатории не могут выявить 

фальсификат, произведенный в Китае. Китайский мёд поставляется на 
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мировой рынок по самым низким ценам. Это сбивает цены на качественный 

натуральный мёд, производимый и экспортируемый другими странами. 

Пятая проблема -  старение пчеловодства, повышение среднего возраста 

пчеловодов. В настоящее время средний возраст пчеловода составляет 45-50 

лет. Если молодежь не будет интересоваться пчеловодством, то через одно 

поколение в этой отрасли некому будет работать.  Во всем мире молодые люди 

предпочитают более выгодные с точки зрения денег виды деятельности. 

Приток свежего персонала в пчеловодство с годами снижается. Эта тенденция 

характерна для всего мира, и Татарстан не является исключением. 

Продвижение профессии является важной задачей для отрасли. По мнению 

Апимондии, необходимо проводить продуманные PR-кампании, создавать 

школы и клубы, в которых люди могут приобрести соответствующие навыки, 

и вводить специализированные курсы в официальной системе образования. 

Все эти проблемы, тесно связанные друг с другом, представляют собой 

серьезное препятствие для развития отрасли. Поэтому для обеспечения 

нормального функционирования пчеловодства необходимо глобальное 

решение всех назревших проблем. Дальнейший рост развития отрасли 

пчеловодства невозможен без дальнейшего развития сотрудничества 

пчеловодства, обеспечивающего создание крупных предприятий по 

производству, переработке и реализации меда и других продуктов 

пчеловодства. 
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наиболее эффективное средство пожаротушения. Рассмотрены средства 

пожаротушения.  
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Abstract: the article deals with the topic "FIXED assets of WILDFIRES". On 

the basis of reference materials revealed the most effective means of fire. Fire 

extinguishing means are considered.  

Keywords: water, forest, zone, assistance, fire fighting. 

 

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса, в целях предотвращения 

лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов 

РФ: 

 * организуют ежегодно разработку и выполнение планов 

мероприятий по профилактике лесных пожаров 

 * обеспечивают готовность организаций, на которые возложены 

охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

 * утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона 

оперативные планы борьбы с лесными пожарами; 

 * устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения 

лесных пожаров. 

Эффективным и распространенным средством тушения лесных пожаров 

является вода. Она может применяться для тушения низовых, верховых и 

почвенных лесных пожаров, причем, в зависимости от вида пожара, условий, 

в которых он распространяется, наличие воды и вида используемых 

механизмов применением этого способа могу решаться задачи как 

локализации, так и полного его тушения. 

Для тушения лесных пожаров водой используют насосные установки 

пожарных автоцистерн (Автоцистерны пожарные АЦ-3-4О(4326), АЦ-5-

40(4925) (4310) и АЦ-7-4О(53213)), насосы навесные, работающие от моторов 

тракторов, а также лесные огнетушители. 

С помощью лесных огнетушителей можно тушить низовые пожары 

слабой и средней интенсивности. Применение ранцевой аппаратуры наиболее 

целесообразно при наличии вблизи пожара водоисточников, а также в горных 

условиях ,где использовать для тушения лесных пожаров грунт и 

почвообрабатывающие орудия в большинстве случаев невозможно и вода 

часто является почти единственным эффективным средством пожаротушения, 

особенно для тушения горения в расщелинах между камнями. 

При мощном слое подстилки и на задернелых почвах ранцевая 

аппаратура менее эффективна. Здесь следует применять мощную сплошную 

струю с помощью насосных установок со значительно большим расходом 

воды на квадратный метр горящей площади или мелкораспыленную струю 

под давлением не менее 30 атм. 

Встречный пал (встречный огонь, отжиг) - способ тушения лесных и 

степных пожаров, при котором пущенный навстречу огонь сжигает горючие 

материалы на пути основной стены огня. При этом способе тушения перед 
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надвигающимся фронтом пожара выжигают лесную подстилку или участок 

степи. Это увеличивает ширину встречного пала. 

 

Для производства отжига используют две группы личного состава, 

которые расходятся в две стороны от центра опорной полосы и производят 

зажигание на участках 20 - 30 метров, дожидаясь, когда огонь отойдёт на 2 - 3 

метра. Для ускорения встречного пала выполняют зажигание 

перпендикулярно опорной полосе («гребёнкой»), глубина «зубцов» которой 

не должна превышать 3 - 4 метра. Во избежание возгораний по другую сторону 

опорной полосы, расставляют посты для наблюдения и производят 

окарауливание пожарищ. Для локализации степных пожаров пуск встречного 

огня производят одновременно по всей длине опорной полосы с интервалом 

70 - 100 метров. 

Известен способ тушения лесных пожаров взрывом, основанный на 

применении шнурового заряда взрывчатого вещества, инициирующего 

средства и гибкого отражающего экрана. Отражающий экран и заряд 

взрывчатого вещества подвешиваются в пологе леса на пути распространения 

огня. Затем заряд взрывчатого вещества подрывают перед фронтом лесного 

пожара, прекращая тем самым его дальнейшее распространение. Данный 

способ имеет недостатки, которые снижают эффективность его 

использования, а именно: неполное использование энергии взрыва из-за того, 

что гибкий экран деформируется (а часто и рвется) под действием падающей 

ударной волны, в результате чего энергия частично рассеивается в 

пространстве и за экраном. 

При использовании традиционных авиационных сливных средств 

пожаротушения в зону огня попадает незначительное количество 

сбрасываемого огнегасящего состава. Это объясняется экранированием зоны 

пожара восходящим конвективным потоком горячего воздуха, и как 

следствие, не достигается необходимая точность группирования центров 

падения водянных масс по отношению к местоположению очага пожара. 

Авиационное средство пожаротушения АСП-500 локализует лесные пожары 

и подавляет зоны огневого шторма при техногенных авариях и 

катастрофах.АСП-500 обеспечивает 100% доставку массы огнегасящего 

состава в зону пожара, кроме этого обеспечивает воздушную ударную волну. 

По мнению производителя, АСП-500 является хорошим вариантом при 

тушении лесного пожара в зонах радиоактивного заражения местности. При 

этом резко снижается количество выбросов радиоактивного пепла в 

атмосферу и минимизируется контакт пожарников с радиоактивными 

продуктами сгорания леса. 
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Одной из особенностей рыночной экономики является возможность 

свободной организации своего дела. Ежегодно, создаются сотни новых 

предприятий, однако лишь единицы способны выжить в условиях достаточно 

большой конкуренции и постоянно растущих запросов потребителей. 

Поэтому, для эффективного удовлетворения потребностей потребителей, при 

организации нового предприятия необходимо разрабатывать бизнес-проект. 

Под бизнес-проектом понимается документ, который содержит 

обоснование процесса создание и выведения продукта на рынок, а также 

всестороннюю оценку его эффективности [1]. Бизнес-проект разрабатывается 

для формирования и обоснования цели предприятия, определения путей ее 

достижения, поиска необходимых ресурсов и определения конечных 

результатов коммерциализации продукта (услуги) проекта. Процесс 

разработки бизнес-проекта содержит подробный анализ экономических, 

технических и операционных характеристик продукта проекта, на основе 

которых составляется система планов деятельности предприятия.  

Отметим, что на рынок может выводиться продукт, существующий на 

разных этапах жизненного цикла. Так, бизнес-проект может быть составлен 
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для существующего продукта и для нововведения, при чем в качестве 

нововведения может выступать также создание нового предприятия. 

Реализация бизнес-проекта на новом предприятии и на уже 

действующем отличаются по многим критериям. В первую очередь 

предприятия преследуют разные цели. Так, бизнес- проект нового 

предприятия преследует единственную цель- организация производства 

продукта с целью получения прибыли. При этом, такое предприятия не имеет 

собственных финансовых, трудовых и материальных ресурсов.  

Кроме этого, на создаваемом предприятии отсутствуют четко 

налаженные связи с поставщиками и потребителями продукции, отсутствуют 

системы нормативов потребления ресурсов и производства продукции, не 

разработана ценовая политика. Помимо этого, потребители не имеют 

заслуженного мнения о таком предприятии, что затрудняет реализацию 

продукции. 

Реализация бизнес-проекта на действующем предприятии может 

преследовать разные цели, среди которых [2]: 

 Реорганизация предприятия; 

 Управление предприятием в условиях кризиса; 

 Совершенствование предпринимательства; 

 Поиск путей снижения издержек производства; 

 Завоевание новых рынков и др. 

С помощью бизнес- проекта действующее предприятие может 

контролировать свое развитие, разрабатывать планы дальнейших действий 

при различных изменениях внешней среды, оценивать перспективы развития. 

Кроме этого, бизнес-проект позволяет оценить степень эффективности работы 

предприятия и выявить проблемы с целью их дальнейшего устранения. 

Помимо этого, руководство предприятия с помощью данного документа 

может корректировать финансовый план организации для более эффективного 

использования имеющихся ресурсов. 

Исходя из этого, можно отметить, что бизнес- проект разрабатывается 

на любой стадии развития предприятия. Однако в зависимости от этапа 

развития, проект несет в себе разную цель и способы достижения данной цели. 

Целями разработки бизнес-проектов является [3]: 

 обоснование стратегии предприятия; 

  привлечение инвестиций; 

  создания союзов предприятий со схожими товарами с целью их совместного 

производства, реализации и продвижения; 

  получение контракта на определенную работу или на производство какого-

либо товар; 

  получение грантов; 

 корпоративное планирование и оценка собственных возможностей 

предприятия. 

Помимо этого, целями создания бизнес- проекта могут выступать выход 

на новые рынки, запуск новой продукции, расширение производства, развитие 
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маркетинговой деятельности, реорганизация или внедрение новых 

технологий, слияние или поглощений. 

Бизнес-проект преследует множество задач, среди которых основные 

можно выделить следующие [4]: 

 Определение направления деятельности предприятия; 

 Выбор номенклатуры и ассортимента продукции; 

 Оценка издержек по созданию и реализации новых товаров; 

 Определение производственных ресурсов, необходимых для 

реализации проекта; 

 Определение маркетинговых мероприятий в области организации 

рекламы, стимулирования продаж, ценообразования, поиском новых каналов 

сбыта и др.; 

 Разработка финансового плана проекта; 

 Оценка эффективности проекта; 

 Оценка рисков при реализации проекта и др. 

Таким образом, для успешной организации предприятия, а также для 

эффективного его функционирования в дальнейшем, необходимо 

разрабатывать бизнес-проект. Однако, бизнес-проект может создаваться не 

только для открытия нового предприятия, но и для введения нового продукта, 

расширения рынка сбыта, реорганизация предприятия, получение контракта 

на определенную работу или производство определенного товара и т.д. 

Несмотря на это, основной целью разработки бизнес-проекта остается 

получение дополнительных средств для его реализации, т.е. бизнес-проект 

создается для привлечение инвесторов или обоснования использования части 

имеющихся средств предприятия для реализации конкретного проекта. 
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Продавец на протяжении развития товарно-денежных отношений всегда 

стремился выделить свой товар, сделать его более привлекательным. Сегодня 

задача состоит в том, чтобы продукт был востребован и обладал такими 

свойствами, которые необходимы потребителю. 

Поэтому торговые предприятия должны выстраивать рациональную 

систему мерчендайзинга, которая является важным элементом 

коммуникативной политики любой организации.  

Обострение конкурентной борьбы и быстрое насыщение рынков 

новыми товарами привело к быстрому развитию мерчендайзинга. 

Особенностью российского рынка является то, что мерчендайзинг получил 

свой толчок с приходом американских и западных корпораций типа PepsiCo 

Inc, Mars, Nestlе.  

Более того, стимулирование желания конечного пользователя выбрать и 

купить продвигаемый продукт является главным ориентиром для   

мерчендайзинга [1, с. 37]. 

В настоящее время успешное использование мерчендайзинга снижает 

затраты, связанные с рекламой в магазине и другой информационной 
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деятельностью. Товары размещаются с минимальными дополнительными 

усилиями, чтобы привлечь внимание покупателей к себе. 

Таким образом, знание основ мерчендайзинга способствует выводу 

розничного бизнеса и системы обслуживания клиентов на новый культурный 

и деловой уровень. 

Мерчендайзинг различных товарных групп имеет отличается особыми 

характеристиками. Всем известно, что правильно выстроенный 

мерчендайзинг в магазине способен помочь покупателю сделать выбор, а 

значит и увеличить продажи. Имидж бренда, который представлен в магазине, 

важен на этапе проектирования и оформления магазина одежды. Общий 

дизайн торгового зала определяется брендом и его фирменным стилем. 

Визуальный мерчендайзинг - это комплекс мероприятий, направленных 

на организацию пространства таким образом, чтобы максимизировать 

продажи согласно прагматики и стандартов [8]. 

Поэтому хорошо продуманный торговый зал и оформленный магазин 

называют искусством: когда создается определенный баланс на грани 

коммерции и творчества. И, следовательно, дизайн магазина и визуальный 

мерчендайзинг являются взаимосвязанными процессами, которые необходимо 

учитывать при создании дизайна магазина. 

Кроме того, при проектировании магазина и разработке его дизайна 

необходимо учитывать особенности: класс магазина, различные элементы 

декора, оригинальные подходы для оформления пространства и собственное 

торговое оборудование [6]. 

Например, можно сравнить эксклюзивный бутик и стоковый магазин, 

где они выполняют различные функции: для стокового магазина, где важно 

выложить максимальное количество товаров в торговом зале, совершенно 

неуместно будет выглядеть дорогая и элегантная витрина. Тогда как, 

громоздкий стенд будет занимать большую часть бутика и полностью 

испортит дизайн интерьера его торгового зала. 

Важным моментом в магазине одежды является правильное 

зонирование пространства. В этом случае большое внимание уделяется 

входной зоне, на которую приходится 70% продаж, а затем - стеновым 

панелям, поскольку 75–90% посетителей поворачивают направо после входа в 

магазин. Поэтому справа - одежда из новых коллекций, новинки сезона. В 

центре лучше представить более дешевый товар, так как посетитель, войдя в 

магазин, увидел все лучшее, что есть и приобрел. 

Выбор торгового оборудования также зависит от типа магазина. Для 

бутиков и студий стиля необходимо выбирать качественное и эксклюзивное 

оборудование, которое подчеркнет, что представленная одежда находится в 

единичном количестве. Крупные магазины, имеющие большую площадь 

торговых площадей, расставляют оборудование так, чтобы товары на ней были 

доступны покупателю. Все, что продается в магазине, должно быть аккуратно 

и правильно размещено и разложено. Кроме того, это эстетично и красиво, и 

вызывает у покупателей положительное первое впечатление [10]. 

Развеска и раскладка не должны доставлять неудобства покупателю. В 
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стоковом магазине будет достаточно недорогого оборудования с отличным 

функционалом и большой вместимостью. Чтобы весь товар был легко 

доступен для просмотра покупателем, необходимо располагать его по 

товарным группам и размерам. Также особое внимание нужно уделить 

вывескам и выкладке, логичности расположения товара: делению на мужскую, 

женскую и детскую зоны. Тяжелые изделия не должны высоко висеть, это 

доставляет дискомфорт как продавцам, так и покупателям. Для того чтобы 

посетителям было удобно выбирать, доставать товары, торговое оборудование 

должно не препятствовать этому. Одежда, которую можно складывать, лучше 

всего располагать на демонстрационных столах, которые экономят 

пространство и отлично презентуют товар. Рубашки чаще всего располагают 

либо на стеллажах, столах, либо вывеской фронтально или профильно [4]. 

Мерчендайзинг магазина одежды учитывает все условия, как и в любом 

другом магазине. Присутствует и зависимость уровня продаж товара от его 

местоположения по высоте. Самые эффективные полки находятся на уровне 

глаз и рук. На уровне пола обычно выставляют обувь. 

Кроме того, популярным способом привлечения внимания покупателя 

являются манекены. Они, демонстрируя модели, являются также украшением 

торгового зала и витрин. При правильном расположении и наборе одежды это 

способствует тому, что посетитель может примерить и купить весь комплект. 

Это удобно для потенциального покупателя, который может оценить и 

представить, как эти модели будут выглядеть на его фигуре. Особенно этот 

метод эффективен в маленьких магазинах и магазинах «класса люкс». 

Поэтому для примера рассмотрим магазин – бутик «Кира Пластинина». 

Kirа Plаstininа (Кира Пластинина) – российский бренд женской одежды 

известный на международном уровне. Этот проект был запущен в 2007 году.  

На сегодняшний день студии стиля «Кира Пластинина» являются 

небольшими узкоспециализированными магазинами с ограниченным кругом 

клиентов [11]. 

 
Рисунок 1 – Общий вид магазина–бутика «Кира Пластинина» 
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Магазин специализируется в основном на офисном и повседневном 

стилях. Но бывают лимитированные коллекции, представленные вечерними, 

выпускными платьями, а также платьями или костюмами, относящиеся к так 

называемому «костюмированному стилю». 

В магазинах «Кира Пластинина» применяется метод самообслуживания 

с уникальным подходом к каждому покупателю. Так, каждый продавец 

должен поздороваться с вошедшим в магазин человеком и рассказать про 

действующие акции и скидки. После определения потребности продавец 

предлагает несколько вариантов и проводит покупателя до примерочных. 

Грамотная планировка торгового зала, а также уникальный интерьер, 

который включает в себя оформление и внешнего, и внутреннего пространства 

помещения, способны эффективно повлиять на организацию торговых и 

технологических операций, проходящих в магазине [3, с. 44]. 

Так, в магазины «Кира Пластиина» каждую неделю в среду по 

электронной почте отсылается адаптация, которая представляет собой план 

организации торгового зала и витрины в виде презентации. В зависимости от 

времени года и различных праздников используются разные элементы и 

приспособления от цветов до воздушных шаров. Также в этой тематике 

оформляются манекены. 

Кроме того, в магазине-бутике Kira Plastinina используется концепция 

Total-Look, которая создает максимально комфортный и законченный образ 

для клиента. Основная идея заключается в том, что ассортимент выставляется 

не «навалом» в большом количестве, а готовые, полные визуальные образы 

создаются из товарных групп [5, с. 32]. 

Более того, одним из основных критериев выбора одежды является цвет. 

Чтобы продемонстрировать уникальность и подчеркнуть его цветовую 

палитру, необходимо выбрать правильное и грамотное освещение торгового 

оборудования. 

 

     
Рисунок 2 – Концепция «Total-Look» 

Но, как известно, одежда представляет собой довольно специфический 

продукт, который способен менять цветовой оттенок при концентрации 



211 

насыщенности и количества света. Чтобы добиться хорошего освещения, 

магазин «Кира Пластинина» использует не только верхнее освещение, но и 

подсветки, дополнительные лампы. Дополнительное освещение включает в 

себя различные козырьки, прожекторы, системы с галогенными лампами, 

различные направленные световые потоки. Они также выступают в качестве 

вспомогательных декоративных элементов, выполняя функцию освещения. 

Поэтому освещение магазина придает ему индивидуальность. С помощью 

света настраивают форму торговых площадей таким образом, чтобы скрыть 

конструкционные и дизайнерские недостатки [9]. 

Также важно, чтобы выбор товара, а затем его покупка были удобным и 

приятным процессом для покупателя. Для этого важно обеспечить легкий 

доступ к кассе и предотвратить возникновение очередей. 

Фоновая музыка и позитивное настроение персонала также помогают 

создать атмосферу, способствующую покупкам, и позитивному настроению 

среди посетителей [2, с. 16]. 

Что касается музыки, то плейлист для магазинов «Кира Пластинина» 

подбирается штатным психологом и включает в себя спокойные, ненавящевые 

мелодии, которые позволяют посетителю медленно, не торопясь, 

передвигаться по залу, выбирать вещи, примерять, консультироваться и в то 

же время чувствовать себя комфортно. Ведь чем дольше человек находится в 

магазине, тем больше вероятность покупки.  

Продавцы, в свою очередь, также не нарушают это спокойствие: 

никаких «кухонных» разговоров, высокого тона, нецензурной лексики. Это 

портит имидж магазина и всей компании. В раздевалке и на торговой 

площадке не разрешается облокачиваться на торговое оборудование, должна 

быть готовность всегда прийти на помощь покупателю. Поэтому обязательное 

приветствие, улыбка, готовность помочь в любой момент – залог хороших 

продаж, и, как следствие, положительных эмоций.   

Размещая вещи разных стилей необходимо учитывать определенные 

особенности. Например, для вечерней и праздничной одежды необходимо 

предоставить достаточно места, создать ощущение свободы, легкости и, по 

возможности, максимально использовать фронтальную экспозицию. При 

размещении одежды в магазине рекомендуется делить ее по цветам. 

Так, магазины-бутики «Кира Пластинина» используют принципиально 

важные правила презентации товара: 

1. Распространенный метод презентации товара: капсульные коллекции. 

Как правило, в капсуле есть очевидный стиль, цвет, принт, который 

отражается на одежде, на аксессуарах и обуви. 
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Рисунок 3– Капсульная презентация 

2. Акцент на единицу товара: в соответствии с этим принципом 

происходит выкладка. Развеска основывается на представлении единичного 

продукта - 1 висит в зале, иногда 2 размера представленной модели во всей 

линейке коллекции. Отсюда расстояние между вешалками от 5-10 см, в 

зависимости от толщины вешалки и изделия. 

Кроме того, и самое главное – какова целевая аудитория конкретной 

модели. Чаще всего покупателя праздничной одежды можно разделить на 

приверженцев классических форм и любителей модных моделей. Эти две 

категории разделены в магазине «Кира Пластинина». 

Поэтому модная линия чаще всего состоит из коротких туник, объемных 

форм и драпировок, платьев с пайетками и тканей со стразами, топов, модных 

брюк, леггинсов и т. д. 

Классическая линия часто представляет собой плотно облегающую 

форму средней и максимальной длины, традиционных для вечерних моделей. 

Яркие, блестящие, клубные вещи также размещаются на отдельном 

острове, создавая из него фокусную композицию. В магазинах «Кира 

Пластинина» он является «магнитом» для посетителей, побуждая их 

углубиться в магазин. В зоне продаж используется фронтальная экспозициюя. 

Только в случае крайней нехватки места применяется боковая развеска 

одежды, которая дополняет переднюю часть [7, с. 52]. 

Украшения и аксессуары также размещаются на демонстрационных 

столах. 

Таким образом, мерчендайзинг представляет собой философию и 

самостоятельную науку, использующую ряд психологических методов 

воздействия на покупателя, способствуя увеличению объема продаваемых 

товаров. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТА В РАБОТАХ 

УЧАЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности  

использования цвета в работах учащихся с умственной отсталостью. 

Даются описания осмысления окрасок предметов у детей с 

интеллектуальной недостаточностью на уроках изобразительной 

деятельности, анализируются рисунки учащихся специальных 

(коррекционных) школ через труды отечественных деятелей. Рассмотрены 

причины своеобразного отражения цвета на рисунках учащихся с умственной 
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отсталостью, а также необходимость использования методов 

коррекционной педагогики.  

Ключевые слова: изобразительная деятельность, рисунок, умственная 

отсталость, цвет, цветовая чувствительность.   

Annotation:  This article discusses the features of the use of color in the works 

of students with mental retardation. Descriptions of comprehension of coloring of 

subjects at children with intellectual insufficiency at lessons of fine activity are 

given, drawings of pupils of special (correctional) schools through works of 

domestic figures are analyzed. The reasons for the peculiar reflection of color in the 

drawings of students with mental retardation, as well as the need to use methods of 

correctional pedagogy are considered. 

Key words: visual activity, drawing, mental retardation, color, color 

sensitivity. 

 

Большое практическое значение имеет способность ребёнка 

воспринимать цвет. С помощью занятий по рисованию в специальных 

(коррекционных) школах, у детей формируются умения правильно 

пользоваться цветом в быту, также в игровой, учебной и трудовой 

деятельности. 

Особую роль в изобразительном творчестве играет цвет. В основном все 

дети любят рисовать цветными карандашами, фломастерами, мелками, 

красками, с удовольствием лепят формы с пластилина, делают аппликации из 

цветной бумаги и т. д. Дети испытывают чувство радости и удовлетворения от 

проделанной работы при специальной организации учебного процесса. Также 

в данную деятельность входит решение задач, связанных с восприятием и 

воспроизведением цвета и цветовых сочетаний. 

Советские и зарубежные учёные провели ряд исследовательских работ 

по проблеме восприятия цвета у умственно отсталых школьников и пришли к 

выводам, которые мы рассмотрим. 

При работе нужно учитывать, что зрение умственно отсталых детей 

отличается от зрения нормально развивающихся сверстников. По причине 

поражения коры зрительного анализатора наблюдается снижение остроты 

зрения и цветоразличения. Было выявлено, что 70 – 80% учащихся 

специальной (коррекционной) школы страдают снижением цветовой 

чувствительности [1]. 

На протяжении школьного обучения в cпециально-коррекционных 

классах развитие цветовой чувствительности происходит очень медленно. 

Недостатки передачи цвета в рисунках «в большей мере связаны с 

особенностями высших психических функций, главным образом 

осмысливанием цвета предметов и отражением его в речи». Во втором классе 

большинство учащихся правильно узнают четыре насыщенных основных 

цвета: красный, зелёный, жёлтый, синий. При попытке назвать 

слабонасыщенные цвета у детей с нарушением интеллекта возникают 

трудности. Школьники пользуются заменой цветовых оттенков (бирюзовый, 
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медный, серый) на наименование основных оттенков (оранжевый – называют 

красным, голубой – синим и т. д.) [5]. 

Также на протяжении длительного времени у умственно отсталых 

школьников возникают проблемы при ориентировки в названии предметов, 

для которых конкретный цвет является постоянным, типичным признаком. 

Большинство учеников первого класса умеют правильно перечислять 

предметы определённых цветов (красный цвет – огонь, вишня, помидор, 

зелёный цвет – яблоко, трава, листья, жёлтый цвет – солнце, яичный желток, 

подсолнух и т.д). 

В рисунках умственно отсталых детей отображается слабое осмысление 

окраски предметов. Использование цветных карандашей в учебной 

деятельности школьника с интеллектуальной недостаточностью имеет ряд 

особенностей. Первоклассники часто применяют карандаши как обычный 

инструмент для изображения, не понимая прямого назначения цвета. 

Большинство учеников закрашивают контурный рисунок цветом, который не 

соответствует реальному цвету данного изображаемого предмета (например: 

закрасить траву красным цветом) [2]. 

Учащихся специальной (коррекционной) школы редко интересуют 

процессы изобразительной деятельности с содержанием раскрашивания 

рисунка. В основном они сконцентрированы на процессе нанесения штрихов. 

Одни дети раскрашивают рисунки старательно, тщательно и аккуратно 

длительное время. Однако другие через некоторый промежуток времени 

прекращают работу, не закрасив многие детали рисунка. Это связано с 

отсутствием целенаправленности мышления и неумением доводить начатое 

дело до конца. 

При анализе рисунков было показано, что умственно отсталые 

школьники раскрашивают какую-либо деталь рисунка в разные цвета. 

Благодаря наблюдениям В.М. Бехтерева, было выявлено, что у умственно 

отсталых школьников одна рука может быть закрашена в красный цвет, а 

другая в синий. Согласно данным Е.И. Игнатьева, такой способ передачи цвета 

характерен для нормальных детей раннего возраста; в этом случае процесс 

изображения меняется своеобразной игрой в раскраску. 

По мнению Н.П. Сакулиной дошкольникам свойственно двойственное 

отношение к использованию цвета в рисунке: цвет как передача окраски 

изображаемого и цвет как украшение. Если у ребёнка преобладают данные 

свойства, то это говорит о показателях возрастного развития и о признаках 

общего состояния ребенка. В рисунке будут преобладать естественные цвета 

окружающего мира, если ребёнок лучше приспособлен к среде. 

Использование ярких и насыщенных цветов в изобразительной 

деятельности наблюдается у учащихся специальной (коррекционной) школы. 

Чтобы придать рисунку ещё большей интенсивности цвета, ученики I – II 

классов смачивают карандаш водой. Стремление сделать рисунок сочным и 

красочным приводит к намерению выбирать только яркие цвета со стороны 

учащихся (например: раскрасить скворечник в ярко-жёлтый или в ярко-

зеленый цвет) [5]. 
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У школьников с умственной отсталостью наблюдается стремление к 

многоцветности рисунка (не только по своему замыслу, но и с натуры), 

использование всей цветовой гаммы набора цветных карандашей или красок. 

Данная особенность свойственна и декоративным рисункам. Умственно 

отсталые школьники используют цвет как украшение длительное время. Ещё 

в старших классах ученики раскрашивают предмет по своему личному 

усмотрению. В работах декоративного характера присутствует раскрашивание 

всех элементов во все цвета палитры, расположенные по цветовому контрасту. 

У учеников можно наблюдать внесение в рисунок различных элементов 

декоративности, а не просто локальную окраску предмета. Например, вазу 

раскрашивают цветными фигурами, линиями, клетками; лейку для растений 

дополнительно украшают точками, крестиками, полосками и т. д [1]. 

В рисунках когда учащиеся одноцветный объект раскрашивают как 

многоцветный или его декорируют, то в этой особенности проявляется 

желание видеть объект более оригинальным и привлекательным. Если же дети 

одни части предмета раскрашивают в присущий им натуральный цвет, а 

другие в несоответствующие им цвета, то это свидетельствует о недостаточно 

понятной инструкции и пониженной цветовой чувствительности. Снижение 

целенаправленности деятельности, пассивности восприятия изображаемого 

объекта, проявляется в случаях, когда рисуемый объект, состоящий из 

нескольких разных деталей раскрашивается учеником в один определённый 

цвет. Пониженное восприятие цветовой гармонии и разнородность окраски 

рисунков свидетельствуют о слабом воспитании художественного вкуса и о 

недостаточной культуре цветового восприятия. 

Своеобразие и ошибки при передаче цвета в изобразительной 

деятельности у умственно отсталых детей могут происходить по нескольким 

причинам: 

– по причине сниженной цветовой чувствительности ученик не может 

определить соответствующий цвет окрашенного предмета; 

– из-за недостаточного осмысления цвета предметов, пассивности 

восприятия, непонимания определённых цветов и отсутствия их названий в 

активном словаре ученика, происходит неверная передача окраски предмета 

или его отдельных частей; 

– недостаток в развитии «техники» сравнения не дает умственно 

отсталым детям возможность сопоставить цветной карандаш с цветом, в 

который окрашен предмет или его части; 

– процесс механического раскрашивание рисунка всеми цветами набора 

карандашей свидетельствует о недоразвитии целенаправленной деятельности. 

– отсутствие пользования инструкции и непонимания её содержания со 

стороны умственно отсталых учащихся, приводит к неадекватным действиям; 

в результате рисунок многоцветного предмета раскрашивается в 

несоответствующие ему цвета, либо же в один цвет; 

– слабый уровень осмысления относительной константности цвета как 

постоянного признака предмета влечет за собой его произвольную окраску; 
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– ребёнок не может реализовать в своих рисунках гармонию между 

цветами по причине недоразвития эстетического вкуса [6]. 

В ходе обучения и воспитания детей с нарушением интеллектуального 

развития характер изобразительной деятельности и сами рисунки учащихся в 

значительной мере обусловлены изменениями. Ошибки при передаче 

цветовых оттенков во время рисования с натуры наблюдаются реже. 

Симметрическое расположение цветов применяется чаще, чем на начальных 

этапах обучения изобразительному искусству. Однако возможности учащихся 

специальной (коррекционной) школы по сравнению с нормально 

развивающимися школьниками при работе с цветными материалами более 

ограничены. В связи с этим перед учителем встает ряд специальных задач, 

решению которых способствуют правильно организованные занятия. 

Ж.И. Шиф в своей работе проводила анализ умения умственно отсталых 

группировать, подбирать к образцу цветовой материал (состоящий из 

табличек основных цветов, окрашенных в соответствии с убывающей 

насыщенностью и возрастающей светлотой), называть насыщенные цвета 

(насыщенные и слабонасыщенные). 

Полученные результаты позволили Ж. И. Шиф сделать вывод, что по 

сравнению с нормально развивающимися детьми массовой школы умственно 

отсталые школьники осуществляют подбор цветового материала более 

ограниченно (допускают ошибки в сравнении цветов, при подборе обходятся 

тождественными оттенками, обращают внимание и выбирают только 

наиболее насыщенные цвета). Группировка предлагавшегося материала имеет 

свои особенности. Умственно отсталые учащиеся объединяли в одну группу 

малонасыщенные таблички и в другую группу яркие, насыщенные цвета 

табличек. Спрашивая у умственно отсталых названия оттенков, наблюдается 

замена промежуточных цветов на основные цвета (оранжевый цвет называют 

красным, фиолетовый – синим и т. п.). Также умственно отсталые дети 

малонасыщенные цвета называют «белыми». Предполагается, что происходит 

это потому, что в затрудненных условиях (малая насыщенность) дети – 

олигофрены не усматривают данного цвета, не находят сходства с 

насыщенными оттенками. Ж.И. Шиф пришла к выводу, что обучение 

умственно отсталых детей дифференцировке цветов важно для 

общеобразовательной и профессиональной подготовки и является 

неотъемлемой частью учебного процесса [3]. 

Все эти данные подтверждают важность необходимого обучения 

умственно отсталых детей о цветоразличительной функции на разных этапах 

их развития, так как это способствует обоснованию требований, 

предъявляемых к работе с цветом, и определения коррекционных задач. 
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Планирование трудовых ресурсов предусматривает решение таких 

задач, как определение целей и задач на предстоящий период в области 
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трудовых ресурсов исходя из главных целей организации, условия выпуска 

продукции и се сбыта; определение численности работающих, оценка 

текучести кадров и обеспечение своевременной замены увольняющихся. 

Базой кадрового планирования является анализ потребности в персонале и 

изучение информации о производительности работающих и издержках на их 

содержание [2, 69]. 

Кадровое планирование – это направленная деятельность организации 

по подготовке кадров, обеспечению пропорционального и динамичного 

развития персонала, расчету его профессионально-квалификационной 

структуры, определению общей и дополнительной потребности, контролю за 

его использованием [4, 160]. Это система подбора квалифицированных кадров 

при использовании двух видов источников – внутренних (имеющихся в 

организации) и внешних (привлеченных из внешней среды), имеющая своей 

целью обеспечить потребности организации в необходимом количестве 

специалистов в конкретные временны́е рамки. 

Сущность кадрового планирования заключается в том, что оно 

выполняет задачу предоставления людям рабочих мест в нужный момент 

времени и в необходимом количестве в соответствии с их потребностями, 

склонностями и требованиями производства. Рабочие места с точки зрения 

производительности и мотивации должны позволить работающим 

оптимальным образом развивать свои способности, повышать эффективность 

труда, отвечать требованиям создания достойных человека условий труда и 

обеспечения занятости. 

Современные усл овия деятельности орган  изаций требуют созд  ания 

эффективной сис темы управления персо  налом, развития их кадр  ового состава.  

Для стаби  льной работы органи зации, планирования ее разв  ития очень 

важ ным является долгос  рочное планирование кадр  овой политики 

предпр  иятия. Оно базир  уется на пл ане человеческих ресу  рсов. В соотве тствии 

с планир  уемыми темпами разв ития производства и прогн  озами состояния 

ры  нка рабочей си  лы, компании необх  одимо разрабатывать кадр  овые планы [5,  

c. 33  ]. 

Рассмотрим подр  обнее особенности кадр  ового планирования в 

банко  вской сфере на при  мере АО « Россельхозбанк». 

Сфера осно  вной деятельности ба нка – компл  ексное обслуживание 

росси  йского агропромышленного компл екса. Банк им еет широко 

развет вленную филиальную се ть. Одним из его фили  алов является 

Сарат  овский региональный фил иал. 

Анализ кадр  ового состава фил иала банка позв оляет сделать след  ующие 

выводы:  

1. за посл  едние 3 го  да наблюдается тенд  енция увеличения числе нности в св язи с 

оптими  зацией общего функци  онала; 

2. особенности банко  вского персонала  обусловлены пре жде всего специ  фикой 

банковского де ла, именно поэ  тому персонал распред  еляется на та кие 

категории как админис  трация,бэк-офис – анал итики банка и фронт  -офис – те, 

кто отве чает за непосред  ственную работу с клие нтами и заказч иками [9]. 
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Из привед  енного рисунка 1 вид  но, что та кая категория, как  бэк-

офис(5  9%) превалирует в об  щей численности в св язи с те м, что на 

сотру  дников данной кате гории возлагаются фун  кции анализа бизн  еса.  В  

процентом соотн  ошении вторую поз ицию занимают сотру  дники  фронт-офиса 

(21 %), которые отве чают за непосред  ственную работу с клие нтами и 

заказч иками. 

 
Рисунок 1. Распределение персонала по категориям 

 Показатель теку  чести кадров явля ется одним из наиб  олее 

распространенных крит  ериев движения перс онала банка.  

 
Рассмотрев  беспеченностьтруд овыми ресурсами фил  иала в раз резе секторов 

мо  жно отметить, что  выс окая текучесть кад  ров обусловлена текуч естью среди  

операционистов по раб  оте с физич  ескими лицами (р  ис. 3). Выпус кники вузов, 

мол одые специалисты, устраи  ваются в фил иал на 2-3 го да и, пол учив опыт 

раб  оты в банко  вской сфере, прин  имают решение об увольн  ении. 

 
Рисунок 3.  Динамика текучести операционистов по работе с физическими лицами, % 

 

В связи с выс окой текучестью, кадр  овое планирование  в ба нке краткосрочное 

и подраз умевает комплекс меропр иятий, проводимых по ме ре необходимости, 

по зая вке руководителей подразд  елений. 

В регион  альном филиале исполь зуются следующие ви  ды планов:  

1. план по привл ечению персонала;  

2. план по разв итию персонала;  

3. план по сохра нению персонала;  
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4. план по высвоб  ождению персонала [9].  

Проанализировав кадр  овые планы и выя  вив недостатки в пла нах по 

привл  ечению и по сохра нению персонала, та кие как отсут  ствие применения 

мето  дики определения потре бности в перс онале и неэффе ктивная система 

стимули  рования труда можно порекомендоватьслед  ующие мероприятия.  

Первое, для совершен  ствования плана по привл  ечению необходимо 

исполь зовать ежегодный рас чет нормативной числе нностиоперационистов по 

раб  оте с физич  ескими лицами (фор  мула 1).  

Н = V  :  ( Фрв ×  Впл ×  Квн),     (1)  

где: V – план  овый объем раб  от;  кол-во опер  аций 

Фрв – фо  нд рабочего вре мени на плани  руемый период.  

Впл – план овая выработка на одн  ого сотрудника; кол -во операций 1 

чел. /час 

Квн – план  овый коэффициент выпол  нения норм [5,45].  

Так как каж дый год им еют место бы  ть такие изме нения как, напр  имер, 

количество клие нтов, мощность програ ммного обеспечения, эффект  ивность 

сотрудников, предлагается рассчитывать норма тивную численность 

посре дством данной форм  улы. Используя та кие показатели как план овый 

объем раб  от, фонд рабо  чего времени на плани  руемый период, план овая 

выработка на одн  ого сотрудника и применив дан  ный расчет, выяснилось, что 

шта тная численность  операционистов не соотве тствует  фактической. 

Рассчитав по предло  женной формуле норма  тивную численность  

операционистов для выпол  нения необходимого объ ема банковских опер  аций, 

исходя из стра тегии развития Бан  ка, количество  операционистовсост  авило 18 

чело  век. 

2 755 550 :  ( 23  920 × 8 × 0,8 ) = 18      (1)  

Так как выс  окая текучесть  операционистов по раб  оте с физич  ескими 

лицами обусл овлена недовольством уро  внем заработной пла ты, предлагается 

пересм отреть систему опл аты труда, тем са мым усовершенствовать пл ан по 

сохра нению персонала.  

Вместо ежеквар  тальной премии вклю  чаем ежемесячную пре мию и 

рассчи  тываем ее с пом ощью конкретных крите риев. С пом ощью них сис тема 

оплаты тр  уда станет прозр  ачной,операционистам по раб  оте с физич  ескими 

лицами бу  дет понятен при  нцип начисления пре  мии, каждых из них бу дет 

работать на резул  ьтат, тем са мым повыситься эффект  ивность деятельности.  

Итак, за год экон  омия фонда опл аты труда за сч ет применения фор  мулы 

расчета норма тивной численности  операционистов по раб  оте с физич  ескими 

лицами и изме нения системы опл аты труда сост авит 90 810 руб лей. 

Проведенные рас четы показали, что про ект окупится в теч ение года, 

про цент окупаемости инвес  тиций составит 115  ,5%, эффект сост авит 1 223 

88  5  руб.  

Таким обра зом, применение сис темы KPI и СУО в Сарат  овском 

региональном фил иале АО « Россельхозбанк» позв  олит усовершенствовать 

сис тему кадрового планир  ования, в част  ности план по сохра  нению персонала, 
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что позв олит снизить теку честь кадров, повы  сить производительность тр  уда и 

эффект ивность деятельности ба нка в цел ом. 
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Литература немецкого просвещения несколько отличается от 

литературы просвещения в других странах Европы. Связано это с тем, что 
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Германия сильно пострадала и была разгромлена в ходе Тридцатилетней 

войны 1618–1648 годов. Потеря значительной части населения, хозяйственная 

разруха привели к появлению в стране национально-политической 

раздробленности, которая оставила сильный отпечаток не только на 

материальной, но и на духовной сфере общества. Даже немецкий язык 

распался на несколько диалектов. В результате Германия начала отставать от 

стран Европы в области культурного развития. 

Политическая раздробленность привела к тому, что в стране появилось 

несколько культурных центров, крупнейшими из которых были Лейпциг, 

Гамбург, Геттинген и Ваймер, в котором проживали такие немецкие писатели 

как Гете, Шиллер, Виланд, Гердер. 

Одной из особенностей немецкого просвещения было то, что в 

произведениях еще не поднимались серьезные политические проблемы из-за 

недостаточной образованности населения. Немецкие писатели чаще всего 

происходили из бедных слоев общества и не могли получить хорошее 

образование, а те, кому это удавалось, работали частными учителями или 

священниками. Однако такая работа не приносила много дохода. 

В эту эпоху чаще поднимались вопросы этики, философии, истории, 

языка. В отличие от стран Европы, в Германии религиозной проблематике 

уделялось меньше внимания, однако борьба против церкви тоже нашла 

отражение в творчестве Гете, Лессинга и других писателей. Основной же 

задачей литературы того времени была борьба за объединение, которую 

поддерживали все передовые немецкие писатели, поэты и философы. 

Литературные направления в Германии восемнадцатого века были не 

только чрезвычайно разнообразными и часто сменяли друг друга, но и нередко 

сочетались между собой в творчестве одного писателя. Одними из таких 

писателей является Готхольд Эфраим Лессинг (1729-1781). Он боролся за 

культурное объединение нации и написал множество литературно-

критических произведений, которые пользовались популярностью не только в 

Германии, но и за ее пределами. Одно из самых знаменитых его произведений 

– «Лаокоон» (1766). В нем Лессинг рассуждает о своеобразии различных видов 

искусства, а также показывает различия между живописью и поэзией. 

Широкое влияние в Германии получило такое направление как 

«штюрмерство», яркими представителями которого были Иоганн Вольфганг 

Гете и Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер. «Штюрмерские» произведения Гете 

«Гец фон Берлихинген» (1774). и «Страдания юного Вертера» (1774), 

написанные им в начале своего творческого пути, принесли славу писателю. 

Шиллер в своих штюрмеских драмах «Разбойники», «Коварство и любовь» 

(1781), призывал к гуманизму и борьбе с тиранией, а также предпринимал 

попытки создания сложных характеров персонажей и противоречивой 

психологии.  

Еще одним направлением литературы был Веймарский классицизм. 

Веймарская классика – направление в просветительской немецкой литературе 

1780-1790-х гг. Веймарского классицизм, благодаря которому 

предопределяется конец эпохи Просвещения, берет свое начало в культурном 
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центре в Германии в городе Веймар, в который переезжает Шиллер и Гёте. 

Этот период ознаменован плодотворным творчеством Шиллера и Гёте. 

 В 1780 годы Гёте пережил кризис движения «Буря и Натиск», 

характерный для «штюрмерского» периода. Революционные настроения 

штюрмеров впоследствии утихали, так и не заручившись поддержкой в 

народной массе. Со временем Гёте поддался переломным моментам: отказ от 

мятежных протестов и крайностей «Бури и Натиска», самоотверженность, 

признание высшего объективного закона.  

Источником внутренних противоречий послужило разграничение 

между практической, общественной и государственной деятельностью и 

творчеством, большинство произведений долгие годы оставались 

неизданными. После двухлетнего путешествия в Италию, в свет вышли 

ключевые произведения Гёте: завершены были драмы «Эгмонт» (1788), 

«Ифигения в Тавриде», «Торквато Тассо», созданы «Римские элегии» (1790), 

множество статей по искусству, продолжена работа над «Фаустом».   

Иначе шло продвижение к классицизму у Ф. Шиллера. Началом можно 

считать завершение произведения «Дон Карлоса» и переезд в Веймар. Помимо 

создания философских стихов Шиллер углубленно изучал историю. Позже 

при поддержке Гёте он читал курс «Что такое всеобщая история и для чего мы 

ее изучаем?» в Йенском университете.  Шиллер считал, что изучение истории 

помогает представлять развитие человечества от первобытного состояния к 

полноценной, гуманной и разумно мыслящей личности. Свое мнение он 

выразил в обширном труде «История Тридцатилетней войны», 

гармонировавшим между драматически напряженным повествованием с 

психологически заостренными характеристиками и философскими 

обобщениями. Трагическая немецкая история, возникшая на фоне 

общеевропейской политической и религиозной ситуации, превратила 

Германию в арену кровавых событий. Тогда же у Шиллера возник замысел 

драмы, но осуществил он его лишь несколько лет спустя, трилогия 

«Валленштейн» была завершена в 1799 г. 

В 1794 г. произошло сплочение Гёте и Шиллера. Они сформировали 

новую эстетическую программу, оказавшую существенное влияние на всю 

немецкую литературу. Ключевая идея которой заключалась  в понимании 

искусства как утверждения положительных, гуманистических идеалов 

красоты и гармонии, содействующих духовному подъему и пробуждению 

национального самосознания. Впоследствии поэты обнаружили эти идеалы в 

античности, утверждая, что именно прекрасное способно наиболее сильно 

воздействовать на человека. Идеальный образ античности как «благородной 

простоты и спокойного величия» был открыт для эпохи Винкельманом 

(«История искусства древности», 1764). Ему посвящает программную статью 

«Винкельман и его век» Гёте. Мысли об искусстве он высказал и на страницах 

журнала «Пропилеи». Взгляды Шиллера находят отражение в его «Письмах 

об эстетическом воспитании человека», в статье «О наивной и 

сентиментальной поэзии»,в его журналах «Оры» и «Альманах муз». В своем 

творчестве Гёте и Шиллер ставили непосредственную цель - возродить не 
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только дух, но и литературные формы античности. И хотя их излюбленным 

жанром была баллада, стилизации античных жанров играют существенную 

роль в период Веймарского классицизма.  
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Закон № 40 от 25.04.2002 года «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»30 (далее 

ОСАГО) является основным способом защиты права на возмещение 

(компенсацию) вреда потерпевшим лицам в силу вреда, причиненного их 

жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств 

иными лицами и, безусловно, выступает правовой, экономической и 

организационной основой обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. С момента вступления в 

силу закона об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств изменения в сферу автострахования 

вносились около 30 раз. Поправки и нововведения касались как полиса, так и 

системы страхования в целом (денежная компенсация была заменена 

ремонтом авто, введены электронные полисы и т.д.). В последней редакции от 

2019 г. для большинства видов транспорта уменьшена минимальная и 

увеличена максимальная базовая ставка тарифа. Поправки коснулись и 

системы коэффициента «возраст/стаж» (КВС) и «бонус-малус» (КБМ). 

Юридическому лицу должен присваиваться единый КБМ для всех машин в 

автопарке. На сегодня страхование гражданской ответственности 

собственников авто является примером сложного социального механизма, 

который находится в стадии совершенствования. Поскольку альтернатив 

полису ОСАГО немного, то всех автовладельцев интересуют перспективы 

реформирования системы в ближайшие годы. На формирование страхования 

РФ свой отпечаток наложили исторические особенности развития и 

становления России. В начале XXI века отечественное страхование только 

возрождалось, а это значит, что на сегодняшний день оно еще далеко своей 

точки насыщения, поэтому можно говорить о больших перспективах развития 

этого направления в ближайшее время. Законодательную основу правового 

регулирования в сфере страховой деятельности заложил Закон РФ от 

27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации»31, который дал огромный толчок в развитии отечественного 

                                                            
30 Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (в ред. от 01 мая 2019г.) 
31 Закон от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. 02.12.2019) // 

Российская газета. №6. 12.01.1993. 
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страхового дела. Следующим ведущим законодательным актом, 

регулирующим это направление, стала 48 глава Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Полагаясь на мнения экспертов в области страхования, можно отметить, 

что рынок страхования в России имеет все предпосылки для роста на 12-15 %, 

что в будущем будет способствовать восстановлению роста ВВП, укреплению 

рубля, снижению банковских ставок, а также появлению новых предложений. 

Кроме того, инновации в страховой системе обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств и повышение 

соответствующих тарифов дадут толчок новому этапу развития страхового 

рынка на ближайшее время. Развитие и рост рынка кредитования физических 

лиц поможет росту страхования клиентов банка от несчастных случаев и 

заболеваний, а также, за счет инфляции стоимости медицинских услуг, 

добровольного медицинского страхования, по прогнозам страховых 

компаний, покажет увеличение объема уже к концу 2019 года. Так же 

развитию и функционированию страхового дела ежегодно будет 

способствовать усовершенствование деятельности страховых компаний и 

поддержка данного направления со стороны Правительства Российской 

Федерации. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что страховой 

рынок, с учетом правильного подхода к решению всех основных проблем в 

этой области, будет развиваться в ближайшие годы, и имеет перспективы на 

его дальнейшее совершенствование.  

На сегодняшний день в России на рынке страховых услуг насчитывается 

около 232 компаний, которые распределены по формам собственности 

следующим образом: смешанные – 55%; частные – 30%; с государственным 

участием – 10%; муниципальные – 5%.  

Гораздо менее популярными сегодня в нашей стране являются такие 

виды страхового бизнеса, как страхование ответственности ущерба, 

страхование от несчастных случаев, страхование детей, профессиональное 

страхование и другие менее известные в широких кругах инструменты защиты 

капитала (ответственности). Количество россиян, использующих страховые 

услуги, в настоящее время постепенно возрастает.  

Однако, следует отметить, что нормальному темпу развития 

страхования в России все еще препятствуют следующие проблемы:  

1. Низкие показатели востребованности и платежеспособности на 

услуги страхования граждан и юридических лиц. К тому же русские люди 

привыкли полагаться на «авось».  

2. Ограничение конкуренции, которая подстёгивает бизнес и заставляет 

искать новые пути развития, ценить клиентов и сохранять высокий уровень 

качества товаров и услуг.  

3. Непрозрачность рынка, низкие стандарты деятельности.  

4. Мошенничество. Только жёсткое регулирование рынка и пропаганда 

нужного имиджа организаций помогут справиться с недоверием и страхом 

потребителей.  
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Все вышеперечисленные проблемы, ограничивающие уровень развития 

страхования и его финансовых возможностей, требуют скорейшего решения. 

При этом решать данные проблемы следует не только своими силами, но и 

учитывая опыт зарубежных стран, где рынок страхования наиболее развит. 

Однако не будем забывать и о перспективах развития страхования в России, 

так как в случае скорейшего разрешения вышеуказанных проблем, появятся 

большие возможности для продвижения этого рынка. Под влиянием 

положительных тенденций, с учетом постепенного разрешения проблем, в 

будущем рынок страхования будет расти, укрепляться и прогрессировать, но 

умеренными темпами.  

Страхование в настоящее время в России служит неотъемлемым 

механизмом защиты прав и законных интересов граждан, которые хотят 

оградить себя и своих близких от множества неожиданных рисков, в том числе 

связанных с эксплуатацией транспортных средств. В последнее время часто 

появляются случаи о страховом мошенничестве. Когда потенциальные 

клиенты слышат из средств массовой информации об участившихся случаях 

мошенничества в сфере страхования, подсознательно появляется недоверие и 

резко негативное отношение к страховым компаниям как к гаранту 

стабильности и экономической безопасности граждан РФ. Конечным 

результатом служит снижение темпа роста экономики32.  

Совершенствование законодательства по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств происходит 

регулярно. Из наиболее значимых последних нововведений можно выделить 

Единую методику расчета стоимости восстановительного ремонта и 

обязанность страховых компаний предоставить возможность оформления 

страховых полисов в электронном виде, что должно отчасти решить наиболее 

острые проблемные вопросы обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств последних лет. 

Однако, некоторые вопросы все еще требуют совершенствования на 

законодательном уровне. Так, наиболее актуальными проблемами для 

страхователей являются следующие: отказ от продаж в убыточных регионах; 

навязывание дополнительных страховых продуктов; систематическое 

занижение выплат; отсутствие урегулирования на законодательном уровне 

всех видов возмещаемого урона страхователю; проблемы с оформлением 

электронного полиса самим страхователем, что не соответствует требованиям 

с января 2017 года; просрочка заключения полиса обязанности страховых 

компаний информировать автовладельца о наступлении срока заключения 

нового договора страхования.  

Для страховщиков ключевыми проблемами являются следующие:  

1) большие расходы на ведение дела у страховых компаний – расходы 

на урегулирование и административные расходы. 

                                                            
32 Н.О. Кохно., А.А. Грошева., Д.Г. Хамидулина. Современное состояние, проблемы и перспективы развития страхового 

рынка РФ // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2018. - № 7 (33). – С. 218-222. 
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2) противоречия между государственным регулированием отрасли и 

коммерческим видом деятельности страховщиков (стремлением получать 

больше прибыли).  

С осени 2019 года вступили в силу новые коэффициенты расчета 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств пропорционально возрасту и стажу водителя. 2019 год 

является первым этапом реформирования системы страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств.  

С 1 января 2019 года вступили новые правила, по которым владельцы 

ТС вправе самостоятельно выбирать тарифный план, а также меняется 

принцип оплаты полиса.  

С 9 января 2019 года страховые компании должны рассчитывать полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств с учетом новых коэффициентов, количество которых 

увеличилось и в данные момент их 58. Кроме того, будут учитываться еще ряд 

других факторов, которые могут повысить стоимость страхового полиса для 

отдельных категорий граждан.  

В 2019 году на территории нескольких регионов России планируют 

запустить пилотный проект по выявлению автовладельцев, злостно 

уклоняющихся от обязательного страхования. Выявлять в потоке автомобили, 

на которые вовремя не оформлен полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2019 году 

будут не сотрудники МВД, а новые видеокамеры с интеллектуальной 

системой обработки полученной информации. Стоит учитывать тот факт, что 

новая система контроля будет облагать автовладельца штрафом каждый раз, 

когда его авто окажется в зоне действия объектива камеры. А уже в 2020 году 

штрафы могут возрасти до 8000 рублей.  

Таким образом, в качестве необходимых шагов в плане развития 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС 

можно назвать следующие:  

1) Реализация функций обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств через специальную 

государственную страховую компанию, РСА, или в специальном 

государственном Фонде страхования ТС.  

2) Осуществление контроля и усовершенствования системы получения 

электронного полиса, чтобы каждый страхователь мог без проблем 

застраховаться самостоятельно, не прибегая к помощи третьих лиц.  

3) Законодательное закрепление обязательного уведомления 

страхователя о завершении срока действия договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Указанные меры обеспечат выход отрасли ОСАГО на достойный мировой 

уровень, позволит намного быстрее и эффективнее решать вопросы 

возмещения ущерба при ДТП, снизит фактор стресса и существующие риски 
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при заключении договора страхования, как со стороны страховщиков, так и 

страхователей.  

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что проблемы в сфере 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС 

носят комплексный характер. Это значит, что и решение для данных проблем 

должно быть комплексное. Внесение изменений в настоящее 

законодательство будет недостаточно. Необходимо реформирование 

институтов, осуществляющих правоприменительную деятельность, в том 

числе особую роль следует отвести усиленному контролю со стороны 

правоохранительных органов.  
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Ежечасно в средствах массовой информации (СМИ)  и других 

источниках звучат новости о том, что где-то на каком-то предприятии, 

производстве и не только что-то случилось: взорвалось, сгорело, разрушилось, 

вышло из строя и привело к аварии. 

Зачастую вышеперечисленные события сопровождаются выбросом 

аварийно-химических опасных веществ(АХОВ), что приводит к еще наиболее 

тяжким последствиям. 

В данной работе я хотела бы разобрать конкретные мероприятия, 

проводимые силами ликвидации таких чрезвычайных ситуаций, а именно 

проведение специальной обработки, в частности, дегазации. 

Стоит отметить, что дегазация представляет собой процесс 

нейтрализации, т.е., уничтожения отравляющих веществ или удаление их с 

поверхности, с целью снижения зараженности до минимального допустимого 

уровня. 

Существуют три основых способа проведения дегазации, такие как 

механически, физический и химический. 

Подробнее о каждом: 

1.Механический. Даный способ представляет собой очищение 

поверхностей от отравляющих веществ. В данном случае снимается верхний 

зараженный слой почвы, снега, наста и тп, либо настилается новый, не 

зараженный. 

2.Физический. Представляет собой удаление отравляющих веществ при 

помощи воздействия температур, с применение кипячения, горячего пара и тп. 



233 

3.Химический. Стоит отметить, что данный способ является самым 

распространенным, представляет собой обработку поверхностей при помощи 

специальных растворов. 

Санитарная обработка личного состава производится при помощи 

удаления АХОВ с одежды, обуви, кожных покров. 

Для наиболее точного понимания важности дегазации рассчитаем силы 

и средства для проведения дегазации техники и санитарной обработки людей 

Произошла авария на ХОО с выбросом АХОВ, в результате заражения 

необходимо за 4 часа произвести санитарную обработку людей и техники: 

КАМАЗ – 22 ед., ЗИЛ – 18 ед., ГАЗ – 46 ед., УАЗ – 14 ед, Урал – 15, л/а – 52 

ед. 

Исходные данные: Время движения от района аварии до места 

специальной обработки 5 км со средней  скоростью 30 км/ч, время на 

разворачивание специальных машин и РСО – 30 мин, время на подготовку 

подразделений к спецобработке – 20 мин, для проведения санитарной 

обработки людей требуется один час на проведение разворачивания душевой 

установки, организационные затраты – 10 мин, вещество для дегазации - РД-

2. 

1. Определим время на проведение дегазации техники. 

Время на проведение специальной обработки техники определяется по 

формуле: 

ТСО = Т3 − ТО − Т𝑛 − ТС      (1) 

где Тз – заданное время от получения задач до завершения СО ( мин); 

То – организационные затраты (мин); 

Тп – время подготовки подразделений к СО (мин); 

Тс – время на разворачивание специальных машин и РСО 

Тогда, согласно 1: 

ТСО = 240 − 10 − 20 − 30 = 180 (мин) 

2. Время на проведение специальной обработки людей определяется по 

формуле: 

ТСО = Т3 − ТО − Тn − Тд ,   (2) 

где Тз – заданное время от получения задач до завершения СО (мин); 

То – организационные затраты (мин); 

Тп – время подготовки подразделений к СО (мин); 

Тд –время на разворачивание  душевой установки (мин); 

 

Тогда, согласно 2: 

ТСО = 240 − 10 − 20 − 60 = 150 (мин) 

3. За 1 час по нормативу можно обработать 110 человек и 60 единиц 

техники, тогда, исходя из полученных данных за отводимое время можно 

обработать: 

Nm =
180 мин ∗ 60чел

60мин
= 180ед. техники 
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Nл =
10 мин ∗ 110чел

60мин
= 275чел. 

 

Значит за отведенное время можно обработать 180 единиц техники и 275 

человек. Исходя из условия данного времени будет достаточно. 

4. Рассчитаем количество техники, необходимой для дегазации: 

Количество К техники для проведения дегазации определяется по 

формуле: 

K =
N∗tСО

ТСО
 (3) 

где N – количество обрабатываемой техники; 

t со – время специальной обработки единицы техники; 

Тсо – время на специальную обработку всей техники 

t со=60:30=2 (мин) – время обработки единицы техники. 

Тогда, согласно 1: 

К =
167 ∗ 2

180
≈ 2ед. 

 

Расчитаем необходимого количества РД-2 растворов для проведения 

дегазации. Согласно Руководству по СО количества РД-2 требуется: 

Легковые автомобили – 52 * 8 =416 л 

УАЗ – 14 * 10 = 140 л 

ГАЗ – 46 * 12 = 552 л 

ЗИЛ – 18 * 17 = 306 л 

УРАЛ, КАМАЗ – 37 * 17 = 629 л 

Общее количество затраченного на дегазацию РД-2 составит 2043 

литров. 

Таким образом, для проведение специальной обработки техники 

потребуется 180 мин, для проведение специальной обработки людей –150 мин, 

за это время можно обработать 180 ед. техники и 275 чел, 180, значит 

отведенного времени достаточно для обработки указанного количества людей 

и техники, для этого потребуется 2 единицы спецтехники для проведения 

дегазации и 2043 литров средства РД-2, затраченного на дегазацию. 

 Таким образом, дегазация представляет собой трудоемкий, но 

оправданный эффективностью процесс. 
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В средствах массовой информации каждый день звучат ужасающие 

новости о том, что где-то что-то случилось, взорвалось, подверглось 

затоплению, сгорело. 

Ежеминутно на предприятиях, в муниципальных образованиях, городах, 

государствах и мире происходят чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия 

и различного рода катастрофы.  

При  этих обстоятельствах без крова, остаются люди,  погибаю  

растения, животные, всемирное наследие. Самым страшным исходом 

бедствий выступает гибель людей.  

Постоянно в мире на каком-либо континенте идет война. Страдает 

население, территории, материальные и духовные ценности. 

В данных противостояниях используют различного рода оружие. Самым 

опасным принято считать химическое и ядерное оружие. 

Применение химического и ядерного оружия приведет к длительному 

заражению отравляющими и радиоактивными веществами местности, 

находящихся на ней различных объектов (техники, вооружения, имущества, 

воды, продовольствия), а также личного состава, раненых и больных. 

С целью предупреждения поражения личного состава, формирований и 

персонала, транспорта, сооружений и территорий должна проводиться 

специальная обработка. 
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В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» (в 

редакции Федерального закона от 19.06.2007 N 103-ФЗ), «Основными 

задачами в области гражданской обороны являются: санитарная обработка 

населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 

техники и территорий». 

Специальная обработка выступает одной из важнейших частей 

ликвидации чрезвычайной ситуации различного рода.  

Она бывает частичной и полной, это зависит от тяжести последствий 

катастрофы. 

Спецобработка проводится тремя методами: дезактивация, дегазация, 

дезинфекция.  

Дезактивация представляет собой удаление радиоактивных веществ с 

объектов, которые заражены. Сначала выделают наиболее важные, затем 

менее, используя тенденцию к уменьшению заражения.  

Существуют два способа дезактивации: жидкостный и безжидкостный. 

Первый представляет собой удаление заражения водой или паром. 

Второй же заключается в механической очистке 

Еще одним немаловажным аспектом специальной обработки выступает 

дегазация, представляющая собой нейтрализацию аварийно-химических 

веществ или сведение их к минимуму. 

Стоит отметить, что есть три способа дегазации: механический, 

физический и химический. 

Механический представляет собой удаление отравляющих веществ с 

каких-то поверхностей. 

При физическом способе работу производят при помощи нагревания и 

огня. 

Особенно распространен химический способ, который нацелен на 

окисляющем и хлорирующем действии. 

Так же не стоит забывать о дезинфекции, которая представляет собой 

уничтожение возбудителей опасных болезней в окружающей среде. 

Существуют три вида дезинфекции: профилактическая, текущая и 

заключительная. 

Профилактическая представляет собой примитивные меры гигиены ( 

мытье рук, стирка белья и тп.) 

Текущая дезинфекция представляет собой комплекс 

противоэпидемических мероприятий, который заключается выполнении 

санитарно-гигиенических мероприятий. 

Заключительная- проводится во время болезни человека или после его 

смерти. 

Дезинфекцию можно проводить физическим, химическим и 

комбинированным способами 

Физический- проводится под действием высоких температур 

(применение пара, кипячение, стирка, проглаживание.) 

Наиболее популярен комбинированный способ. 
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В заключении хотелось бы отметить. В нашем хрупком мире, когда 

вокруг происходит различные аварии и катастрофы, страны находятся на 

грани применения ядерного оружия, бушуют эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации различного рода, 

проведение специальной обработки выступает важнейшим аспектом 

безопасности человека, животных, растений, животных, почвы и природы в 

целом. 

Специальная обработка служит своеобразным барьером для развития 

вышеперечисленных событий. 

Вовремя проводят специальную обработку можно предотвратить 

экологические катастрофы на  объектовом, муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном и даже международном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ 

 

Аннотация. В статье проводится анализ подходов проблеме 

тревожности, подходов к детской тревожности. Рассматриваются 

причины и способы проявления высокой тревожности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, описывается портрет тревожного ребенка, 

приводятся способы снижения тревожности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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Annotation. The article analyzes the approaches to the problem of anxiety, 
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Проблема тревожности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на сегодняшний день является актуальной. По данным 

педагогических и психологических исследований более 46% детей 

дошкольников 50% младших школьников имеют высокий уровень 

тревожности. Тревожность этих детей вызвана личностными особенностями, 

ситуациями взаимодействия, началом обучения в школе и сменой ведущей 

деятельности, необходимостью адаптации к новой среде (школа, класс, 

учитель), отчужденностью детей от родителей и т.д. Тревожность, 

являющаяся в этом возрасте фактором эмоциональной нестабильности, 

эмоциональным неблагополучием, является дезадаптивным моментом. 

Высокая тревожность препятствует развитию личности, познавательной 

сферы, коммуникации и другим сферам жизнедеятельности ребенка- 

дошкольника и младшего школьника. Тревожность – субъективное 

проявление неблагополучия личности. 

Проблема тревожности хорошо изучена в западной и отечественной 

психологии (Ч.Спилберг, А.М.Прихожан, Л.И.Божович и др.).  

Тревожность определяется как индивидуальная психологическая 

особенность, которая заключается в повышенной склонности испытывать 

беспокойство в различных жизненных ситуациях, в том числе в таких, которые 

к этому не предрасполагают. Это устойчивое эмоциональное состояние 

человека. 

Она понимается также она понимается как эмоциональное состояние 

человека, возникающее в состоянии неопределенной опасности. В целом 

тревога – состояние напряженности, вызванное неприятными для человека 

событиями или переживаниями 

Ч. Спилбергер выделил ситуативную и личностную тревожность. Под 

личностной тревожностью он понимал устойчивую характеристику, 

отражающую предрасположенность человека к тревоге и предполагающая 

наличие у него предрасположенности воспринимать большинство ситуаций 

как угрожающие. Ситуативная тревожность возникает в связи с напряженной 

ситуацией и характеризуется беспокойством, напряжением, озабоченностью. 

По интенсивности и динамике во времени она различна [10]. 
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По мнению С.Л.Рубинштейна, тревожность представляет собой 

склонность человека переживать тревогу или эмоциональное состояние , 

возникающее в ситуациях неопределенности или опасности. Оно 

характеризуется ожиданием нежелательности развития событий [9]. 

По мнению Р.М.Грановской [11] тревога – необходимое эмоциональное 

состояние для человека и важнейшее проявление эмоций. Тревожность – 

реакция на ситуацию, которая характеризуется неопределенностью и несет в 

себе потенциальную угрозу и опасность. 

А.М.Прихожан определяет тревожность как длительно переживаемый 

эмоциональный дискомфорт, связанный с ожиданием неблагополучия и 

возможной угрозы опасности. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику. На каждом 

возрастном этапе существуют области, в которых проявления тревожности 

наиболее яркие. 

Проблемой тревожности дошкольников и младших школьников 

занимались такие отечественные психологи, как Л.М. Веккер, В.Р.Кисловская, 

А.М.Прихожан, Е.В.Новикова, Т.А.Нежнова, Д. И. Божович, 

А.И.Захаров,  А.С.Спиваковская, В.С. Мухина и др. 

Дошкольный возраст является сензитивным к внешнему воздействию. В 

этом возрасте закладываются основы и начинается формирование многих 

сфер жизнедеятельности человека: формируется личность, самооценка, 

происходит развитие познавательных процессов и навыков общения 

(Выготский, Божович, Мухина, Фельдштейни др.). Старший дошкольный 

возраст – начальный этап становления познавательной и практической 

деятельности [3и др.], этап формирования новых психологических 

механизмов деятельности и поведения. Младший школьный возраст 

характеризуется сменой ведущей деятельности, изменениями в личностной, 

познавательно, эмоциональной и коммуникативной сферах. Возраст 

поступления ребенка в школу является периодом, когда тревожность 

возрастает [11]. Это связано с новыми видами деятельностью, адаптацией к 

школе, учителю, одноклассникам.  

По мнению Б.Кочубея и Е.Новиковой тревожность в детском возрасте 

развивается вследствие наличия у ребенка внутреннего конфликта. По мнению 

исследователей, он может быть вызван противоречивыми требованиями, 

которые предъявляют родители к ребенку, либо противоречивыми 

требованиями к нему между родителями и образовательным учреждением, 

которое он посещает. Также высокая тревожность может быть вызвана 

завышенными требованиями, предъявляемыми родителями к ребенку. Боязнь 

несоответствовать им увеличивает в этом случае тревожность, одновременно 

снижая самооценку ребенка. Негативные требования, которые унижают 

ребенка со стороны педагогов или родителей также формируют у ребенка 

высокую тревожность. 

По мнению А.Я. Варга, В.В. Столина и др. родительские отношения –

система разнообразных чувств к ребёнку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимание 
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характера и личности ребёнка, его поступков [4]. От того, как выстроены 

отношения ребенок-родители и родителей между собой, в дошкольном 

возрасте зависит эмоциональное благополучие ребенка, уровень его 

тревожности. 

Среди причин повышения тревожности в рассматриваемом возрасте 

можно выделить развод родителей [3,9], авторитарное воспитание, отсутствие 

ощущение безопасности у ребенка, постоянное сравнивание ребенка со 

сверстниками и др. 

По мнению ряда исследователей, существуют половые различия в уровне 

и причинах тревожности детей 4-7 лет. Мальчики более тревожны, чем 

девочки, одной из главных причин их тревожности является наказание. 

Девочки более тревожены в ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Период начала обучения в школе – 6-7 лет – особая пора в жизни ребенка. 

В этот период происходят многие изменения, изменяется социальная 

ситуация, ребенок начинает активно взаимодействовать с социальной средой 

и социальным окружением. По мнению Л.С. Выготского, кризис 7 лет - это 

период рождения социального «Я» ребенка. Особенности кризиса: переоценка 

ценностей, обобщение переживаний, возникновение внутренней жизни 

ребенка, смыслово-ориентированная основа поступка, утрата детской 

непосредственности [7]. 

Когда ребенок приходит в школу, происходит перестройка всей системы 

его отношений с действительностью. У дошкольника имеется две сферы 

социальных отношений «ребенок - взрослый» и «ребенок - дети». В школе 

возникает новая структура этих отношений. Система «ребенок - взрослый» 

дифференцируется [6]. 

Система «ребенок - учитель» начинает определять отношение ребенка к 

родителям и отношение ребенка к детям, от нее зависит совокупность всех 

благоприятных для жизни условий в системах «ребенок - сверстники» и 

«ребенок - родители» 

Обучение в школе может приводить к повышению тревожности, 

развитию «школьной тревожности», которая выражается в повышенном 

беспокойстве в различных школьных ситуациях, ситуации обучения, 

ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны 

сверстников и педагогов [7]. На основе ситуаций, связанных с процессом 

обучения в школе А.М.Прихожан выделяет несколько видов школьной 

тревожности. Первый вид – учебная тревожность, связан с процессом 

обучения. Второй вид – самооценочная тревожность – связана с 

представлением первоклассника о себе. Третий вид тревожности связан с 

общением со сверстниками и учителями – межличностная тревожность [4,10].  

Если ребенок пришел в школу уже с высокой тревожностью, то его 

тревожность может еще больше увеличиться, чему будут способствовать 

ситуации взаимодействия в школе [2]. Часто ребенок отказывается идти в 

школу. Одной из причин  этого являются неудачи ребенка в школе, низкая 

адаптированность к ней. Излишняя старательность при выполнении домашних 

заданий также может явиться причиной высокой тревожности ребенка. Если 
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задания, которые ставит учитель, ребенку кажутся субъективно 

невыполнимыми, у него также возрастает уровень тревожности. 

Еще одной причиной высокой тревожности является отсутствие 

благоприятных взаимоотношений со сверстниками. У ребенка появляется 

состояние напряженности и тревожности, которые и создают либо чувство 

неполноценности и подавленности, либо агрессивности. Ребенок с низкой 

популярностью, не надеясь на сочувствие и помощь со стороны сверстников, 

нередко становится эгоцентричным, отчужденным [1, 4,7]. 

Среди симптомов школьной тревожности необходимо выделить 

агрессивность младших школьников, их раздражительность. Младшие 

школьники скрывают эмоциональный дискомфорт, конфликтуя с 

одноклассниками, обижаясь, огрызаясь. 

По мнению исследователей, высокая тревожность в младшем школьном 

возрасте может не выражаться в учебной деятельности, но высокая 

тревожность способна стать главной причиной внутренних конфликтов у 

школьников. 

Для психологов, работающих в детских дошкольных учреждениях или в 

средней школе, важным является выявить тревожного ребенка. Это можно 

сделать не только с помощью диагностических методик. Психологами 

составлен портрет тревожного ребенка, способствующий с помощью метода 

наблюдения выявить детей с высокой тревожностью. Такие дети обычно 

чрезмерное беспокойство. Они часто боятся не самого события, а его 

предчувствия. Чувствуют себя беспомощными, с опаской начинают играть в 

новые игры или заниматься новым делом, с трудом идут на контакт. Они 

самокритичны, имеют высокие требования к себе и низкую самооценку, 

раздражительны. Часто ищут одобрения со стороны взрослых во всех делах. 

Они испытывают трудности в концентрации внимания. Повышенная 

тревожность сопровождается соматическими проблемами [5и др]. 

Психологическая помощь тревожному ребенку должна быть направлена 

на повышение самооценки, а также обучение ребенка управлению своими 

эмоциями. 

В заключении необходимо отметить, что тревожность у детей 4-7 лет 

проявляется в страхах, обидах, низкой самооценке, замкнутости и ряде других 

личностных особенностей. Существенно деформируется их система общения, 

падает учебная мотивация. Основные причины возникновения тревожности 

кроятся во взаимоотношениях ребенка с родителями, его социальным 

окружением.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме реконструкции 

исторических городов. В статье рассматривается вопрос реконструкции, 

адаптации современной городской застройки к существующему 
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Реконструкция исторически сформировавшейся среды центральной 

части городов обычно заключается в сохранении этой уникальной среды. 
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Реконструкция позволяет сохранять историческую среду, сделать ее 

жизнеспособной, востребованной в современных условиях развития города. В 

комплексе этот процесс может включать различные подходы: реставрацию, 

реабилитацию, ремонт, регенерацию, благоустройство, новое строительство. 

Потребность в преобразовании городского пространства означает 

фундаментальный сдвиг общественного развития.  

Применительно к градостроительству реконструкция города — это 

обновление, коренное преобразование исторически сложившегося города (его 

планировки, застройки и благоустройства), вызываемое современными 

социально-экономическими, санитарно-гигиеническими и архитектурно-

художественными требованиями и осуществляемое на основе достижений 

науки и техники. 

В современных городах одной из важных задач является сохранение 

исторического наследия. В условиях глобальной урбанизации, не имея строго 

регламентированных правил застройки и землепользования исторической 

среды, при отсутствии «Историко-архитектурного опорного плана и проекта 

зон охраны памятников», город лишается своей архитектурно-

градостроительной индивидуальности. Главная проблема состоит в том, что в 

таких условиях утраты исторической среды отдельный сохраняемый памятник 

архитектуры эстетически обесценивается, уменьшается его туристическая 

привлекательность. 

Таким образом, в современных условиях высокую актуальность 

занимает практическое внедрение понятия «историческая городская среда», 

которая подлежит комплексному процессу реконструкции, включая работы по 

реставрации, реабилитации, ремонту, регенерации, новому строительству и 

благоустройству на основе «Проекта охранных зон» в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

реконструкция исторических городов не менее важна, чем юных, не имеющих 

исторических объектов городов, но еще более важна и актуальна. Учесть все 

факторы имеющейся застройки, все регламенты охранных зон объектов 

культурного наследия – задача не из легких, но тем и интереснее ее решение. 

В любом случае сохранение уникальности исторических городов при 

реконструкции – задача первоочередная и глобальная. Что бы не происходило 

в городе, а историческое наследие – это то, что останется потомкам и мы 

обязаны сохранить и донести им этот колорит. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности распространения 

аскаридоза и токсокароза на территории Пермского края, динамика 

заболеваемости аскаридозом и токсокарозом за период 2009 – 2016 годы в 
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Актуальность: Larva migrans – это гельминтоз, характеризующийся 

миграцией личинок в коже либо внутренних органах человека несвойственных 

для него гельминтов, которые не достигают половой зрелости в хозяине. 

Синдром Larva migrans может быть вызван не только экзотическими видами 

паразитов, не характерных для России, но и широко распространёнными в 

нашей стране и, в частности, Пермском крае гельминтами, такими как 

аскарида и токсокара. 

В результате миграции личинки этих паразитов могут проникать в 

различные органы и ткани, вызывая значительные повреждения и симптомы, 

которые оказываются наиболее выраженными, чем симптомы, вызываемые 

зрелыми формами гельминтов [1, с. 56]. Широкая клиническая картина и 

различные осложнения вызывают определенные трудности в постановке 
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правильного диагноза, что усугубляется недостаточной осведомленностью 

медицинских работников, оснащенностью лабораторной службы, узким 

спектром имеющихся специфических лечебных препаратов. 

Поэтому знание особенностей синдрома Larva migrans является 

основным моментом в диагностике, лечении аскаридоза и токсокароза. 

Цель работы: изучить особенности синдрома Larva migrans при 

аскаридозе и токсокарозе в Пермском крае. 

 Задачи:  

1. Изучить динамику заболеваемости аскаридозом и токсокарозом в 

Пермском крае за период 2009-2016 годы. 

2. Сравнить клинические проявления и осложнения синдрома Larva 

migrans при аскаридозе, токсокарозе. 

3. Рассмотреть возможные методы диагностики синдрома Larva migrans 

при аскаридозе и токсокарозе. 

Материалы и методы: проведен анализ данных Роспотребнадзора по 

распространенности аскаридоза и токсокароза в Пермском крае за период 

2009-1016 годы. 

Результаты: тенденция заболеваемости аскаридозом и токсокарозом с 

2009 по 2016 год носит волновой характер, что связано с различным уровнем 

санитарно-бытовых условий, профилактики, лечения, диагностики, уровнем 

культуры населения, а также  с изменением климатических и гидрологических 

факторов окружающей среды на территории Пермского края (Рис. 1, 2). 

 
Рисунок 1. Динамика заболеваемости аскаридозом в Пермском крае (на 

100 тыс. населения) 
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости токсокарозом в Пермском крае 

(на 100 тыс. населения) 

Сравнивая динамику заболеваемости аскаридозом и токсокарозом, 

необходимо отметить разницу в их распространенности. Так, средняя 

заболеваемость аскаридозом за данный период составляет 43 человека на 100 

тыс. населения, а токсокарозом – 10 человек на 100 тыс. населения. 

Пик заболеваемости аскаридозом приходится на 2014 год с показателем 

52 случая на 100 тыс. населения. А наиболее неблагоприятная ситуация по 

заболеваемости токсокарозом в Пермском крае сложилась в 2011 году с 

показателем 12,2 случая на 100 тыс. населения.  

Динамика спадов и подъемов этих заболеваний различна. Но с  2015 года 

происходит снижение заболеваемости по обоим гельминтозам, что, вероятно, 

связано с улучшением профилактики, диагностики и лечения. А также за счет 

решения вопросов по благоустройству территорий и реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры  Пермского края. 

Анализируя данные Роспотребнадзора Пермского края отмечается, что 

наиболее неблагополучная ситуация по заболеваемости аскаридозом 

сложилась в Чайковском, Сивинском, Усольском, Александровском, 

Кишертском районах, а по заболеваемости токсокарозом – в Кунгурском, 

Добрянском, Карагайском, Горнозаводском, Октябрьском районах (Рис. 3).  
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Рисунок 3. Наиболее неблагополучные районы Пермского края по 

заболеваемости аскаридозом и токсокарозом 

Районы по обоим заболеваниям не совпадают, это объясняется 

различным географическим положением, климатическими условиями, 

различным уровнем загрязненности сточных вод и почвы в конкретном 

районе. Так, для распространения аскаридоза ведущим фактором являются 

сточные воды, а для токсокароза – почва. 

Обсуждение: оба гельминтоза представлены довольно широко, поэтому 

определенный интерес представляет сравнение симптомов и осложнений 

данных заболеваний при миграции личинок  возбудителей в организме 

человека. В заболеваемости аскаридозом и токсокарозом есть сходные черты 

– алиментарный путь заражения,  наличие миграционной стадии, оба являются 

геогельминтами, сходство симптоматики, оба возбудителя могут вызывать 

синдром  Larva migrans. Наравне со сходствами симптоматики  при миграции 

личинок есть и отличия. При обоих гельминтозах наблюдается субфебрильная 

лихорадка, однако при токсокарозе она носит рецидивирующий характер. 

Увеличение лимфоузлов (лимфаденопатия) наблюдается при обоих 

заболеваниях, однако для токсокароза данный симптом более характерен, и 

присутствует в более 30% случаев [2, с. 70]. Как при аскаридозе, так и при 

токсокарозе развиваются эозинофильные инфильтраты в легких - синдром 

Леффлера, который проявляется в виде сухих и влажных хрипов, боли в груди, 

одышки, при аскаридозе – кашель с мокротой и примесью крови, а при 

токсокарозе – сухой кашель без мокроты [3, c. 83]. Для обоих гельминтозов 

характерна эозинофилия. При аскаридозе эозинофилия проявляется, как 

правило, одновременно с инфильтратами в легких и может достигать 60-80 %. 

При токсокарозе проявляется стойкая долгая эозинофилия, которая может 

сохраняться месяцами и даже годами [4, c. 117]. Количество лейкоцитов при 

аскаридозе обычно нормальное и лишь иногда наблюдается лейкоцитоз. При 

токсокарозе общее количество лейкоцитов значительно повышается. СОЭ при 

аскаридозе обычно нормальная, повышения бывают редко, а для токсокароза 

характерным признаком является повышенная СОЭ. При токсокарозе 
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наблюдается гипергаммаглобулинемия, что не проявляется при аскаридозе. 

При токсокарозе возможно развитие отека Квинке (увеличение лица либо его 

части или конечности) [5, c. 13]. 

При сравнении осложнений, вызываемых миграцией личинок аскарид и 

токсокар определяется следующее. Как при аскаридозе, так и при токсокарозе 

возможны осложнения на легких в виде бронхита или пневмонии, возможна 

закупорка капилляров, что ведет к микроинфарктам, инфильтратам и 

дальнейшему тромбообразованию. Миграция личинок аскарид в сердце может 

вызвать ИБС, геморрагии в сердце, что ведет к нарушению кровообращения. 

Токсин личинок аскарид приводит к тахикардии, повышению АД и 

ослаблению силы миокарда [6, c. 37]. При токсокарозе возможно поражение 

папиллярных мышц, что приводит к клапанной недостаточности, которая в 

свою очередь вызывает эндокардит, проявляющийся в виде сердечной 

недостаточности. Возможен миокардит аллергической природы [7, c. 317].  

При аскаридозе и токсокарозе возможны осложнения, вызванные 

перфорацией сосудов, такие как тромбозы, также возможна закупорка сосудов 

личинками, эмболия сосудов легких, ведущие к нарушению местного 

кровообращения [8, c. 85].  При токсокарозе возможны поражения ЦНС, 

приводящие к менингиту, энцефалиту, параличу, эпилептиформным 

припадкам. Миграция личинок токсокар в мышечную ткань вызывает боли в 

мышцах. Нередки случаи попадания личинок токсокар в орган зрения, что 

приводит к косоглазию, лейкокории, снижению и потере зрения. При 

токсокарозе возможны поражения суставов, проявляющиеся в виде артрита. 

Основываясь на данных клинических проявлениях и осложнениях, 

необходимо правильно выбирать метод диагностики для постановки верного 

диагноза. 

Диагностика синдрома Larva migrans при аскаридозе и токсокарозе. 

Аскаридоз: 

1. Клинический анализ крови – позволяет определить наличие 

аллергической реакции по увеличению количества эозинофилов. Также 

определяется степень анемии по уровню снижения гемоглобина и 

эритроцитов. 

2. Иммунологическое исследование плазмы крови с целью определения 

специфических антител к личинкам аскариды. 

3. Рентгенография легких – дополнительный метод инструментального 

исследования, который позволяет выявить характерные инфильтраты (область 

затемнения) в области выхода личинок аскариды из кровеносного русла в 

альвеолы. 

4. Лабораторное микроскопическое исследование мокроты – для 

выявления личинок (однако эффективность такого анализа составляет 12 - 20 

% личинки при таких исследованиях могут остаться не замеченными 

лаборантами). 

Токсокароз: 

1. Клинический анализ крови. В периферической крови определяют 

лейкоцитоз, высокую эозинофилию, выявляют гипергаммаглобулинемию. 
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2. Широко используется иммунологические реакции, которые 

позволяют выявить антитела к антигенам токсокар. Чаще всего используется 

ИФА, реже РНГА и РИД. Ингода используется внутрикожная проба с 

токсокарозным антигеном. 

3. Рентгенография легких. В 30-40% случаев обнаруживаются 

единичные или множественные инфильтраты.   

4. УЗИ органов брюшной полости (при обследовании печени могут 

наблюдаться гипоэхогенные образования)  

5. Компьютерная томография (исследуются печень, легкие, центральная 

нервная система). 

6. Биопсия тканей. Окончательный паразитологический диагноз 

токсокароза ставят, без сомнения, при обнаружении личинок в результате 

биопсии тканей. 

Заключение и выводы: в результате исследования удалось выявить, 

что с 2009 года заболеваемость аскаридозом и токсокарозом в Пермском крае 

носит волновой характер. Значительное сходство симптоматики синдрома 

Larva migrans при аскаридозе и токсокарозе, однако при токсокарозе 

клиническая картина более развернута, в том числе имеются особенности в 

клиническом анализе крови. Количество осложнений, вызванных синдромом 

Larva migrans при токсокарозе значительно больше, чем при синдроме Larva 

migrans при аскаридозе, отмечаются поражения ЦНС, мышц, глаз, суставов. В 

связи с различным протеканием болезней, клиническая диагностика также 

будет различна. 
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Широко используемое в настоящее время понятие "финансовый 

менеджмент" имеет многочисленные толкования. Но в целом российские 

специалисты сходятся в одном — в том, что финансовый менеджмент — это 

управление отношениями по формированию и использованию денежных 

ресурсов. Именно в таком понимании финансовый менеджмент 

рассматривается в работах таких  авторов, как И.Т. Балабанов, И.Н. Герчикова, 

В.В. Ковалев. В гораздо меньшей степени, чем общий финансовый 

менеджмент, отечественными авторами проработана проблема финансового 

менеджмента и коммерческом банке. Причина в специфике деятельности 
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коммерческого банка как финансового посредника по управлению денежными 

потоками, которым присуща вся совокупность функций денег. К освещению 

этой проблемы авторы, как правило, подходят с позиций соблюдения 

требований и нормативов государственных регулирующих органов, 

отвечающих за ликвидность банковской системы в целом. В процессе своей 

деятельности коммерческий банк исходит в основном из микроэкономических 

факторов и устойчивости клиентов.  

Такой подход наиболее актуален в современных условиях, так как 

первичным звеном в экономической цепочке создания продукции являются 

создатели материальных ценностей. Соответственно и коммерческий банк для 

рыночной экономики первичен, а Центробанк — конструктор перестройки 

банковской системы. Среди исследователей этого направления финансового 

менеджмента в коммерческом банке можно назвать О.В. Грядовую, Ю.С. 

Масленченкова, Л.А. Плотицину, К.Р. Тагирбекова, В.Е. Черкасова. В работах 

отечественных авторов также представлен и опыт зарубежных банков. 

Данный опыт, безусловно, важен, однако зарубежные финансовые системы 

существенно отличаются от кредитно-банковской системы России. Например, 

распространение опыта Федеральной резервной системы США на российскую 

почву требует тщательной нелегкой адаптации, так как отечественная 

банковская система в отличие от системы США построена по 

территориальному принципу и основана на монопольном положении 

Центробанка России, а не на экономическом районировании субъектов 

федерации и экономики. Отсюда можно сделать вывод о том, что одна из 

особенностей финансового менеджмента в коммерческом банке в 

современных российских условиях — это отсутствие единообразной 

технологии управления экономическими процессами в кредитной 

организации в рамках существующей кредитно-банковской системы. Главная 

же особенность финансового менеджмента в коммерческом банке в нынешних 

российских условиях обусловлена тем, что коммерческий банк — это 

единственный экономический субъект, который системно управляет всеми 

функциями денег и в этой связи является первичным звеном рыночной 

экономики. Внешняя среда финансового менеджмента в коммерческом банке 

— это совокупность финансовых отношений. 

Объект деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке: 

— процессы исследования финансовых операций банка и управления 

потоками денежных средств банковской клиентуры.  

Предмет деятельности финансового менеджмента в коммерческом 

банке: — разработка и использование систем и методик рационального 

планирования и реализации финансовых операций, таких как процесс 

привлечения и процесс размещения денежных средств. 

Цель финансового менеджмента в коммерческом банке — определение 

рациональных требований и методических основ построения оптимальных 

организационных структур и режимов работы функционально-

технологических систем, обеспечивающих планирование и реализацию 

финансовых операций банка и поддерживающих его устойчивость при 
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заданных параметрах, направленных на приращение собственного капитала 

и/или прибыли при условии сохранения стабильности и устойчивости 

коммерческого банка.  

 

Финансовый менеджмент в коммерческом банке, как и любая система 

управления, состоит из двух подсистем: 

1. управляемой, или объекта управления; 

2. управляющей, или субъекта управления. Основной объект 

управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке — 

денежные средства, находящиеся в деловом обороте коммерческого 

банка с помощью финансовых операций. 

Субъектом управления финансового менеджмента в коммерческом 

банке являются высшее руководство, аппарат управления, персонал банка, 

который посредством различных форм управленческого воздействия 

осуществляет целенаправленное функционирование объекта. 

Объект управления — денежные средства банковской клиентуры 

совершают движение в соответствии с оформленными сделками. Правовая 

сторона этого процесса осуществляется непосредственно через субъект 

управления — коммерческий банк как юридическое лицо. 

Экономическая сторона процесса основана на финансовых операциях 

банка, которые отвечают потребностям объекта управления. 

В процессе финансового менеджмента в соответствии с объектом, 

предметом и целью его деятельности денежные потоки банковской клиентуры 

трансформируются в финансовые операции банка и за счет этого создается 

добавленная стоимость, обеспечивающая приращение капитала банка. 

Процесс трансформации денежных средств в системе финансового 

менеджмента коммерческого банка проходит через управление финансовыми 

операциями банка, которые отражаются на его устойчивости. Выделяется 

всего пять блоков устойчивости с подблоками, являющимися функциями по 

управлению каждого из видов устойчивости. Финансовая устойчивость банка, 

организационная устойчивость банка, функциональная устойчивость банка, 

коммерческая устойчивость банка, капитальная устойчивость банка. 

В цели и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке — 

определение рациональных требований и методических основ построения 

оптимальных организационных структур и режимов деятельности 

функционально-технологических систем, обеспечивающих планирование и 

реализацию финансовых операций банка и поддерживающих его 

устойчивость. Для реализации целей финансового менеджмента необходимо 

определить основные функции подсистемы подразделений коммерческого 

банка. К этим функциям подсистемы относятся: 

Стратегическое планирование — определение перспективных 

финансовых задач и разработка программы эффективных действий, 

нацеленных на выполнение этих задач. Задача — данная в определенных 

условиях цель деятельности, которая должна быть достигнута 

преобразованием этих условий согласно определенной процедуре. 
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Моделирование — использование совокупности методов, технологий и 

инструментальных средств для подготовки информации, способной убедить 

высшее руководство в эффективности предлагаемых проектов и 

целесообразности предлагаемых действий, а также для оценки текущего и 

прогнозного состояния объекта управления. Модель - материальный объект 

или знаковая система, имитирующие структуру или функционирование 

исследуемого объекта. 

Оперативное планирование - определение рациональных способов 

решения текущих финансовых задач с учетом необходимости достижения 

перспективных финансовых целей банка. 

Мониторинг — сбор информации о состоянии объекта управления и 

окружающей среды. 

Диагностика — оценка соответствия текущих значений параметров, 

характеризующих состояние объекта, плановым показателям на данный 

момент времени. 

Цель управления — обеспечение надежности объекта управления. 

Отсюда вытекает третья особенность и вторая предметная область 

финансового менеджмента в коммерческом банке — создание продуктового 

ряда банка. В целях дальнейшей идентификации предметной области 

финансового менеджмента рассмотрим понятие "банковская операция" и его 

взаимосвязь с понятиями "банковский продукт" и "банковская услуга". 

Банковский продукт — способ оказания услуг клиенту банка; регламент 

взаимодействия служащих банка с клиентом при оказании услуги, т.е. 

комплекс взаимосвязанных организационных, информационных, финансовых 

и юридических мероприятий, объединенных единой технологией 

обслуживания клиента. 

Банковская операция — система согласованных по целям, месту и 

времени действий, направленных на решение поставленной задачи по 

обслуживанию клиента. 

Банковская услуга — форма удовлетворения потребности  клиента 

банка. 

Продуктовый ряд банка — банковская продукция. 

Простой продукт — продукт, который реализуется одним 

функциональным подразделением банка путем оказания одной услуги 

клиенту. 

Сложный продукт — продукт, в реализации которого могут быть 

задействованы несколько подразделений банка в течение длительного 

времени путем оказания комплексной услуги клиенту. 

Под развитием продуктового ряда понимается следующий механизм 

расширения продуктового ряда банка: 

1. выявление потребностей клиентов в новых банковских 

услугах; 

2. разработка постановки задачи по созданию продукта, 

реализация которого обеспечивает оказание требуемой услуги; 

3. разработка регламента оказания требуемой услуги; 
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4. разработка методики информационного обеспечения 

процесса оказания услуги; 

5. решение организационных вопросов по созданию рабочей 

группы (в случае необходимости) для оказания услуги; 

6. решение вопросов по оценке стоимости оказания услуги; 

7. решение вопросов, связанных с материальным 

стимулированием исполнителей услуги и разработчиков продукта; 

8. разработка комплекса документации и договора с 

заказчиком, регламентирующих оказание услуги. 

По целевому назначению можно различать следующие классы 

операций: 

1. Пассивные операции — аккумулирование денежных 

ресурсов для предоставления банковских услуг; 

2. Активные операции — использование собственных и 

привлеченных средств для получения текущих и будущих доходов; 

3. Посреднические операции — обслуживание клиентов за 

комиссионное вознаграждение. 

Рассмотрим более детально структуру предметной области 

"посреднические операции банка". Для этой цели используем новое понятие 

"банковская триада", которое определяется следующим образом. 

Банковская триада — сочетание трех понятий "продукт – операция – 

услуга". 

Продукт — регламент (документально оформленная упорядоченная 

совокупность правил) выполнения операции по обслуживанию клиента. 

Операция — упорядоченная совокупность действий по удовлетворению 

заказанной потребности (обслуживанию) клиента. 

Услуга — результат обслуживания клиента (выполнения операции). 

По степени сложности можно выделить три класса триад - 

элементарные, комбинированные, интегрированные. Целесообразность 

введения понятия "банковская триада" определяется возможностью с ее 

помощью уточнить содержание понятия "банковская технология 

обслуживания клиентов" и классифицировать множество этих понятий. Схема 

установления соответствия между понятиями "банковская технология 

обслуживания клиентов" и "банковская триада" следующая: 

Технология = (материал + инструмент + набор действий) -> 

удовлетворение потребности. 

Банковская технология обслуживания клиентов = (потребности 

клиентов + продукты + операции) -> услуги = банковская триада + 

взаимосвязи между ее элементами. 

Установленное соответствие позволяет классифицировать банковские 

технологии обслуживания клиентов аналогично банковским триадам на 

элементарные, комбинированные и интегрированные. Объектом 

реинжиниринга процессов обслуживания клиентов являются 

комбинированные и интегрированные банковские технологии обслуживания 

клиентов. Предметом деятельности реинжиниринга процессов обслуживания 
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клиента является разработка и реализация индивидуальной интегрированной 

банковской технологии обслуживания клиентов. 

Работа с клиентом формально может быть описана следующей 

последовательностью фаз взаимодействия сотрудников банка с клиентом. 

10. Информирование клиента о сфере услуг банка. 

11. Консультирование клиента о порядке оформления 

договоров на покупку услуг. 

12. Подготовка документов для принятия решений старшим 

руководством банка об условиях и системе банковского обслуживания 

клиента. 

13. Подготовка документов для утверждения старшим 

руководством банка регламента (технологии) обслуживания клиента 

(если в этом возникает необходимость). 

14. Обслуживание клиента и контроль за соблюдением им 

принятых обязательств. 

15. Подготовка предложений по договору на следующий 

календарный период. 

В настоящее время известны две системы работы с клиентами: 

1. Система, ориентированная на функции и реализующая 

принцип разделения труда. Этой системе адекватны банки с 

иерархической пирамидальной структурой подразделений, разделенных 

по функциональному признаку. Управление строится исходя из 

административно-командных принципов. При этом клиентам отводится 

самый нижний уровень иерархии, где они представлены безликим 

"массовым потребителем". 

2. Система, ориентированная на процесс и реализующая 

принцип интеграции отдельных операций в интегрированную 

технологию обслуживания клиента. 

Поскольку первая система эффективна при обслуживании мелких и 

средних клиентов и клиентов, нуждающихся в отдельных функциональных 

услугах, а вторая система эффективна при обслуживании крупных клиентов, 

нуждающихся в комплексе взаимоувязанных банковских услуг (в банковском 

обслуживании своего финансового менеджмента), то современные банки 

применяют их в комплексе. Таким образом, следующая предметная область 

финансового менеджмента — создание продуктового ряда банка — не только 

отвечает потребностям коммерческого банка по управлению его 

коммерческой и функциональной устойчивостью, но обеспечивает 

надежность объекта управления, удовлетворяя потребности клиентов. Отсюда 

реализуется основная концепция любого коммерческого банка: надежный 

клиент — устойчивый банк. 

Важной составляющей финансового менеджмента в коммерческом 

банке является также финансовое планирование. Финансовое планирование 

(бюджетирование) является инструментом интеграции отдельных плановых 

инициатив в рамках единой финансовой модели банка. Цель процесса 

финансового планирования - обосновать планы развития банка и согласовать 
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цели, определенные для различных перспектив сбалансированной системы 

показателей (BSC). Под обоснованием понимаются: 

- определение финансовых источников деятельности банка и их 

распределение по планируемым направлениям деятельности в разрезе 

АИСУУ; 

- оценка плановых альтернатив с точки зрения текущей безубыточной 

планируемой деятельности банка и долгосрочной эффективности банковских 

операций; 

- согласование планов использования всех видов ресурсов банка 

(трудовых, материальных, нематериальных, информационных) и финансового 

потенциала банка (определяемого финансовыми потоками, генерируемыми в 

процессе его деятельности) в процессе сметного планирования; 

- оценка рисков рассматриваемых плановых альтернатив и источников 

покрытия рисков (собственных средств), распределение этих источников 

покрытия по точкам возникновения рисков в координатах АИСУУ; 

 

- обоснование инновационных проектов банка, расчет сроков их 

окупаемости; 

- мониторинг финансовых показателей для выявления бизнес-рисков 

банка и точек их возникновения; 

- расчет КПР на основе бюджетной информации и поиск плановых 

альтернатив, обеспечивающих достижение целевого уровня КПР. 

Причем плановая альтернатива может быть выбрана, если на всех этапах 

обоснования плана получены положительные результаты. В процессе 

финансового планирования должны быть согласованы текущие и 

перспективные планы (рис. 1.1). Но при этом иерархия планов, как уже 

отмечалось выше, не должна становиться незыблемой конструкцией. 

Стратегия требует постоянной адаптации ее к внешней среде, а значит, и 

обновления своего финансового обоснования. 

В соответствии с этим можно сформулировать основные требования к 

технологиям финансового планирования: 

- в основе процесса планирования должна лежать имитационная модель, 

превращающая данные о действующих и планируемых сделках и операциях 

банка в бюджетные показатели и КПР; 

- система должна обеспечивать возможность распределенного ввода 

исходных данных для модели в различных подразделениях банка, так как его 

основой являются мотивированные суждения сотрудников; 

- мотивированные оценки, на основе которых формируется план, 

должны сохраняться в СППУР для проведения дальнейшего план-факт 

анализа; 

- все объекты планирования (действующие и планируемые операции) 

должны иметь единообразное динамическое описание для обеспечения 

возможности использования техники дисконтирования денежных потоков при 

определении будущей справедливой стоимости финансовых инструментов и 

банка в целом; 
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- для расчета плановых и отчетных показателей должны применяться 

единообразные процедуры (единая методика к разным типам плановых и 

фактических объектов); 

- план должен строиться в координатах "риск - доходность", как это было 

показано выше. 

Соответственно, технологии ФУ должны предоставить менеджменту 

банка гибкий инструмент сценарного моделирования (имитационная модель 

на базе финансовой модели банка), с которым будет работать не только 

плановое подразделение банка. Результатом данного моделирования должен 

быть расширенный бюджет, отражающий плановое и фактическое состояние 

объектов ФУ. Подобная технология легко создается на базе все той же модели 

договоров банка. 

В процессах финансового управления его субъекты оказывают 

системное воздействие на состояние объектов, используя следующие 

инструменты: 

- управленческий учет; 

- перспективное планирование; 

- оперативное планирование; 

- управление рисками. 

Все инструменты финансового управления тесно связаны между собой. 

Прежде всего это касается управленческого учета, так как накапливаемая в 

нем первичная информация для построения финансовых отчетов и прогнозов 

используется во всех остальных процессах ФУ. 

Кроме этого, управленческий учет определяет иерархическую структуру 

аналитических измерений системы управленческого учета (АИСУУ), в рамках 

которой структурируются все плановые и оперативные отчеты, а также отчеты 

по рискам. 

Перспективное и оперативное планирование и управление рисками 

также тесно взаимосвязаны информационно и методологически. В процессах 

финансового управления используются общие и специфические методы. К 

общим методам можно отнести: 

- построение финансовой модели банка, определяющей принципы 

оценки КПР и бюджетных финансовых показателей на основе данных 

управленческого учета, описываемые обычно в учетной политике банка для 

целей управленческого учета, а также в методологии оценки рисков банка; 

- определение структуры и алгоритмов расчетов бюджетных 

показателей; 

- определение иерархической структуры объектов финансового 

управления в процессе выделения АИСУУ. Данная иерархия используется для 

последовательного раскрытия факторов, определяющих формирование 

показателей консолидированного бюджета, и задается методологией 

управленческого учета; 

- построение модели ЕИП банка, целью которого является определение 

структуры первичной и производной управленческой информации, 

накапливаемой в ИХ. С точки зрения автора, базовыми первичными данными 
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для построения управленческих отчетов является информация о договорах и 

сделках банка, представленная в унифицированном формате, а базовой 

производной информацией - иерархия бюджетов (отчетных, плановых, 

прогнозных); 

- регламентацию порядка сбора и накопления первичной 

управленческой информации; 

- регламентацию порядка подготовки и представления отчетов для ПУР; 

- определение принципов и конкретных положений системы мотивации 

персонала, ЦФО и руководства банка, обеспечивающей согласование целей 

отдельных субъектов ФУ и банка в целом. 

Специфические методы ФУ используются для построения отдельных 

видов управленческих отчетов и расчета различных типов финансовых 

показателей. К ним относятся: 

- методы трансфертного ценообразования; 

- методы аллокации расходов банка; 

- методы функционально-стоимостного анализа (ФСА); 

- методы прогнозирования платежной позиции (ликвидности); 

- методология сценарного финансового моделирования, 

разрабатываемая на базе финансовой модели банка для целей финансового 

планирования; 

- методы прогнозирования внешних и внутренних финансовых 

параметров, используемых в процессе финансового планирования; 

- дельта-нормальная методология и прочие параметрические модели 

оценки рисков; 

- методология исторического моделирования, используемая для оценки 

рисков; 

- методология стохастического финансового моделирования, 

используемая также для оценки рисков банка и базирующаяся на методологии 

сценарного финансового моделирования, и т.д. 

Все методы ФУ можно классифицировать следующим образом: 

- методы финансового анализа и прогнозирования; 

- информационные методы; 

- административные методы. 

Совокупность этих методов, реализованных в едином информационном 

и управленческом контексте, можно рассматривать как технологию 

финансового управления. 

Технология ФУ - это процесс, обеспечивающий поддержку 

управленческих решений в процессах финансового менеджмента, который 

включает: 

- организацию сбора и хранения исходной информации, необходимой 

для получения управленческих отчетов; 

- своевременную подготовку стандартных и нестандартных 

управленческих отчетов на основе утвержденных методологий 

бюджетирования, финансового анализа, анализа финансовых рисков; 
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- организацию хранения управленческих отчетов в ЕИП и обеспечения 

доступа к ним сотрудников банка в соответствии с их должностными 

полномочиями; 

- поддержание целостности и непротиворечивости массива 

управленческой информации. 

В современных условиях традиционные требования, предъявляемые к 

технологии финансового управления, существенно меняются: 

- прежде всего, акцент делается не на получение отчетов о результатах 

прошлых периодов, а на прогнозирование будущих результатов; 

- при этом из-за неопределенности будущего, как для долгосрочных, так 

и для краткосрочных прогнозов используется сценарное моделирование; 

- прогнозирование деятельности банка все больше базируется не на 

статистических моделях, которые быстро устаревают из-за изменчивости 

внешней и внутренней среды, а на мотивированных суждениях специалистов. 

Следовательно, данные мотивированные суждения должны регулярно 

вводиться в систему поддержки принятия управленческих решений (далее - 

СППУР) и храниться в ней; 

- так как управление банком становится все больше прерогативой всех 

его сотрудников, владеющих той или иной информацией для принятия 

решений, система должна обеспечивать, с одной стороны, распределенный 

ввод данных, представляемых всеми ЦФО банка, а с другой - совместное 

использование управленческой информации на тех рабочих местах, где это 

предусматривается полномочиями должностных лиц; 

- для того чтобы управленческие отчеты можно было оперативно 

использовать на всех уровнях управления без участия управленческих 

подразделений, технология ФУ должна обеспечить удобный интерфейс 

пользователя, средства визуализации, обеспечивающие возможности анализа 

многомерных кубов управленческих данных и режим drill-down вплоть до 

уровня сделок; 

- технологии ФУ должны также обеспечивать сопоставимость 

исторических и плановых показателей; если правила учетной политики и 

форматы отчетов меняются, они должны быть использованы для презентации 

старой информации в соответствии с новыми требованиями; 

- в ситуации коллективного использования управленческой информации 

возникает необходимость определения и контроля прав доступа к ней со 

стороны пользователей, наделенных различными полномочиями. Для 

решения данной задачи необходима разработка концепции информационной 

безопасности; 

- задачи интеграции всех процессов ФУ требуют использования единой 

логики и методологии финансового анализа и прогнозирования на 

стратегическом и операционном горизонтах управления, а также для 

проведения анализа эффективности и рисков деятельности банка. Основой 

данной методологии могут стать принципы и стандарты МСФО, примененные 

к конкретным условиям деятельности кредитной организации; 
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- единство методологии финансового управления предполагает также 

слом барьеров между различными управленческими подразделениями и 

создание единой СППУР, позволяющей использовать аналитикам все 

необходимые им инструменты. Времена локальных технологий, которыми 

пользуется одно подразделение, прошли. Непротиворечивость и 

однозначность показателей, используемых на различных уровнях управления 

и в различных процессах, должны обеспечиваться технологией ФУ; 

- в новых условиях, требующих подготовки информации в режиме on-

line, деятельность аналитиков должна сосредотачиваться не на сборе, очистке 

и группировке информации, а на подготовке конкретных проектов решений 

для ПУР на основе совместной деятельности и на презентации выводов всем 

менеджерам и сотрудникам банка, от которых зависит решение возникших 

проблем. Поэтому технологии ФУ должны обеспечивать быстрый доступ к 

данным из самых различных источников и их быструю агрегацию. Данным 

критериям удовлетворяют современные управленческие системы, 

создаваемые на базе их. 

 

Использованные источники: 

1."Банковское дело" Под ред. О.Лаврушина., М. 1993. 

2.Бланк И.А. Управление формированием капитала. - Киев.: Ника-Центр, 

2000. 

3.Белоглазова Г. Н. Кроливецкая Л. П. Банковское дело. СПб: «Питер», 2005 

4.Балабанов И. Т. Банки и банковское дело: Банковская система; Лизинг и 

ипотека; Электронные платежи; Маркетинг в банках. СПб: «Питер», 2006. 

5.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. - М.: 

Финансы и статистика, 2000. 

6.Жарковская Е. П. , Арендс И. О. Банковское дело. М: ИКФ «Омега-Л», 2007. 

7.Кондратова И.Г. Основы управленческого учета, М.: Финансы и статистика, 

1998 и др. 

8.Колесников А.И. "Банковское дело", СПб., 1993. 

9.Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор 

инвестиций. Анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1995; 

10.Комиссаров Г.П., Яшин С.Н., Яшина Н.И. Оценка финансовой прочности 

кредитных организаций региона на основе определения коэффициента 

финансовой маневренности // Управление в кредитной организации. 2006. N 

5. С. 66 - 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

УДК 338 

Узунян М.А. 

 Студент 

3 курс,факультет «Экономика и процессы управления»    

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Россиия, г.Сочи 

Филатова Н.И. 

 Студент 

3 курс,факультет «Экономика и процессы управления»    

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Россиия, г.Сочи  

Научный руководитель: Войнова Я.А.  

  

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В САНАТОРНО-

КУРОРТНОЙ СФЕРЕ  

 

 Аннотация: В санаторно - курортном секторе важность 

ценообразования обусловлена его влиянием на размер спроса и предложения 

на услуги санаториев. Ценовая политика здравниц адаптируется  к 

изменяющимся рыночным условиям. Данная статья посвящена особенностям 

ценообразования в санаторно-курортной сфере.   

Annotation: In the sanatorium - resort sector, the importance of pricing is 

due to its influence on the size of supply and demand for sanatorium services.  The 

pricing policy of health resorts is adapting to changing market conditions.  This 

article is devoted to the features of pricing in the spa sector. 

Ключевые слова: цена, ценообразование, сезонные колебания, ценовая 

стратегия, санаторно – курортные организации. 

Key words: price, pricing, seasonal fluctuations, pricing strategy, health 

resort organizations. 

 

Существует множество способов определения термина «цена»: это 

денежное выражение стоимости товаров, сумма денег, уплаченная за единицу 

товаров или услуг, сумма, которую продавец получает за товары и услуги, 

выражение рыночной политики компании и т.д. 

Различные формулировки одного и того же явления обычно указывают 

на его универсальность и многоступенчатость. 

Цена является результатом сосредоточения и взаимодействия 

практически всех первоначальных экономических явлений спроса, 

предложения, конкуренции, маркетинговой политики, затрат, налогов, 

субсидий и т. д. 

Процесс ценообразования имеет ярко выраженную отраслевую 

специфику. По этой причине анализ развития рынка, в том числе рынка 

туристических и развлекательных услуг, немыслим без раскрытия моделей и 

характеристик ценовых движений. 
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Основными особенностями ценообразования на рынке туризма и отдыха 

являются: 

1. широкий спектр сезонных колебаний спроса; 

2. большое влияние эффекта замещения; 

3. взаимодополняемость потребления; 

4. существенная дифференциация требований получателей в структуре и 

качестве продукции; 

5. неравенство эластичности в разные периоды и в разных сегментах рынка; 

6. распространенность фьючерсов: формы ценообразования и реализации 

разрешений; 

7. невозможность хранения услуг и т. д. [4]. 

Такое большое количество факторий, которые часто имеют 

разнонаправленное и воздействие, превращают ценовую политику туристско-

рекреационных предприятии в крайне сложный процесс, состоящий из 

нескольких этапов Рассмотрим его на примере санаторно-курортных и 

гостиничных предприятий Обычно выделяют шесть основных этапов этого 

процесса: 

1.  определение целей ценовой политики; 

2. оценка издержек: 

3. определение особенностей спроса; 

4. анализ цен и методов конкурентов; 

5. выбор метода ценообразования; 

6. окончательное установление цены [3].  

 Такое большое количество факторов, которые часто имеют 

разнонаправленный эффект, делают ценовую политику туристических и 

развлекательных компаний очень сложным процессом, состоящим из 

нескольких ступеней.  

Ценовые ориентиры относятся к стратегическим мерам, в 

маркетинговой практике существует 4 основных стратегии: 

1.  обеспечить выживание; 

2. максимизация текущей прибыли; 

3. завоевание доли рынка; 

4. получить лидерство по качеству продукции [2]. 

В современных условиях меры под номерами 1, 2 и 4 наиболее 

популярны среди санаториев и курортов. Их особенность в том, что они имеют 

тенденцию меняться. В зависимости от сезона количество прибывающих 

туристов резко падает из-за колебаний спроса, которые возросли в последние 

годы, например, в зимний период, из-за увеличения продаж, а цены на курорты 

сведены к минимуму. Ситуация осложняется усилением конкуренции между 

туристами в «межсезонье», что ставит под угрозу их функцию и ставит 

проблему выживания на первое место. 

В летние месяцы ситуация меняется, когда спрос на каникулы резко 

возрастает, а предложение остается неизменным. В это время санатории 

пытаются восполнить упущенную выгоду в «межсезонье». 



263 

В результате, наличие сильных сезонных колебаний спроса обычно 

приводит к изменению ценовой стратегии для большинства санаториев два 

раза в год.  

В последние годы спрос на дорогие санатории увеличился: исследования 

международных экспертов в области здравоохранения показывают, что спрос 

на дорогие санатории будет расти быстрее всего на 9,5% в год. Санатории 

среднего уровня - 9% в год; для дешевых санаториев - 5% в год. В результате 

все больше и больше компаний начали выбирать эту стратегию в последние 

годы [6]. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что выбор ценовых стратегий 

в санаторно – курортной сфере наиболее зависит от фактора сезонности. 

Ценообразование, направленное на завоевание лидерства по 

показателям качества, предполагает высокие издержки, связанные с 

достижением должного уровня комфортности и сервиса, поэтому результатом 

этой стратегии всегда являются высокие цены. 

Посредством регулярного снижения и повышения цен потребители 

могут привлекать ожидание снижения цен в периоды наименьшей загрузки 

мощностей, частично компенсировать потери и, с другой стороны, получать 

сверхприбыль в месяцы высокого спроса и, таким образом, достигать 

среднегодовой цели по доходности. В то же время, рассчитывая критическую 

точку нагрузки, которая может быть выполнена в рамках метода «затраты-

объем-прибыль», мы можем определить возможность приостановки 

деятельности санаторно-курортной организации в те месяцы, когда выручка 

от продажи и услуг по низким ценам и в условиях низкой заполняемости ниже 

уровня. 

Дифференциация цен для разных категорий номеров позиционирует 

услуги, привлекает разные потребительские сегменты и позволяет компании 

получать дополнительную прибыль от продажи услуг высшей категории. 

Для размещения в санаторно-курортной организации есть различные 

возможности по привлекательным низким ценам. Например, посетитель 

может значительно сократить список медицинских услуг, включенных в 

расходы. Затем потребитель, который приобрел абонемент по относительно 

низкой цене, должен отдельно оплачивать необходимые процедуры. В этом 

случае, однако, существует риск того, что цены на дополнительные услуги 

могут использоваться в конкурирующих организациях (например, в курортной 

клинике), если согласованные цены на дополнительные услуги достаточно 

высоки. Аналогичным образом, потребитель может отказаться от питания в 

санаториях, если есть конкурирующее предложение услуг общественного 

питания по более низким ценам [5]. 

Ценообразование на уровне основного конкурента является одним из 

наиболее распространенных методов ценообразования в санаториях благодаря 

своей простоте. Применение этого метода является наиболее подходящим, 

если стоимость этой курортной организации ниже, чем у конкурентов [6]. 

Меры, связанные с окончательным ценообразованием, являются 

тактикой ценообразования. Особенностью санаториев является, на наш взгляд, 
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индивидуальная работа с каждым клиентом. В этих условиях требуется гибкое 

ценообразование, чтобы стимулировать внедрение услуг в данной ситуации. 

На наш взгляд, наиболее эффективным способом стимулирования внедрения 

санаторно-курортных услуг является предоставление скидок, особенно при 

заключении договора с крупным потребительским бизнесом или 

туристическим агентством на годичной основе. 
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Ипотечный кредит – один из популярных продуктов, предлагаемых 

банками по всему миру. На ноябрь 2019 года в рейтинге банков России первые  

два места занимают Сбербанк и ВТБ соответственно. [4] Именно поэтому 

анализ особенностей ценообразования ставки по ипотечному кредиту на 

примере этих двух банков актуален и интересен. 

Цена ипотечного кредита равна процентной ставке. Её размер зависит от 

ряда факторов. В первую очередь от цели кредита:  

 покупка вторичного жилья; 

 покупка новостройки; 

 рефинансирование ипотеки другого банка;  

 ипотека с государственной поддержкой; 

 ипотека с материнским капиталом; 

 военная ипотека; 

 и т.д. 

Далее общими для всех ипотек являются такие показатели зависимости 

процентной ставки, как: 

 стоимость недвижимости; 

 первоначальный взнос; 

 срок кредита. 

Дополнительно к базовым параметрам банки предлагают свои 

персональные скидки, общими можно назвать: 

 получение заработной платы/пенсии в данном банке; 

 страхование жизни; 
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 приобретение жилья у компании-партнера; 

Чтобы сравнить ценообразование ипотечных ставок между банками, 

рассмотрим подробно на рисунках 1-3 предложения Сбербанка и ВТБ по 

ипотечным кредитам на покупку новостроек, вторичного жилья и 

рефинансирование ипотек других банков. [2] [3] 

 
Рисунок 1 – Ставка по ипотечному кредиту на покупку новостройки на 

декабрь 2019 года 

Минимальная ставка у данных банков серьезно различается:  у 

Сбербанка начинается с 6,5%, когда данное значение у ВТБ в 1,32% больше. 

Но максимальная ставка в ВТБ ниже на 0,6%. 

 
Рисунок 2 - Ставки по ипотечному кредиту на готовое жилье на декабрь 

2019 года 

При покупки готового жилья с помощью ипотечного кредита в двух 

ведущих банках видна общая тенденция. Минимальная ставка не опускается 

ниже 8,4%, а максимальная выше 11%. Причем у ПАО «ВТБ» максимальное 

предложение составляет на 0,9% ниже, чем у лидера банков России 
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Рисунок 3 – Ставки на рефинансирование кредита других банков на 

декабрь 2019 года 

Минимальная ставка в данном случае в банке ВТБ ниже на 0,2%, а 

максимальная у обоих банков равна. 

Что бы проанализировать разницу показателей обратимся к таблице 1, 

где указы данные по ипотечным кредитам в банках Сбербанк и ВТБ на январь 

2019 года с указанием количества выданных кредитов, их денежного 

выражения, средневзвешенный срок кредитовая и средневзвешенная ставка по 

трем субъектам: Москва, Московская область, Краснодарский край. [4]  

Таблица 1 – Сведения о жилищных кредитах на 1 января 2019 г. 

  
Наименование 

объекта 

Кол-во, 

единиц 

Объем, тыс. 

руб 

Средневзве-

шенный 

срок 

кредитова-

ния, 

месяцев 

Средневзве-

шанная 

ставка, 

процентов 

Сбербанк  

Москва 37 826 144 091 462 199 9,469 

Московская 

область 
43 232 120 899 581 195 9,499 

Краснодарский 

край 
24 269 42 401 279 204,7 9,592 

ВТБ 

Москва 18 612 92 665 645 216,7 9,178 

Московская 

область 
13 684 50 375 198 217,3 9,245 

Краснодарский 

край 
6 619 12 847 144 214 9,366 

Разница 

показате-

лей 

Москва 19 214 51 425 817 -18 -0,123 

Московская 

область 
29 548 70 524 383 -22 0,254 

Краснодарский 

край 
17 650 29 554 135 -9 0,226 
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Как видно из таблицы Сбербанк опережает ВТБ по количеству и 

денежному объему кредитов. Причем средневзвешенный срок кредитования у 

Сбербанка ниже чем у ВТБ на 8,2% в Москве, на 10,3% в Московской области 

и на 4,3% в Краснодарском крае. Средневзвешенная ставка ВТБ ниже на -

0,123% лишь в Москве, в двух других субъектах она выше на 0,2-0,3 % 

Совмещая все вышеизложенные факты можно сделать вывод:  

 на конечную ставку по ипотечному кредиту влияют множества 

факторов, как общих для всех банков, так и индивидуальных; 

 особенности ценообразования ставки ПАО «Сбербанк» 

заключается в возможности  перераспределять размер ставки в зависимости от 

цели кредита: понижая минимальную ставку (как в случае с покупной 

новостроек), либо повышать (при покупки вторичного жилья или 

рефинансирования. 

 Более низкие ставки у ПАО «ВТБ» по сравнению с лидирующим 

банком обоснованы конкурентной средой: для привлечения клиентов более 

выгодными предложениями, ведь на данном этапе и по количественным, и по 

качественным показателям Сбербанк опережает. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
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Аннотация. В современных условиях процесс управления ценами на 

финансовые инструменты приобретает первостепенное значение для 

текущей деятельности фондового рынка и для стратегии его дальнейшего 

эффективного функционирования. В данной статье произведен подробный 

анализ процесса ценообразования на фондовом рынке, выявлены все ключевые 

особенности формирования цены различных финансовых инструментов. 

Статья посвящена формированию системы рыночного ценообразования на 

рынке ценных бумаг в современных условиях.  

Ключевые слова: ценообразование, фондовый рынок, рыночная 

стоимость акций, ставка дисконтирования. 

Annotation. In modern conditions, the process of managing prices for 

financial instruments is of paramount importance for the current activities of the 

stock market and for the strategy for its further effective functioning. This article 

provides a detailed analysis of the stock market pricing process, reveals all the key 

features of pricing of various financial instruments. The article is devoted to the 

formation of a system of market pricing in the securities market in modern 

conditions. 

Key words: pricing, stock market, market value of shares, discount rate. 

 

Модернизация современной экономики РФ требует поиска 

эффективных методов и способов формирования цивилизованного рынка. 

Одним из главных критериев решения этой задачи является наиболее 

эффективное и рациональное развитие рынка ценных бумаг. Её основу 

составляют наиболее востребованные брокерские компании, имеющие 

лицензии на осуществление депозитарной, брокерской и дилерской 

деятельности, а также  наиболее выгодные условия для трейдерской 

деятельности. 

Эффективность функционирования брокерских компаний напрямую 

связана с проводимой политики ценообразования. 

Согласно статистическим данным Московской Бирже, количество 

участников фондового рынка РФ постоянно увеличивается. Это 
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свидетельствует о том,  что с каждым годом спрос на акции, облигации и 

другие инструменты фондового рынка, способствующие увеличению 

денежных средств инвесторов,  увеличивается. 

 
Рисунок 1 - Динамика роста участников фондового рынка на 

Московской Бирже [2]. 

В настоящее время фондовый рынок РФ имеет множество 

инструментов, которые приобретают широкое распространение.  К основным 

финансовым инструментам фондового рынка являются: 

1. Акции 

2. Облигации 

3. Опционы 

4. Фьючерсы 

Ценообразование на рынке ценных бумаг значительно отличается от 

установления цен на рынке товаров и услуг. В отличии от различных видов 

товаров и услуг, ценные бумаги не производятся, они выпускаются в 

специальных официальных местах (фондовые биржи и т.д.) по определенным 

правилам. 

Ещё одна особенность формирования цены на ценные бумаги состоит в 

том, что цена ценной бумаги на фондовом рынке постоянно изменяется и 

находится в динамике, в отличие от цены на товары и услуги, где цена имеет 

определенную стоимость длительный период. 

Кроме того, на котировки ценных бумаг оказывает влияние не только 

изменения в спросе и предложении, но и совокупность различных факторов, 

таких как конкурентоспособность  организации, политическая конъюнктура, 

срок обращения, инвестиционные качества, рейтинг и деловая репутация 

эмитента и т.д. Однако, все вышеперечисленные факторы могут, как 

увеличивать, так и уменьшать уровень цены. Проявление этих факторов 

напрямую зависит от реальных мер по государственному регулированию 

системы ценообразования. 

В Российской Федерации существует два рынка для ценных бумаг – 

первичный и вторичный. На первичном рынке осуществляется размещение 

ценных бумаг, то есть их продажа эмитентом, на вторичном рынке происходит 

перепродажа ценных бумаг. Оба рынка имеют свою финансовую выгоду, от 

реализации на первичном рынке эмитент получает выручку, а перепродажа 
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бумаг на вторичном рынке увеличивает их ликвидность, увеличивая при этом 

спрос на первичном рынке.[1] 

Подробно рассмотрим процесс ценообразования таких ценных бумаг, 

как акции, так как они являются наиболее востребованными на российском 

рынке. 

Акция, первоначально выпустившаяся на фондовый рынок, имеет 

номинальную стоимость, то есть количество денежных средств, указанной на 

ней при эмиссии. Для её перепродажи формируется курс акции или ее 

рыночная цена. Следует отметить, что формирование рыночного курса для 

каждого вида ценных бумаг имеет свою специфику и особенность. 

𝐵0 =∑𝑧𝑡

𝑇

𝑡=1

∗ (1 + 𝑖)−𝑡 

Где 𝐵0 – цена акции в текущем периоде 

𝑧𝑡 – ожидаемый доход на акцию за период t 

Т – длительность обращения акции 

t – рыночная процентная ставка 

Основным фактором, от которого напрямую зависит стоимость акций, 

является минимальная доходность будущих инвесторов, или же ставка 

дисконтирования. 

Курсовая стоимость акции =  
Прибыль компании 

Ставка дисконтирования 
 

Если доходность является слишком низкой, это значит, что акция 

переоценена, то есть стоит слишком дорого. Также снижение ставки 

дисконтирования предполагает увеличение курсовой стоимости акций. 

Особенности системы ценообразования указываются и формируются 

эмитентами ещё в процессе создания условий выпуска ценных бумаг, а также 

выбора основного рыночного сегмента их распространения. 

Процесс формирования цен на первичном рынке имеет несколько 

этапов: 

1. При выпуске ценных бумаг осуществляется комплекс 

мероприятий, включающий определенные затраты: выбор типов, категорий 

выпускаемых бумаг, выбор метода размещения, определение объёма выпуска 

и др. 

2. Производится оплата услуг юристов, аудиторов и 

инвестиционного института. 

3. На крайнем эмиссионном собрании устанавливается 

окончательная цена бумаги, учитывающая цели выпуска и виды бумаг. 

4. Осуществляется выпуск ценных бумаг в обращение. 

5. Эмиссия производится при учреждении акционерного общества, а 

также при росте уставного капитала.[4] 

На вторичном рынке ценных бумаг осуществляются сделки купли-

продажи бумаг физическими (юридическими) лицами после первичного 

выпуска бумаг. Вторичный рынок включает в себя: 

 Неорганизованный (внебиржевой) рынок (брокерские компании) 
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 Организованный (биржевой) рынок (Московская Биржа, Санкт-

Петербургская Биржа) 

Увеличение курсовой стоимости акций происходит за счет переоценки 

основных фондов, но выплата дохода от перепродажи будет ограничено не 

ликвидностью многих акций. Кроме того, главной составляющей быстрого 

роста котировок некоторых акций является чисто спекулятивный фактор.[5] 

Рассмотрим особенности ценообразования государственных ценных 

бумаг (облигаций). 

Государственные краткосрочные обязательства (ГКО) – краткосрочные 

бескупонные облигации. Доходность ГКО зависит от срока обращения и 

потребности государства в денежных средствах. Обычно, чем ближе дата 

погашения, тем выше устанавливается курс и ниже доходность. 

Облигации федерального займа (ОФЗ) - среднесрочные (купонные) 

облигации. Доход по ОФЗ связан с доходностью ГКО. Доходность 

определяется по формуле сложных процентов и учитывает возможность 

рефинансирования.  

Номинальная цена облигации является базой при начислении 

процентов. Облигации имеют выкупную цену, которая может как совпадать, 

так и отличаться от номинальной цены в зависимости от условий займа. Кроме 

того, облигация имеет рыночную цену, определяемую условиями займа и 

ситуацией, сложившейся на рынке облигаций в текущий момент времени.[6] 

Текущая доходность облигации (𝐷𝑚) рассчитывается по формуле: 

𝐷𝑚 =
К

Ц0
∗ 100% 

где К – ставка купона, 

Ц0 – курсовая цена облигации (цена на текущий момент времени) 

Средний курс облигаций также зависит от нормы ссудного процента: 

чем больший процент в текущий момент гарантируют баки своим вкладчикам, 

тем ниже цена облигации с фиксированным процентом.  

Курсовая цена облигации определяется по формуле: 

Ц0 =
𝑁 ∗ (𝐶к ∗ Т0 + 100)

(𝐶б ∗ Т0 − 100)
 

Где Ск – годовой процент по облигации; 

Сб – ссудный процент; 

Т0 – срок, на который выпущена облигация, лет, 

N – номинал облигации, руб. 

Вышеперечисленные формулы применимы для выплат с 

периодичностью один раз в год. В других случаях необходимо учитывать 

возможность реинвестирования (нового вложения) полученных доходов, что 

увеличивает доходность в пересчете на год.  

Рассмотрим особенности ценообразования корпоративных ценных 

бумаг (корпоративных облигаций). 

Корпоративные облигации. Установление цены предложения на 

корпоративные облигации достаточно сложный процесс. Для этого обычно 
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используют конверсионный эквивалент (Кэ). Это приведенная цена, по 

которой должны продаваться акции, для того чтобы они были абсолютно 

эквивалентны облигациям: 

Кэ = 
Рыночная цена облигаций 

Число акций
 

Рыночный курс облигации определяется по формуле: 

 Рк = 
Рц
Н
∗ 100% 

Рыночная цена (Рц) рассчитывается следующим образом: 

Рц = 
Н ∗ Рк
100

+  с ∗ Т(365 + 𝑡) 

где t – число периодов до погашения, 

с – период купонных выплат по облигациям, лет, 

Т – период от выплаты по купону до совершения сделки купли-продажи, 

дней 

Таким образом, в связи с переходом Российской экономики на новый 

уровень развития увеличивается значимость участия российского фондового 

рынка изменении денежных ресурсов на цели инвестиций. Рыночная цена 

ценных бумаг непосредственно влияет на стоимость будущих заимствований 

эмитента и объективно отражает его возможности по привлечению различных 

инвестиций. 

Отсутствие целостной структуры фондового рынка, формирующей 

необходимые условия для взаимодействия спроса и предложения в условиях 

свободной рыночной конкуренции негативно влияет на процесс 

справедливого ценообразования. 

Установившаяся структура фондового рынка в полном размере отражает 

все интересы инвесторов и эмитентов. Однако, факторы роста эффективности 

перераспределительной функции фондового рынка применяются в 

недостаточном объёме. [7] 

Основной ряд мероприятий, направленный на дальнейшее 

совершенствование процесса ценообразования можно сформулировать 

следующим образом: 

 Усовершенствование законодательной базы 

 Введение налогового стимулирования вложений и инвестиций  

 Создание эконом условий  для доступности финансовых 

отчетностей предприятий и компаний, чьи акции обращаются на рынке 

ценных бумаг 

Российский фондовый рынок имеет множество положительных сдвигов 

в развитии, однако он также включает в себя ряд проблем, которые по мнению 

многих учёных и экспертов может послужить тормозом для дальнейшего 

увеличения инвестиций и представить угрозу утраты национального рынка 

капитала России. 

Дальнейшее развитие российского фондового рынка напрямую зависит 

от повышения уровня его информационной открытости. Для этого 

необходимо  в стране создать систему экономических и статистических 
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показателей для анализа конъюнктуры фондового рынка, а также необходимо 

ввести обязательное опубликование экономических, политических и 

социальных фактов деятельности эмитента, влияющих на курс их ценных 

бумаг.  
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На сегодняшний день на рынке туристических услуг существует жесткая 

конкуренция и поэтому вопросы ценообразования выдвигаются на  первый  

план.  Ведь именно ценовой  фактор чаще всего выступает главным  

аргументом при выборе туристических услуг.  

Как правило, туристические услуги представляют собой совокупность 

различных видов услуг, которые отражают многообразие предлагаемого 

туристического продукта. При этом любой вид туристических услуг обладает 

своей спецификой оказания и соответственно имеет свою специфику  

механизма  ценообразования.   

Ценообразование в туриндустрии подразумевает под собой сложную и 

многоэтапную процедуру, которая подчиняется единой методологии. 

Методика ценообразования представляет собой комплекс общих правил, 

принципов и методов разработки концепции ценообразования, формирования 

цен и управление процессом ценообразования.  
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Ценовые стратегии в туриндустрии представлены на схеме рисунка 1. 

[3] 

 
Рисунок 1 – Ценовые стратегии в туриндустрии (пример туроператора) [3] 

 

Самая главная особенность оказания любой услуги - это ее уникальность 

и неповторимость. По сравнению с товарной продукцией некоторые услуги 

достаточно трудно однозначно идентифицировать и стандартизировать. При 

этом в различных странах и регионах исторически сложились разные подходы 

к стандартизации и сертификации услуг.  

Например, разделение гостиничных предприятий по уровню оказания 

услуг проживания, с помощью присвоения различных условных обозначений 

(звезды, категории, разряды, классы и т.д.).  

Для того, что определить цену производимого продукта необходимо 

идентифицировать  его  потребительские  качества.  В  случае  если 

устанавливать цены на конкретные услуги, то приходится от однозначных 

параметров переходить к сравнительным характеристикам. 

Все системы  стандартизации  и  сертификации  услуг основываются  на  

выявлении  различий  в  материально-технической  базе  предприятий  

туристской  индустрии  (расположение, климатические условия, развитость  

инфраструктуры,  оснащенность и т.д.). Также немаловажной составляющей в 

туристической индустрии является уровень квалификации персонала 

предприятия, что хотя бы косвенно дает представление об уровне 

исполнителей при оказании услуг. 

Ещё одной характерной  особенностью  производства  услуг  считается 

взаимозависимость уровня продаж услуг с человеческим фактором. 

Процедура предоставления услуг это непрерывная связь между работниками 

туристического  предприятия  и  покупателями  туристических  услуг.  По этой 
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причине без учета психологического фактора нельзя организовать процесс 

эффективного ценообразования на туристические услуги. [4] 

В свою очередь туристическая услуга оказывается персоналом 

предприятия, а это значит что при установлении стоимости той или иной 

услуги, следует принимать во внимание степень сработанности и опытности 

коллектива, производящего данную услугу.  

Ещё одной характерной особенностью производства услуг считается то, 

что процесс производства услуги и процесс потребления этой услуги 

неотделимы друг от друга и протекают в одно и тоже время в одном и том же 

месте.  

С точки зрения продаж, это означает, что продается не сама услуга, как 

таковая, а продается информация о ней. Будущий покупатель услуги в момент 

принятия решения по поводу приобретения этой услуги ориентируется на 

вымышленный образ, который сложился у него на основе информации, 

поступившей к нему из разных источников до приобретения услуги.  

Кроме того, отличительной особенностью производства услуг считается 

связь с тем, что услугу нельзя хранить, ее нельзя заготовить про запас и ее 

невозможно произвести больше того количества, которое можно потребить в 

момент производства. Это накладывает конкретные ограничения в сущность 

материально-технической базы предприятия, производящего услугу. [1] 

В совершенстве объем продаж услуг, выраженный в натуральных 

единицах обязан отвечать технологическим нормативам загрузки  

существующих  мощностей  предприятия.  Существуют установленные 

подходы к выстраиванию цен на производимые  услуги  в  зависимости  от  

загрузки технологических мощностей.  

Предприятие, которое производит услуги, обычно выделяет для себя три 

большие группы покупателей услуг, которые обладают специфическими, 

отличительными чертами: 

1) государство в лице своих учреждений и ведомств (приобретение услуг 

в соответствии с действующим законодательством, по утвержденным 

бюджетным программам); 

2) корпоративные потребители; 

3) физические лица. 

Каждая группа в свою очередь реагирует на перемену цен в соответствие 

с присущей только ей тенденцией.  Соответственно каждая категория 

потенциальных покупателей требует персонального.  

В совершенстве следует гармонично сочетать внутренние финансовые 

интересы (требующие максимальные цены для максимизации прибыли), и 

внешние рыночные возможности (требующие минимальные цен для 

максимизации продаж). Такое возможно, в случае если ценовая политика 

основывается на совершенной сегментации рынка (абсолютной ценовой 

дискриминации). Это означает что необходимо добиваться продажи своего 

продукта каждому покупателю по индивидуальной, согласованной в 

переговорах именно с ним цене. [2] 



278 

Как показывает опыт – это сложно достичь не только из-за огромной 

трудоемкости поддержания контактов с широким диапазоном потенциальных 

покупателей, а также из-за непрерывных изменений внешних условий рынка 

услуг, которые напрямую связанны с взаимодействием потенциальных 

покупателей друг с другом, а также появлением новых игроков на поле продаж 

услуг.  

Таким образом, одной из основных задач будущих исследований в сфере 

определения цен на услуги туристских предприятий, считается накопление, 

анализ и обобщение фактического материала по влиянию изменения цен на 

конкретные услуги в ту или иную сторону на заполняемость технологических 

мощностей хозяйствующего субъекта и глубину продаж производимых услуг.  
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Необязательной (факультативной) стадией нормотворческого процесса 

Банка России является оспаривание нормативных актов Банка России. 

Согласно Закону о ЦБ РФ33 нормативные акты Банка России могут быть 

обжалованы в суд в порядке, установленном для оспаривания нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти. Оспаривание 

осуществляется по правилам административного судопроизводства34.  

Данная стадия имеет следующие особенности: 

1) Данные  дела подсудны Верховному Суду Российской Федерации. 

Данный суд рассматривает административные дела об оспаривании  

нормативных  актов Центрального банка Российской Федерации (ст. 21 КАС 

РФ). Приведем пример: «ПАО обратилось в ВС РФ с административным 

исковом    о признании недействующим  п. «а» ч. 12 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного ЦБ РФ. Согласно оспариваемой норме   бухгалтерский учет – 

это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в 

денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций и объектов бухгалтерского учета. Вместе с тем,  с 1 

января 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», по которому бухгалтерский учет - это 

формирование документированной систематизированной информации об 

объектах, предусмотренных указанным Федеральным законом, в соответствии 

с требованиями, установленными поименованным Федеральным законом, и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  ВС РФ 

удовлетворил административный иск, так как оспариваемое положение 

нормативного правового акта не соответствуют нормам Федерального закона 

«О бухгалтерском учете»35. 

2) Предметом   оспаривания, выступает принятый нормативный 

правовой акт (полностью или в части), подлежащий судебной проверке. 

3) Законность нормативного  акта Банка РФ должна быть проверена ВС 

РФ в течении 3 месяцев.  При проверке законности   суд выясняет:  нарушены 

ли права, свободы и законные интересы административного истца или лиц, в 

интересах которых подано административное исковое заявление;  соблюдены 

ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих:  полномочия 

                                                            
33 Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ. - 

1996.- № 6.- Ст. 492. 
34 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации  от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. -2015.- № 10. - Ст. 1391. 
35 Решение Верховного Суда РФ от 08.07.2016 № АКПИ16-443 // Нормативные акты для бухгалтера. -№ 17. -2016. 
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органа, организации, должностного лица на принятие нормативных правовых 

актов;  форму и вид, в которых орган, организация, должностное лицо вправе 

принимать нормативные правовые акты;  процедуру принятия оспариваемого 

нормативного правового акта; правила введения нормативных правовых актов 

в действие, в том числе порядок опубликования, государственной регистрации 

(если государственная регистрация этих нормативных правовых актов 

предусмотрена законодательством РФ) и вступления их в силу;  соответствие 

оспариваемого нормативного правового акта или его части нормативным 

правовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

4) Состав лиц, которые могут принять участие при оспаривании 

нормативных  актов Банка России,  достаточно широк (например, обязательно 

принимает участие    прокурор, который дает заключение   по делу), однако 

существуют определенные ограничения. Например,  участники в 

обязательном порядке должны быть представлены посредством 

представителей.  

5) При оспаривании нормативных  актов Банка России последний лишен 

возможность  заявить встречный иск или закончить дело путем заключения 

мирового соглашения. 

 6) В качестве мер предварительной защиты по иску суд вправе 

применить только запрет применения оспариваемого нормативного акта или 

отдельных его положений. 

 7) Несколько дел об оспаривании одного и того же нормативного акта 

ЦБ РФ   могут быть объединены в одно производство. Основное условие для 

объединения в одно производство - мнение суда о том, что такое объединение 

будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению 

заявленных административных исковых требований. 

8) По результатам рассмотрения  административного дела по 

оспариванию  нормативного акта ЦБ РФ  суд принимает решение об 

удовлетворении  административного иска (полностью или частично) либо об 

отказе. В   резолютивной части обязательно указывается  то, что     

оспариваемый   акт признается недействительным   со дня вступления решения 

суда в законную силу  или иную дату;  необходимость его публикации в    

официальном печатном издании органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, иного органа, уполномоченной организации. Более 

того, суд может обязать субъекта, изначально принявшего оспариваемый акт, 

принять новый, при условии, что выявлена недостаточная правовая 

урегулированность административных и иных публичных правоотношений, 

которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

 Таким образом, необязательной (факультативной) стадией 

нормотворческого процесса Банка России является оспаривание нормативных 

актов Банка России. Предметом   оспаривания, выступает принятый 

нормативный правовой акт (полностью или в части), подлежащий судебной 

проверке. Вместе с тем, в целях укрепления нормотворчества на стадии 

принятия будущего нормативного акта,  единства правового регулирования и 
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законности на территории РФ необходимо  внести в гл. 21 КАС  РФ 

положения, регулирующие порядок и особенности оспаривания в отношении  

еще не принятых нормативных правовых  актов (проектов) органов публичной 

власти, который в случае их принятия смогут нарушить  права, свободы и 

законные интересы  граждан и их объединений. 
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В качестве базового элемента системы транспортных договоров, 

лежащих в основе перевозочной деятельности с использованием различных 

видов транспорта, в том числе водного, выступает договор перевозки, который 

подробно регламентирован главой 40 Гражданского кодекса Российской 

Федерации36 (далее – ГК РФ) «Перевозка». Прочие виды транспортных 

договоров играют вспомогательную роль. К таким договорам относятся 

договоры, связанные с правоотношениями по организации перевозок, с 

фрахтованием транспортных средств и другие договоры, обеспечивающие 

транспортную деятельность, к которым относятся, прежде всего договоры, 

заключаемые между перевозчиками и предприятиями транспортной 

инфраструктуры. 

Разработанные в последние годы государственные стратегии37 и 

программы развития транспортной системы России38 содержат указания на 

необходимость формирования предпринимательских объединений между 

предприятиями, использующими различные виды транспорта. По мнению 

В.А. Лаптева, в качестве предпринимательских объединений выступают 

объединения, в которые входя два и более взаимосвязанных субъекта 

хозяйственной деятельности, имеющих общие цели и осуществляющих свою 

деятельность на одних товарных рынках39. Из содержания вышеназванных 

документов следует, что благодаря деятельности указанных объединений 

перевозчиков должно обеспечиваться повышение эффективности 

транспортного комплекса в целом. Как указывает А.Г. Лисицын-Светланов, 

объединения предпринимателей представляют собой наиболее эффективные 

формы предпринимательства в реальном секторе экономики40. 

По мнению исследователей, можно предполагать, что речь идет о 

создании в том числе отраслевых союзов, ассоциаций и разного рода 

соглашений между перевозчиками, использующими различные виды 

транспорта, а также об объединениях предприятий транспортной 

инфраструктуры. Причем предпочтительными участниками этих объединений 

должны становиться равные субъекты, находящиеся на одном конкурентном 

                                                            
36 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
37 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 50. Ст. 5977. 
38 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть 

II). Ст. 2162. 
39 Лаптев В.А. Предпринимательские объединения: холдинги, финансово-промышленные группы, простые товарищества. 

М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 37. 
40 Лисицын-Светланов А.Г. Роль права в модернизации экономики России. М.: ИГиП РАН, 2011. С. 39 – 45. 
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рынке перевозок, а также предприятия, предоставляющие услуги 

транспортной инфраструктуры41. 

Следует отметить, что в ГК РФ и транспортных кодексах и уставах 

отсутствуют запреты или какие-либо ограничения применительно к созданию 

и деятельности такого рода объединений и союзов. Так, например, согласно п. 

1 ст. 123.8 ГК РФ в организационно-правовой форме ассоциации (союза) могут 

создаваться объединения лиц (субъектов рынка), имеющие целью 

координацию предпринимательской деятельности различных хозяйствующих 

субъектов. Причем эти объединения могут быть и негласными, создаваемыми, 

например, на основе ст. 1054 ГК РФ. И в договоре о создании такой структуры 

может быть предусмотрено условие о сокрытии факта соглашения от третьих 

лиц. 

Вместе с тем, следует отметить, что любая координация 

предпринимательской деятельности преследует определенные цели, прямо 

или косвенно направленные на обеспечение экономической координации 

действий хозяйствующих субъектов. На практике такие цели могут носить 

скрытый противоправный характер. Статьей 11.1 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»42 (далее – Закон о защите 

конкуренции) запрещены согласованные действия хозяйствующих субъектов, 

направленные на ограничение конкуренции. Следует отметить, что основной 

причиной запрета горизонтальных соглашений производителей товаров и 

услуг, как правило, является опасность возникновения на товарных рынках 

коллективного доминирования, притом что доказать противоправность такого 

рода действий участников предпринимательских соглашений очень 

непросто43. 

Существенные трудности при анализе ситуаций на рынках перевозок 

возникают вследствие того, что в отдельных их сегментах могут действовать 

не только субъекты естественных монополий, но и транспортные организации, 

занимающие доминирующее положение в своих сферах деятельности, 

действующие наряду с менее крупными организациями, также 

выполняющими пассажиро- и грузоперевозки44.  

Исследователи также отмечают тот факт, что в последние годы в сфере 

деятельности транспортных компаний и предприятий, обеспечивающих 

транспортную деятельность, идет активное формирование холдинговых 

структур, объединяющих различные виды хозяйствующих субъектов, как по 

горизонтали, так и по вертикали45. Подобная тенденция приводит к 

нарушению отношений равенства между субъектами транспортной 

деятельности и оказывает серьезное влияние на формирование транспортных 

тарифов и цен. Вместе с тем, деятельность холдинговых объединений в сфере 

                                                            
41 Горковенко М.Л., Трофимов С.В. Договорные отношения на транспорте и новые нормы конкурентного 

законодательства // Конкурентное право. 2019. № 2. С. 14 – 15. 
42 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 

ч.). Ст. 3434. 
43 Горковенко М.Л., Трофимов С.В. Указ. соч. С. 15. 
44 Кудияров С. В Пулково новые совладельцы // Эксперт. 2017. № 37. С. 29. 
45 Горковенко М.Л., Трофимов С.В. Указ. соч. С. 15. 
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коммерческих транспортных перевозок в настоящее время находится вне поля 

государственного регулирования. 

Из анализа норм Закона о защите конкуренции можно сделать общий 

вывод о том, что заключение соглашений между субъектами 

предпринимательской деятельности в целом нежелательно. А применительно 

к горизонтальным соглашениям (между хозяйствующими субъектами – 

конкурентами) в случае, когда вследствие заключения таких соглашений 

ограничивается конкуренция, нарушение запретов может повлечь даже 

наступление уголовной ответственности. 

Следует отметить, что вопросы, относящиеся к понятию и сущности 

различных типов объединений транспортных организаций, их классификации 

и правосубъектности, вызывают много споров, в том числе в аспектах 

целесообразности введения строгих запретов на подобные объединения. 

Так, большое количество железнодорожных, авиационных и речных 

пассажирских компаний реализуют билеты на свои рейсы посредством 

независимой системы кассового обслуживания населения. При этом билетные 

кассы и их объединения, безусловно, получают доходы от таких продаж. В 

соответствии с положениями законодательства о защите конкуренции 

отношения между перевозчиками и билетными кассами являются 

вертикальными соглашениями. Вместе с тем, достаточно сложно выявить 

влияние таких соглашений на экономическую концентрацию и конкуренцию 

в сфере перевозочной деятельности. То же относится и к запретам на другие 

прямо или косвенно согласованные действия, которые хотя и влияют на 

конкурентные отношения в сфере предпринимательской деятельности 

различных видов транспортных предприятий, но без них вряд ли возможно 

обойтись. 

Тем не менее, представляется верной позиция исследователей, 

отмечающих недостаточную эффективность регулирования экономических 

отношений на основе действующих норм Закона о защите конкуренции в 

реалиях современной инновационной экономики. Существующее 

информационное неравенство хозяйствующих субъектов и их возможности по 

контролю за поведением потребителей оказывают все большее влияние на 

конкурентные отношения. Это происходит на фоне роста монополий в 

масштабах мирового рынка, обусловленного усилением экономической 

концентрации практически во всех видах экономической деятельности и 

порождается неравенством экономик разных стран и различиями в 

квалификации запрещенных действий в разных правовых порядках. В таких 

условиях хозяйствующие субъекты могут занимать доминирующее 

положение не только вследствие обладания контролем над определенной 

долей рынка, но и в результате создания инновационного потенциала бизнес-

структур, определяемого возможностями хозяйствующего субъекта по 

созданию или приобретению передовых технологий, а также наличием 
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своевременной подробной информации о конкурентах и предпочтениях 

целевых потребителей46. 

Преодоление такого рода отставания, как представляется, должно быть 

одной из приоритетных задач реформирования законодательства о защите 

конкуренции. 

Кроме того, в Законе о защите конкуренции также должны найти свое 

отражение новые подходы, применяемые к регулированию товарных рынков 

в состоянии олигопольной конкуренции, характерной для рынков 

транспортных перевозок и деятельности инфраструктурных транспортных 

организаций. 
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ОТМОРОЖЕНИЯ. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема: «Отморожения. Первая 

Медицинская помощь». Проанализировано на основе справочных материалов 

про отморожения. Выявлено виды и симптомы отморожения, методы 

первой помощи при отморожении, а также понятия о отморожения.  

Ключевые слова: Отморожения, первая помощь. 

Annotation: the article considers the topic: “Frostbite. First aid". It is 

analyzed on the basis of reference materials about frostbite. Identified types and 

symptoms of frostbite, methods of first aid for frostbite, as well as concepts about 

frostbite. 

Key words: frostbite, first aid. 

 

Термины и определения 

Отморожения - это локальное повреждение тканей, развивающееся при 

воздействии холода.   

Первая помощь - срочное выполнение лечебно-профилактических 

мероприятий, необходимых при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным 

людям, предпринимаемые до прибытия медработника или до помещения 

больного в медицинское учреждение. 

Виды отморожений 

Обморожение I (легкое). Обычно происходит при кратковременном 

воздействии холода. Пораженный участок кожи становится бледным и 

становится красным при нагревании, а в некоторых случаях его цвет темно-

красный. Появляется отек, который увеличивается с повышением 

температуры. 

Обморожение II (умеренное). Возникает при длительном воздействии 

холода. На начальном этапе появляются похолодание, побледнение и потеря 

чувствительности. Верхний слой кожи становиться мертвым.  

Обморожение III (тяжелое). Может вызвать нарушение 

кровообращения, что может привести к некрозу слоев кожи и подлежащих 

мягких тканей. Глубина повреждения выявляется постепенно. 

Обморожение IV степени (чрезвычайно тяжелое). Возникает при 

длительном воздействии холода, при этом температура ткани падает наиболее. 

Обычно используется в сочетании с обморожением III или даже II. Все слои 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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мягких тканей разрушаются, часто поражаются кости и суставы. 

Поврежденная часть конечности заметно пурпурная, а иногда мраморная. 

Симптомы обморожения 

Обморожение I (легкое). Симптомы: 

 Пораженный участок кожи становится бледным и становится 

красным при нагревании, а в некоторых случаях его цвет темно-красный.  

 Появляется отек, который увеличивается с повышением 

температуры. Омертвение кожи не произойдет.  

 После недели отморожения иногда наблюдается легкое 

шелушение кожи. Первоначальными симптомами этого обморожения 

являются ощущение жжения, покалывание, а затем онемение в пораженной 

области. Затем появляются зуд кожи и тупая боль, которая может быть мягкой 

и очевидной. 

Обморожение II (умеренное). Основными симптомами обморожения II 

степени являются: 

 Кожа темно-красно-фиолетового или голубого цвета; 

 Быстро развивающийся отек тканей, распространяющийся за 

пределы области обморожения; 

 В первый день после травмы образовался волдырь, цвет которого 

был прозрачным иловато-белым; 

 Возможно сохранить поврежденную чувствительность кожи; 

 Зуд и жжение; 

 Заметная боль в течение длительного времени; 

 Лихорадка и озноб; 

 Нарушения сна 

 Потеря аппетита 

Обморожение III (тяжелое). Симптомы: 

 Пузыри заполнены темно-красной или темно-коричневой 

жидкостью, а дно сине-фиолетового цвета, которое не чувствительно к 

раздражителям; 

 Обморожение ногтей, рук и ног, что приводит к падению ногтей; 

 Воспалительная сухость вокруг омертвевшей областей; 

 Последующая гангрена глубоких тканей; 

 Сильные фантомные боли в нечувствительных участках мертвых 

тканей; 

 Общее состояние пострадавшего ухудшается; 

 Сильный холод и потливость; 

 Пострадавший безразличен к окружающей среде. 

Обморожение IV степени (чрезвычайно тяжелое). Симптомы: 

 Развитие и быстрое увеличение отека; 

 Температура кожи намного ниже, чем у ткани, окружающей 

обморожение. Как правило, невозможно нагревать замороженные части тела. 
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 Пузырьки воздуха развиваются в зонах, свободных от 

обморожения, с обморожением III-II, от темно-коричневого до черного; 

 Нет волдырей с явным отеком; 

 Недостаточное восстановление чувствительных частей тела  

Первая помощь при обморожении 

Первая помощь заключается в немедленном нагревании пострадавшего, 

особенно от обморожения, поэтому пострадавшего следует как можно скорее 

перевести в теплую комнату и сделать следующие: 

 Во-первых, отмороженную часть тела необходимо нагреть, чтобы 

восстановить кровообращение в организме. 

 С помощью горячей ванны это самый эффективный и самый 

безопасный метод. В течение 20-30 минут температура воды постепенно 

повышалась с 20 до 40 ° С, при этом конечности тщательно промывали мылом, 

чтобы избежать загрязнения. 

 После купания (обогрева) поврежденный участок необходимо 

высушить (протереть), 

 Вы не можете смазывать их жирами и мазями, так как это может 

усложнить последующую первоначальную обработку. Замерзшие части тела 

нельзя протирать снегом, так как это увеличит охлаждающий эффект, а 

льдины повредят кожу и вызовут инфекции в области обморожения. 

 Вам следует избегать интенсивного втирания и массирования 

холодных частей тела, так как это может привести к повреждению 

кровеносных сосудов во время обморожений II, III и IV степени, увеличивая 

риск тромбоза и увеличивая глубину повреждения тканей (конечностей); 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АГЕНСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ 

 

Аннотация: Агентство по страхованию вкладов занимается 

финансовым оздоровлением кредитных организаций, ликвидацией банков-

банкротов. Изучение деятельности данной корпорации дает оценку 

эффективности системы страхования вкладов. 

Ключевые слова: Агентство по страхованию вкладов, вкладчики, 

страховые случаи. 

Annotation: The Deposit Insurance Agency is engaged in financial 

rehabilitation of credit organizations, liquidation of bankrupt banks. A study of the 

activities of this corporation provides an assessment of the effectiveness of the 

deposit insurance system. 

Key words: Deposit Insurance Agency, depositors, insured events. 

 

Количество банков в России в последние годы постоянно снижается. В 

Российской Федерации с 2004 года функционирует Агентство по страхованию 

вкладов. Целью деятельности данной корпорации является обеспечение 

функционирования системы страхования вкладов, также финансовое 

оздоровление кредитных организаций, ликвидация банков-банкротов. 

Агентство по страхованию вкладов занимается реестром банков-участников 

системы страхования и осуществляет контроль над формированием фонда 

страхования вкладов.  

Рассмотрим деятельность Агентства по страхованию вкладов за 2008-

2018 г. Число банков в системе страхования вкладов сократилось с 937 ед. до 

757 ед. Данное явление непосредственно связано с отзывом Банком России 

лицензий на осуществление банковских операций. С 2017 г. по 2018 г. число 

банков-участников 757 ед., показатель сократился на 24 ед. Информация 

представлена на рисунке 1. 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в системе страхования вкладов было 

зарегистрировано 757 банков. В том числе: 7 кредитных организаций, 

формально остающихся системе страхования вкладов, но утративших право 

на открытие новых счетов и прием во вклады средств физических лиц; 350 

банков, находящихся в процессе конкурсного производства (ликвидации).  
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Рисунок 1. Динамика числа банков-участников в системе страхования 

вкладов в 2008-2018 гг. 

Рассмотрим изменения состава участников в системе страхования 

вкладов в 2008-2018 гг. (рисунок 2).  

За исследуемый период было исключено из реестра банков 231 

кредитных организаций, а включено в состав участников всего 54 

организаций. В 2015 году ни одна организация не вошла в состав участников 

системы страхования, но было исключено из реестра банков 18 кредитных 

организаций. В 2018 только 2 организации вошли в состав участников системы 

страхования, но было исключено из реестра банков 26 кредитных 

организаций.  
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Рисунок 2. Изменение состава участников в системе страхования 

вкладов в 2008-2018 гг., ед. 

Например, в 2017 году Банком России была отозвана лицензия у ПАО 

БАНК «ЮГРА», который ещё в 2016 году входил в список 30 крупнейших 

банков страны, составляемый Банком России с учетом выполнения ими 

основных показателей деятельности [1].  

От отзыва лицензии больше всего страдают мелкие банки 

(региональные, узкоспециализированные), то есть банки, которые обладают 

низкой ликвидностью и недостаточной капитализацией, а также банки, 

которые порождают общую нестабильность, волнение и беспокойство среди 

населения.  

Рассмотрим количество страховых случаев и произведенный объем 

выплат Агентством по страхованию вкладов в 2008-2018 гг. (табл. 1). За 2008-

2018 гг. объем ответственности увеличился на 165 млрд. руб., с 10,6 млрд. руб. 

до 188,3 млрд. руб.  

В 2018 г. в отношении банков - участников системы страхования вкладов 

произошло 57 страховых случаев (включая 2 в связи с введением Банком 

России моратория на удовлетворение требований кредиторов) с общим 

объемом страховой ответственности Агентства в размере 188,3 млрд. руб. 

перед 853,7 тыс. вкладчиков, включенных в реестры обязательств банков 

перед вкладчиками. 
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Таблица 1. 

Количество страховых случаев и объем выплат за 2008-2018 гг. 

Годы 

Показатели 

Количество страховых 

случаев, ед. 
Объем выплат, млрд. руб. 

2008 27 10,6 

2009 31 10,9 

2010 16 9,5 

2011 17 27 

2012 14 14,3 

2013 27 103,9 

2014 61 202,4 

2015 77 369,2 

2016 88 568,4 

2017 41 404,3 

2018 57 188,3 

Источник: [3]  

Разветвленная сеть структурных подразделений привлекаемых 

Агентством банков-агентов позволила обеспечить организацию выплаты 

возмещения в 94% населенных пунктов, где располагались основные 

структурные подразделения банков, в отношении которых наступил страховой 

случай. Агентство осуществляло выплаты через банки-агенты, которые имеют 

отделения в иных населенных пунктах. Выплаты вкладчикам КБ «Русский 

ипотечный банк» (ООО) организованы не только в 5 населенных пунктах, в 

которых располагались его офисы, но также еще в 52 населенных пунктах, в 

которых массово проживают вкладчики.  

Вкладчики, проживающие вне населенных пунктов, в которых 

располагались подразделения банков-агентов, могли обратиться 

непосредственно в Агентство за выплатой возмещения в безналичной форме 

или наличными денежными средствами, перечисляемыми путем почтового 

перевода. 

Страховое возмещение выплачивалось Агентством через банки-агенты 

ПАО Сбербанк (53% от совокупного объема выплат), Банк ВТБ (ПАО) (20%), 

АО «Россельхозбанк» (14%). В 2018 г. ПАО Сбербанк осуществляло выплаты 

страхового возмещения вкладчикам 54 ликвидируемых банков, АО 

«Россельхозбанк» - вкладчикам 44 ликвидируемых банков, Банк ВТБ (ПАО) - 

вкладчикам 12 ликвидируемых банков. 

Цель участия работников Агентства в проводимых Банком России 

проверках кредитных организаций - оценка выполнения обязанностей 

кредитных организаций, возложенных Законом о страховании вкладов 

К основным нарушениям, выявленным в ходе проверок, относятся:  

• отсутствие или искажение идентифицирующей информации об 

отдельных вкладчиках, обязательствах и встречных требованиях;  

• дублирование записей о вкладчиках;  

• несоответствие сформированного реестра данным бухгалтерского 

учёта;  
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• неполное включение сведений о встречных требованиях банка к 

вкладчикам. 

Важной частью обязательств коммерческого банка являются 

обязательства по уплате процентов, включающие средства, связанные с 

расходами по возмещению средств клиентов в результате их привлечения на 

соответствующие счета в виде уплаты процентов.  

Тем самым, если условия в Банке меняются, то клиенты меняют своё 

отношение к этому банку. Клиенты могут внести сумму, либо покинуть банк, 

если условия не устраивают.  

Таблица 2. 

 Рэнкинг 10 крупнейших российских банков по депозитам в 2018 г. 
Название банка Номер лицензии Регион регистрации 

Сбербанк России 1481 Москва и обл. 

ВТБ 1000 Санкт-Петербург и обл. 

Альфа-Банк 1326 Москва и обл. 

Россельхозбанк 3349 Москва и обл. 

Газпромбанк 354 Москва и обл. 

Райффайзенбанк 3292 Москва и обл. 

Банк «ФК Открытие» 2209 Москва и обл. 

Совкомбанк 963 Костромская обл. 

Бинбанк 323 Москва и обл. 

Московский Кредитный Банк 1978 Москва и обл. 

Источник: [4] 

В 2018 г. лидирующие позиции занимает «Сбербанк России», «ВТБ», 

«Альфа-Банк», «Россельхозбанк». «Газпромбанк» занимает пятую позицию. 

Информация о крупнейших банках по депозитам представлена в таблице 2. 

В целом, можно сделать вывод о том, что Агентство по страхованию 

вкладов приносит пользу вкладчикам. Работающая система страхования 

вкладов снижает риск возникновения монополистов на рынке банковских 

услуг, устраняет проблему недоверия среди населения, способствует 

сберегательной активности населения, создает стабильную основу для 

развития здоровой банковской сферы. 
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Что собой подразумевает слово инвестирование и инвестиционный 

проект, и в чем же заключается его актуальность. 

Рассмотрим различные определения термина “инвестиционный проект”. 

В различных источниках, трудах встречаются большое количество 

трактовок понятия «инвестиционный проект». В широком же смысле под 

инвестиционным проектом понимают одно из любых вложений капитала на 

определенный период с целью извлечения определенной выгоды и доходов. 

Под инвестициями понимается вложение капитала во всех его формах в 

различные объекты (инструменты) с целью получения дохода и достижения 

иного полезного эффекта. В основе принятия инвестиционных решений лежит 
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оценка инвестиционных качеств объектов инвестирования. Определение 

значений показателей эффективности инвестиций позволяет оценить 

рассматриваемый инвестиционный объект, и сравнительную оценку ряда 

конкурирующих инвестиционных объектов.  

Инвестиционные проекты могут быть использованы для разных целей. 

В некоторых случаях проекты не направлены на получение прибыли за счет 

снижения рисков производства и продаж, развития новой бизнес-среды и т. д. 

Что позволяет легко анализировать и оценивать эффективность каждого, 

чтобы выбрать наиболее подходящую организационную структуру. 

Другими словами, инвестиции на данный момент - это единственный 

способ инвестировать в бизнес и обеспечить хороший поток доходов. 

Основным пунктом инвестиционного решения является вопрос 

инвестиционного проекта. Есть несколько причин, по которым необходимо 

учитывать влияние современной рыночной экономики на реализацию 

инвестиционного проекта [1].  

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта ограничивается 

расчетом системы показателей эффективности инвестиций, которую можно 

подразделить на основе следующего классификационного критерия: 

- по методике сравнения затрат и денежных выгод за несколько дней: 

- эквивалентная статистика, которая допускает, что денежные потоки, 

возникающие в различные временные интервалы, могут быть равноценными; 

- динамичность, с помощью которой денежные потоки, создаваемые в 

результате реализации инвестиционного проекта, сокращаются за счет 

равного дисконтирования, что обеспечивает сопоставимость различных 

денежных потоков. 

Практические теории, связанные с результатами деятельности 

инвестиционных компаний, сейчас более уместны и целесообразны. В разных 

его формах инвестиционная компания очень сильна и, как и следовало 

ожидать, обеспечивает весьма стабильное развитие предприятия и 

определенный запас прочности предприятия. Стратегическим требованием 

для инвестиционной деятельности является не просто приверженность 

крупным акционерным и корпоративным предприятиям и их средам развития. 

Традиционно для оценки инвестиционного проекта используется анализ 

потоков некоторых проектов, по которым рассчитывается стандартная группа 

показателей. Многие из таких показателей вовлекают значительный процент 

проектов, в которых нет практического применения в их чистоте, а 

воплощаются только методы и подходы из другой области - оценка бизнеса 

[2]. 

Всегда существует возможность того, что проект, который признали 

состоятельным и выгодным, в конечном счете может оказаться убыточным, 

потому что достигнутые в процессе самой инвестиции значения параметров 

отклонились от плановых, или же какие-либо факторы вообще не были учтены 

в процессе. 

При анализе любого инвестиционного проекта необходимо 

использовать для проверки сделанных прогнозов информацию об 
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аналогичных проектах и компаниях. При анализе инвестиционного плана 

информация о тех же планах и учреждениях должна использоваться для 

проверки расчетов. Если целью анализа является получение банковского 

кредита, работа эксперта заканчивается. Тем не менее, поэтапная 

последовательность традиционных расчетов - это оценка генерируемого 

бизнеса, основанная на расчетных денежных потоках (на основе добавленной 

стоимости) и рыночных аналогах, когда потенциальные или текущие 

акционеры предоставляют план. И чем ближе расчеты аналогов, 

используемых в доходах и оценке компаний, тем выше расчет. 

Таким образом, в настоящее время, во времена нестабильной мировой и 

отечественной экономической ситуации, одним из самых важных и 

необходимых аспектов оценки эффективности инвестиционного проекта 

является оценка рисков вложения инвестиций и продуманный стратегически 

инвестиционный план. 
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Развитие парков и скверов, доступных для всех слоев населения, 

является непременным условием правильного градостроительства [1]. 

Основой архитектурно-планировочного решения парка являются природно-

ландшафтные компоненты – рельеф, вода и насаждения. Для мировой 

практики последних десятилетий характерно изменение ориентации 

паркостроительной деятельности. Создаются гибкие модели развивающегося 

пространства с возможностью последующего обновления и дополнения 

парковых территорий. Происходит переход от созерцательной к активной 

рекреационной деятельности. Как следствие такого качественного изменения 

в использовании парка увеличивается степень свободы перемещения 

посетителей вне контуров дорожно-тропиночной сети. Соответственно 

расширяется система площадок и поверхностей, приспособленных для 

различных видов занятий. 

Безбарьерное проектирования парков должно базироваться на 

следующих принципах: 

- расположение – хорошая доступность для любого человека; 

- разнообразие пространственных форм; 

- доступность – хорошо видные пункты ориентирования и места отдыха, 

входы без ступеней; 

- безопасность – обзорность, визуальный контакт с многолюдными 

городскими зонами, освещение; 

- ориентирование – равномерное покрытие дорожек, привлечение 

внимания к характерным элементам оформления; 

- стимулирование органов чувств – слух, осязание, зрение, обоняние, 

вкус. 

На стадии проектирования парка, а затем на стадии эксплуатации 

необходимо четко обозначить, сектор предоставляемых возможностей для 

маломобильных людей [2]. Решениями для маломобильных групп населения 

могут стать использование в садово-парковых комплексах следующих 

элементов: 

- тактильная плитка на тротуарах для слепых и слабовидящих; 

обозначения обязательны рядом с местами, представляющими потенциальную 

опасность для слепых и слабовидящих людей 

- заниженные бордюры, обеспечивающие доступность проезда 

маломобильных групп населения, передвигающихся на инвалидной коляске; 

- поручни, которые помимо основной функции могут нести 

дополнительную информационную нагрузку, например, возможно нанесение 

на поручни какой-либо информации, закодированной шрифтом Брайля; 

- пандусы, которые  необходимо устанавливать абсолютно во всех 

местах, оборудованных лестницами для обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов; 

- информационные стенды для слепых и слабовидящих людей, на 

которые шрифтом Брайля и объемными схемами нанесена информация о 

территории объекта, часах его работы, строениях на этой территории (включая 

памятники истории и культуры), существующих маршрутах для слепых; 
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- объемные тактильные карты-схемы расположения объектов того или 

иного сооружения; 

- контрастные стенды и схемы для слабовидящих, представляющие 

собой пилоны либо настенные доски, с расположенной на них крупной картой, 

выполненной в контрастных цветах, что позволяет наиболее легко 

воспринимать информацию людям с остаточным зрением; 

- кнопки экстренной связи и вызова, нажав на которую инвалид получает 

возможность дождаться обслуживающего персонала и решить свои проблемы; 

- интерактивные навигационные сенсорные панели, помощью которых 

инвалиды-колясочники могут пользоваться информационными и 

навигационными возможностями системы, которая была доработана в 

соответствии с их требованиями. Экран расположен на высоте, доступной 

людям, передвигающимся в колясках. Управление интуитивно и эргономично. 

Возможно оснащение таких панелей звуковым сопровождением, делая их тем 

самым актуальными для слепых и плохо видящих. Интерактивные панели 

могут служить в навигационных, справочных, образовательных целях. 

- тренажеры для инвалидов; 

- детские площадки для инвалидов-колясочников, специально для таких 

«особенных» детей устанавливаются качели на ручной тяге, карусели, 

оборудованные местом под инвалидную коляску и песочницы на ножках, 

позволяющие играть детям на коляске. 

Парк, в котором все группы населения могут комфортно проводить свой 

досуг, определяют как «инклюзивный парк». 

Создание удобных условий жизнедеятельности в парке способно 

повлиять на качество жизни всех граждан, даже не имеющих физические 

ограничения. Плавный спуск, съезд и установленный пандус сможет помочь 

не только инвалидам. Другие граждане также могут воспользоваться 

возможностью более удобно подняться или спуститься по наклонной 

поверхности. Поручни также необходимы пожилым людям, женщинам "в 

положении", детям и людям с ожирением. Даже очень мобильные люди, не 

имеющие физических ограничений, в плохую погоду или гололед предпочтут 

воспользоваться теми лестницами, которые оборудованы перилами. 

Контрастные маячки, которые необходимы людям с ограниченными 

возможностями зрения, помогут другим людям свободно ориентироваться. 

Параллельно с инклюзивным парком в сфере ландшафтного дизайна 

появилось такое направление как «сенсорные сады». Данный вид садов 

предполагает создание среды, в которой все элементы направлены на 

воздействие на один или несколько сенсорных каналов. Это могут быть 

модули, заполненные камнем, песком или опилками, приподнятые клумбы, 

тактильные покрытия и подвесные конструкции. Все это может 

использоваться как для игры, так и для отдыха. Сенсорные сады могут быть 

представлены в виде модулей в инклюзивных парках. В зависимости от 

количества каналов восприятия, на которые воздействуют, сенсорные сады 

можно подразделить на: 
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- моносенсорные – предполагает активацию одного органа восприятия, 

например, сад ароматных цветов (обоняние), 

- дуо-сенсорный – сад, разделенный на две зоны, каждая для отдельного 

восприятия одним органом чувств, например, зона ароматных трав и 

тактильная зона с дорожками из мха и коры (обоняние, осязание) 

- полисенсорный – для каждого сенсорного канала предполагается 

отдельная зона, сад рассчитан на воздействие на все 5 органов чувств [3]. 

Сенсорные сады могут стать базой для создания целостного паркового 

пространства, в котором будет осуществляться полноценная интеграция 

людей с ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь 

общества. 

Создание безбарьерной среды сегодня должно определять стратегию 

при формировании облика современных парков. Все горожане нуждаются в 

качественной городской среде, в доступных для посещения парках и скверах, 

в обновлённой инфраструктуре. Мы несем ответственность за тех, кто 

ограничен в возможностях, потому, организуя жизненное пространство нашей 

среды, мы должны уделять особое внимание отсутствию барьеров. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные правила 

перевозки грузов. В статье даётся классификация контейнеров, уделяется 

внимание характеристике рефрижераторного контейнера. Так же в статье 

выделены преимущества использования контейнеров при перевозке грузов, 

выделена основная необходимая документация для перевозки грузов в 

контейнерах.  
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Перевозка грузов в мире часто осуществляется в контейнерах, так как 

контейнеры позволяют перевозить различные виды грузов, в том числе, и 

опасные грузы. 

Контейнеры позволяют перевозить грузы автомобильным транспортом, 

водным, железнодорожным транспортом. 

Регулируются перевозки грузов в контейнерах международным 

Соглашением, законодательством внутри страны, иными нормативно-

правовыми документами47. 

Универсальный контейнер представляет собой единицу транспортного 

оборудования. Контейнер характеризуется объёмом для перевозки грузов. 

Перевозка грузов в контейнерах должна соответствовать правилам перевозки 

тех грузов, которые перевозят, так как все грузы имеют свою специфику48. 

В зависимости от специфики грузов, различается и объём и 

оборудование контейнера. К примеру, для перевозки скоропортящихся грузов 

контейнер должен быть оборудован холодильным оборудованием, а для 

перевозки специальных опасных грузов контейнер может быть оборудован 

дополнительными системами, к примеру, системами по нагреванию груза. 

Существуют универсальные правила для перевозки грузов в 

контейнерах. Перечислим их49: 

1. В универсальных контейнерах нельзя перевозить рассыпчатые грузы 

или ядовитые вещества без специальных тар 

2. Каждый контейнер должен быть обозначен специальными 

опознавательными знаками 

3. Жидкие грузы должны перевозиться в небьющихся тарах. 

Преимущества при перевозке грузов в контейнерах следующие: 

- Снижение потребности в складских площадках. Особенно такое 

преимущество ощущается в тех странах, где существуют проблемы со 

складскими помещениями. 

- Чаще всего для погрузки и разгрузки грузов, перевозимых в 

контейнерах, не требуется бригада грузчиков. Обычно разгрузочно-

погрузочные операции осуществляет специальный кран.   Так процесс 

автоматизируется, что позволяет сократить время доставки груза. 

                                                            
47 Брагинский, М. И. Договорное право. Книга 4. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных 

услугах в сфере транспорта / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: Статут, 2015. - 914 c.       
48 Желязков, Ж.А. Комбинированные суда для перевозки нефти и навалочных грузов. / Ж.А. Желязков. - Москва: СИНТЕГ, 

2016. - 100 c. 
49 Грузовые автомобильные перевозки. Учебник / А.В. Вельможин и др. - Москва: Машиностроение, 2015. - 560 c. 
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- Условия окружающей среды не сильно влияют на сохранность груза и 

транспортировку. 

Существуют различные виды контейнеров для перевозки грузов. 

Характеристики 20 футовых контейнеров мы покажем на рисунке ниже50. 

 

Рисунок 1. Характеристики и виды 2- футовых контейнеров для 

перевозки грузов 

 
 

Существует всеобщая классификация контейнеров для перевозки 

грузов. Контейнеры классифицируются по следующим признакам:  

- Масса брутто и нетто 

- Конструкция 

- Назначение. 

По своему назначению контейнеры классифицируются на несколько 

категорий.  

В таблице ниже мы рассмотрим данный параметр подробнее51. 

Таблица 1. Классификация и характеристики контейнеров по их 

назначению 

Вид контейнера Вид груза Транспорт 

Универсальные 

контейнеры 

Тарно-штучные 

грузы 

Железнодорожный, 

водный, 

автомобильный 

                                                            
50 Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 

Российской Федерации. - М.: Энергия, 2014. - 970 c.   
51 Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками / И.В. Спирин. - М.: Академия 

(Academia), 2014. - 117 c. 
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Специализированные 

контейнеры 

Сыпучие, 

навалочные, 

жидкие и др. 

Железнодорожный, 

водный, 

автомобильный 

Навалочный контейнер Сыпучие грузы Водный, 

автомобильный, 

железнодорожный 

 

По конструкции контейнеры бывают: 

1.Открытые 

2.Закрытые 

3.Металлические. 

Отдельного внимания стоят рефрижераторные контейнеры. Они 

предназначаются для грузов, которые требуют специального режима 

хранения. К примеру, к подобным грузам можно отнести скоропортящиеся 

продукты. 

Такой контейнер оборудован системой охлаждения и системой 

подогрева, кроме того, важнейшей характеристикой рефрижераторного 

контейнера является герметичность.  

Таким образом, грузоперевозки в контейнерах являются неотъемлемой 

частью грузоперевозок. Контейнеры обладают различными 

характеристиками, объёмом, оборудованием. Контейнеры позволяют 

провозить самые разные грузы, в том числе и опасные грузы. 

Перевозка грузов в контейнерах имеет множество преимуществ.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются виды грузоперевозок, 

важность грузоперевозок для экономики стран, охарактеризованы 

рефрижераторы, рассмотрены их основные типы, составные элементы, 

температурные режимы. Так же охарактеризованы виды продукции, 

которые перевозят в рефрижераторах.  
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Annotation. This article discusses the types of freight transportation, the 

importance of freight transportation for the economies of countries, refrigerators 

are characterized, their main types, components, temperature conditions are 

considered. The types of products that are transported in refrigerators are also 

characterized. 

Key words: refrigerator, cargo transportation, temperature conditions. 

 

Перевозка грузов является важнейшей частью экономики областей, 

городов, страны и мира в целом. Организация грузоперевозок 

регламентирована нормативно-правовым законодательством как внутри 

страны, так и в мире. 

Грузоперевозки осуществляются52: 

- Автотранспортом 

- Воздушным транспортом  

- Железнодорожным 

- Трубопроводом 

- Водным. 

Перевозка грузов осуществляется в контейнерах различного типа, 

специфика груза определяет и специфические требования к его перевозке. К 

примеру, существует классификация опасных грузов, к которым прилагаются 

и свои требования для перевозки. 

Одним из видов специфических грузов являются скоропортящиеся 

изделия. Для перевозки таких грузов и используются рефрижераторы.  

Итак, рефрижератор - это специальный контейнер, способный сохранять 

низкую температуру необходимое количество времени53. 

                                                            
52 Горев, А.Э. Грузовые автомобильные перевозки; М.: Academia - Москва, 2016. - 288 
53 Автомобильные грузоперевозки; Торговый Дом Металлов, ЛТД - Москва, 2015. - 104 c. 
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Рефрижератор устанавливается на автотранспортное средство, на судно 

или вагон. Таким образом, рефрижератор можно использовать в водном 

транспорте, в автотранспорте и на железнодорожном транспорте. 

В настоящее время наиболее распространена перевозка грузов в 

рефрижераторах на автотранспорте. 

Рефрижератором так же называют систему искусственного охлаждения. 

Температура, которую поддерживает рефрижератор, колеблется от -30 до +25 

градусов по Цельсию. Некоторые рефрижераторы имеют другой 

температурный разброс. 

Объём рефрижератора колеблется от 2 квадратных метров до 120 

квадратных метров. 

Рефрижератор содержит в себе следующие структурные элементы:  

1.Компрессор 

2.Испаритель 

3.Конденсатор 

4.Терморегулятор. 

Рефрижератор используют для перевозки таких видов продукции, как 

растительная пища, мясо, иные продукты животного происхождения, 

медикаментов, цветов и др. 

Кроме того, в рефрижераторах часто провозят и консервы. Не смотря на 

то, что консервированные продукты более устойчивы к различным 

температурным режимам, при слишком сильном холоде или слишком сильной 

жаре продукция может испортиться.  

Например, при сильном холоде содержимое упаковки продукта может 

замёрзнуть, а при заморозке продукт уже свой первоначальный вид и свои 

вкусовые качества54. 

В рефрижераторах перевозят так же и такие продукты, как газировки и 

алкогольные изделия55.  

Скоропортящуюся продукцию можно разделить на несколько 

категорий. Предоставим продукцию и необходимую температуру для неё в 

таблице. 

 

Таблица 1. Виды скоропортящихся изделий 

Вид продукции Температурный режим по 

Цельсию 

Свежие, не подвергнутые 

никакой обработке 

От +12 до  +19 

Охлаждённая продукция от - 6 до +4 

Продукция, подвергнутая 

заморозке 

От -6 до - 17 

Продукция, подвергнутая 

глубокой заморозке 

До - 18 

                                                            
54 Голубев В. И. Автомобильные проблемы; Открытое Решение - Москва, 2016. - 112 c. 
55 Евсеева А. А., Сарафанова Е. В. Международные перевозки; Феникс - Москва, 2014. - 416 c. 
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Подогретая продукция Температура должна быть 

выше, чем у окружающего воздуха, 

рассчитывается индивидуально ддя 

каждого случая. 

 

 

 При доставке груза особенно важно соблюдать сроки доставки, а так же 

необходимый температурный режим. Наиболее строгие требования 

предъявляются к грузам, которые перевозятся на расстояния, превышающие 

тысячу километров.  

Каждый раз температура, при которой перевозится груз, должна 

рассчитываться индивидуально и записываться с сопровождающую 

документацию. 

Тип тары, в которой перевозят грузы, должен соответствовать 

стандартам.  

Выделяют три вида рефрижераторов: 

- Рефрижераторы класса «А». Представляет собой холодильную 

установку, поддерживающую температуру от + 12 до 0 градусов по Цельсию 

включительно 

- Рефрижераторы класса «В». Такая установка должна поддерживать 

температуру от +12 до - 10 градусов по Цельсию включительно 

- Рефрижераторы класса «С». Должны поддерживать температуру от +12 

градусов по Цельсию до - 10 градусов включительно. 

Рефрижераторы изготавливают из специальных сэндвич-панелей, что 

позволяет сделать их лёгкими. Кроме того, контейнеры герметичны, что и 

гарантирует теплоизоляцию. 

Часто прицепы обшивают слоем алюминия или пластика. Двери 

рефрижератора открываются на 270 градусов, что позволяет безопасно 

погрузить груз. Рефрижератор плотно подгоняется непосредственно к самому 

складу. 

Таким образом, рефрижератор сегодня является необходимым 

элементом для грузоперевозок в целом. Без такого оборудования были бы 

невозможны многие виды продукции.  
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В живых системах огромное количество процессов определяется 

электрическими явлениями. Ещё в 1786г. профессор Л. Гальвани проводил 

опыты на препаратах задних лапок лягушек.  После длительных научных 

исследований Луиджи предположил, что мышца является своеобразной 

батареей лейденских банок, непрерывно возбуждаемой действием мозга, 

которое передаётся по нервам. Так он доказал существование «животного 

электричества», которое позднее было зафиксировано К. Маттеучи при 

помощи гальванометра. 

 Возбудимые ткани организма человека в ответ на раздражитель могут 

переходить из состояния покоя в состояние возбуждения. Таким образом, 

достигнув нужного уровня раздражения, живая ткань способна генерировать 

нервный импульс. Клетки нервной, мышечной и железистой тканей (по 

мнению Брина) специально приспособлены к осуществлению быстрых 

реакций на раздражение. Клетки данных тканей называются возбудимыми, а 

их свойство отвечать на различные раздражения – возбудимостью. В качестве 

внешних факторов, вызывающих возбуждение, могут выступать 

раздражители: это любые воздействия, способные изменить её структуры и 

функции. По биологической значимости раздражители подразделяют на 

адекватные и неадекватные. Адекватный раздражитель может привести к 

возбуждение даже при очень малой энергии воздействия. Например, для 
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органа слуха адекватным раздражителем являются упругие механические 

колебания среды. Если источник возбуждения живой ткани не является 

естественным фактором жизнедеятельности организма, то такой раздражитель 

называют неадекватным. Возбудимые ткани способны распространять 

возникшее в них возбуждение (например, по нервным волокнам нейронов или 

по поверхности мембран мышечных клеток). Это взаимосвязано с 

электрическим ответом и играет большую роль в деятельности ЦНС и в 

частности ее проводящих путей (нервная сигнализация). Для создания 

возбуждения в мышечной или нервной ткани необходимо, чтобы сила 

внешнего раздражения менялась с удовлетворительной скоростью в единицу 

времени. Также необходимо, чтобы время действия внешнего раздражителя 

было больше пороговой величины.  

 Изменение электрического состояния поверхностной клеточной 

мембраной является непременным признаком возбуждения (изменение ее 

мембранного потенциала и генерация распространяющегося потенциала 

действия).  

Потенциал покоя (ПП)– это разность электрических потенциалов между 

наружной и внутренней средой клетки в состоянии покоя. Величина ПП 

обычно варьируется в пределах 30-90 мВ (60-90 мВ - в волокнах скелетной 

мышцы, 50-80 Мв - в нервных клетках). Основой возникновения возбуждения 

потенциала действия является ПП.С помощью потенциала покоя нервная 

система получает и перерабатывает информацию, регулирует деятельность 

внутренних органов путём запуска процесса возбуждения и сокращения 

мышечных клеток. Причиной существования ПП является поддержание 

ионного гетсрогенитета – ионной асимметрии. Для этого служит калий-

натриевый насос, который восстанавливает ионную асимметрию. 

Доказательством калиевой природы ПП является наличие зависимости: чем 

выше концентрация калия в среде, тем меньше величина ПП. 

Потенциалы действия могут возникать только в возбудимых клетках. С 

помощью ПД в организме человека передаётся информация от рецепторов к 

нейронам мозга и от нейронов мозга к мышцам. Потенциал действия 

возбудимых клеток представляет собой маленькое фазное изменение знака 

потенциала на внутренней поверхности мембраны и проницаемости мембраны 

для ионов, вызванное внешним раздражением мембраны возбудимых клеток. 

ПД состоит из фаз деполяризации, реполяризации и следовых потенциалов. 

Потенциал действия делает возможным передачу сигналов между 

нервными клетками, нервными центрами и рабочими органами; в мышцах 

обеспечивает процесс электромеханического сопряжения. 

Наиболее часто встречающийся вариант возникновения ПД – это 

быстрое движения калия из клетки, а натрия в клетку, вследствие фазовых 

изменений проницаемости клеточной мембраны, под влиянием ПД, если 

раздражитель вызвал его начало. При этом величина мембранного потенциала 

вначале быстро уменьшается, а затем быстро восстанавливается до исходного 

уровня. 
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Рис. 1 кривая потенциала действия.  

1.Фаза деполяризации. (Рис. 1) 

 В этой фазе открываются все натриевые каналы и ионы натрия лавинно 

устремляются в клетку. Согласно закону «все или ничего» величина 

потенциала действия остается постоянной, независимо от силы вызвавшего 

его стимула. Продолжительность этой фазы в нервном волокне составляет 

около 0.2-0.5 мс. 

2.Фаза реполяризации. (Рис. 1) 

 В данной фазе большая часть каналов закрывается, но они могут вновь 

открываться при действии сверхпорогового раздражителя. То есть 

возбудимость начинает вновь повышаться. Здесь идёт восстановление 

исходной величины поляризации. Продолжительность – 0.5-0.8 мс.  

3. В возбудимых клетках фаза реполяризации переходит в следовые 

потенциалы, которые подразделяются на следовую деполяризацию и 

следовую гиперполяризацию. 

Фаза следовой деполяризации. Стадия, когда возвращение МП к 

потенциалу покоя временно задерживается. Продолжительность следовой 

деполяризации 15-30 мс. 

Фаза следовой гиперполяризации. В эту фазу, МП на некоторое время 

становится выше исходного уровня ПП. Ее продолжительность 250-300 мс. 

Амплитуда потенциала действия скелетных мышц в среднем 120-130 

мВ, нейронов 80-90 мВ, гладкомышечных клеток 40-50 мВ. При возбуждении 

нейронов потенциал действия возникает в начальном сегменте аксона – 

аксонном холмике. 

Таким образом, доказали, что существуют возбудимые ткани: 

механическая, нервна, железистая. При действии на которых адекватном 

раздражителем пороговой и сверхпороговой силой возникает возбуждение. 
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В свое время великий восточный философ Конфуций говорил своим 

врагам, что он желает жить им в эпоху перемен. Смысл данного очевиден и не 

нуждается в излишнем толковании. Конфуций имел ввиду политическую 

нестабильность, что являлось для Китая, имевшим богатый исторический 

опыт, связанный с гражданскими войнами и сменой династий, означало 

катастрофу. В современном мире благодаря научно-техническому прогрессу и 

развития гуманистической мысли наша цивилизация достигла наивысшего 

развития за всю историю своего существования, что позволяет нам 

нивелировать последствия различных бедствий, причиной которого стала 

политическая нестабильность. Гуманитарная помощь, направляемая более 

развитыми странами, играет в этом весомую роль. Очевидно, что она может 

выступать инструментом влияния крупных игроков в геополитике, которые 

пользуются ей для извлечения собственной выгоды. Однако следует помнить, 

что жизнь человека, его права и свободы являются наивысшей ценностью. Это 
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закреплено как в международном сообществе [1], так и в национальном 

законодательстве нашего государства [2]. 

Однако, существует сила, с которой не на любом этапе развития 

цивилизации человечеству приходилось считаться. Речь идет о природе и 

окружающем нас мире. Чем больше мы исследуем, тем больше мы получаем 

новых вопросов, нежели ответов. Мир стал настолько тесно взаимосвязан, что 

изменение в одной сфере общественной жизни непременно влечет изменения 

в другой. Несомненно, данные изменения могут быть как положительные, так 

и отрицательные. Однако восприятие человека устроено так, что он скорее 

запомнит негативное, нежели положительное. Данный факт активно 

используют публичные персоны в целях маркетинга своей продукции, 

спекуляции на фактах, политическое продвижение и прочих корыстных целях. 

Актуальной темой на повестке дня в теме экологии является изменение 

климата и глобальное потепление. Начиная от научного сообщества и 

международных конференций, заканчивая обывательским уровнем ведутся 

споры о возможных причинах данного природного феномена. Однако, следует 

справедливо заметить, что более важным для сообщества является не поиск 

виноватых, а разработка мер, направленных на превентивную ликвидацию 

последствий. Высказанный тезис можно применять как к непосредственно к 

экологии и окружающей среде, так и к обществу. Что касается последнего то 

можно сказать, что данная задача будет лежать на плечах у государственной 

власти и наиболее эффективным методом будет использование права как 

инструмента государственной власти.  

Урегулирование законодательством многих аспектов общественной 

жизни, а также воспитание эколого-правовой культуры населения является 

ключевой задачей правительства. По справедливому мнению, Д.О. Буркина, 

под эколого-правовой культурой следует понимать такое состояние 

индивидуального и общественного сознания, которое характеризуется 

соответствием любой экологически значимой деятельности правовым нормам. 

От уровня эколого-правовой культуры зависит и качество этих норм, и их 

знание, понимание и толкование в обществе, а также степень готовности 

личности отстаивать свои экологические права всеми законными способами и 

неуклонно исполнять экологические обязанности, как в повседневной жизни, 

так и в профессиональной деятельности [8]. Эколого-правовой 

образовательный компонент должен выступать неотъемлемой частью многих 

изучаемых дисциплин как системы формирования эколого-правовой культуры 

личности [9]. 

Согласно исследованию всемирного банка к 2050 году изменение 

климата станет причиной миграции 143 миллионов человек [10]. Из-за 

нехватки воды, неурожая и повышения уровня моря большое количество 

людей в целях своего выживания будут вынуждены переселиться на более 

благоприятные территории, что неминуемо приведет к миграционному 

кризису, аналогичной тому, что был во времена «Великого переселения 

народов», который в свою очередь будет иметь большие экономические и 

политические последствия. Миграция беженцев с ближнего востока наглядно 
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показала нам данные последствия для Евросоюза. В перспективе же ожидается 

гораздо большая миграция населения. 

Следует сказать, что Россия сможет избежать большинства этих 

последствий. Более того, при хорошем стечении обстоятельств Россия сможет 

получить выгоду от изменения климата. 30 марта 2017 года на Арктическом 

форуме президент России Владимир Путин согласился с такой идеей, сказав, 

что изменение ледовой обстановки, появление новых, современных судов 

делает его практически круглогодичной артерией, во всяком случае 

в ближайшее время, уверен, так и произойдёт, причём эффективной 

и надёжной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной 

экономики [11]. 9 апреля 2019 года на Пленарном заседании Арктического 

форума Владимир Путин подтвердил, что значение арктического фактора 

в экономике страны будет только расти [12]. Повышение уровня моря сильно 

скажется на жителях прибрежных городов. Страны, расположенные на 

небольшой высоте относительно уровня моря, пострадают особенно сильно. В 

России же большинство людей проживают в европейской части, вдали от 

океана. Таким образом география оберегает наиболее крупные города, давая 

правительству большие возможности. Для сравнения стоит сказать, что 

подъем уровня моря на 45 сантиметра на восточном и западном побережье 

США затронет большее число американцев, чем россиян в тех же условиях. 

Если же раньше слабая развитость прибрежных зон была слабостью Москвы, 

то теперь это является ее преимуществом. 

Помимо предоставления преимуществ судоходным и 

нефтедобывающим компаниям потепление может также превратить огромное 

количество территории Сибири из необитаемой области вечной мерзлоты в 

плодородные земли. Сельскохозяйственный потенциал Сибири огромен и его 

освоение приведет к диверсификации экономики России. Учитывая это 

начиная с 2016 года финансовые элиты Москвы начали уделять внимание 

Сибири, и она ощутила поток инвестиций. Также следует отметить действия, 

направленные на стимуляцию миграции населения в этот регион. Ярким 

примером является предоставление гражданам России дальневосточного 

гектара [3]. 

Как уже ранее отмечалось прогнозируемое количество беженцев 

составит 143 миллиона человек. Данный факт даст ощутимую нагрузку на 

экономику ЕС. Правительство Россия же, напротив должна сосредоточится на 

перемещении населения из территорий, находящихся в зоне потенциального 

затопления. Находясь в состоянии демографического кризиса, но в то же время 

в выигрышном географическом положении наше государство может 

воспользоваться теми беженцами, которые ей необходимы для развития 

экономики, качество которых миграционная служба РФ сможет устанавливать 

требованиями к получению гражданства. 

Судоходство в Арктике, сельское хозяйство в Сибири и климатические 

беженцы усиливают уверенность Кремля в позитивном влиянии изменения 

климата. В свою очередь данная ставка Москвы отдаляет Россию от принятия 

на себя обязательств по ограничению выбросов парниковых газов. Это не 



312 

означает, что правительство ничего не сделало для экологии и сохранения 

окружающей среды. На национальном уровне было принято энергетическое и 

экологическое законодательство, а правительство утвердило новую 

программу по охране окружающей среды, объем финансирования которой на 

2019 год составляет 58253967,8 тыс. рублей [4]. Россия скорее занимает 

выжидательную позицию. Руководство страны долгое время не ратифицирует 

Парижское соглашение по климату. Россия подписала данный договор 22 

апреля 2016 году [5], а приняла 21 сентября 2019 года [6]. Следует заметить, 

что Соглашение не содержит предусмотренных российским 

законодательством оснований для ратификации. В соответствии с 

Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» 

согласие России на обязательность для неё Парижского соглашения 

выражается в форме его принятия.  

Нежелание России бороться с изменением климата не освобождает от 

его последствий. Указанные в статье преимущества будут достигаться при 

условиях умеренного повышения температуры планеты, в то время как 

значительное ее изменение приведет к бедствию. В случае, если ставка России 

не сыграет, то Юг и Дальний Восток будут подвержены затоплению, 

железнодорожное сообщение испытает коллапс, а эпидемии станут большой 

угрозой. Уже сейчас мы наглядно видим последствия лесных пожаров в 

Сибири и наводнения на Дальнем Востоке.  

Таким образом, можно сказать, что хоть правительство и делает ставку 

на сельское хозяйство в Сибири и Арктическое судоходство, реальное 

последствия изменения климата предугадать невозможно. Слишком сильна 

роль непредвиденной случайности. Тем не менее данная ситуация касается не 

только России, но и всего мира. Однако в силу географического положения 

Россия обладает явным преимуществом. Будет ли прибыль Кремля превышать 

его убытки зависит и в том числе от грамотного проведения государственной 

политики в сфере экологии. 
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Аннотация: Во всем мире главным трендом энергополитики является 

переход с неэкологичных видов топлива (нефти и угля) на более чистые — 

возобновляемые источники энергии. В России уже намечены основные 
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альтернативных источников энергии. Объектом исследования являются 
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PROSPECTS AND RISKS OF INVESTMENTS IN RENEWABLE 

ENERGY (RES) 

 

Annotation: All over the world, the main trend in energy policy is the 

transition from non-environmentally friendly fuels (oil and coal) to cleaner - 

renewable energy sources. The main directions of state policy in the field of the use 

of alternative energy sources have already been outlined in Russia. The object of the 

study are projects in the field of renewable energy. As a subject of research, a system 

of financing and evaluation of investments in renewable energy is considered.  

Keywords: risks, renewable energy, investment, renewable energy sources, 

projects funding, investments in renewable energy, green electricity, ecology, 

economic efficiency. 

 

Возобновляемая энергетика сегодня является предметом 

многочисленных обсуждений. Следует отметить высокую значимость оценки 

инвестиций в рассматриваемой сфере. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) 

отмечает, что глобальные инвестиции в возобновляемую энергию упали на 

14% в первой половине 2019 года по сравнению с тем же периодом в 2018 

году[9]. 

Основное направление развития глобальной энергетики уже отчетливо 

видно: под влиянием изменений в энергополитике и развития новых 

технологий мир вступает в этап 4-го энергетического перехода к широкому 

использованию возобновляемых источников энергии и вытеснению 

ископаемых видов топлива. Однако темпы этих изменений и скорость 

перехода связаны с высокой неопределенностью. 

Объектом исследования являются проекты в сфере ВИЭ. 

В качестве предмета исследования рассмотрена система 

финансирования и оценки инвестиций в возобновляемую энергетику. 

Цель исследования состоит в последовательном изучении условий 

инвестирования в объекты возобновляемой энергетики, выявление условий 

финансирования проектов и выявление рисков. 

Гипотеза исследования состоит в том, что снижение рисков 

инвестирования может основываться на исключительно объективной оценке 

проектов возобновляемой энергетики. 

Рассматривая данные BNEF, следует отметить, что в Китае наблюдается 

самый резкий спад — 39%. Страна инвестировала 28,8 млрд долларов в первые 

шесть месяцев 2019 года, что является самым низким показателем за 

полугодие с 2013 года, сообщает BNEF. 

«Действительно, мы наблюдаем снижение вложения инвестиций в Китае 

по показателям за первую половину 2019 года», — сказал Джастин Ву, глава 

Азиатско-Тихоокеанского региона BNEF. «Но мы ожидаем, что в настоящее 

время общенациональные торги по продаже солнечной энергии приведут к 

притоку финансирования новых проектов в области солнечных батарей. Мы 

также наблюдаем начало реализации нескольких крупных сделок по 

оффшорной ветрогенерации во второй половине 2019года». 
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В отчете BNEF также подчеркивается начало финансирования 

многомиллиардных проектов: солнечно теплового и фотоэлектрического 

комплекса в Дубае, мощностью 950 МВт, стоимостью 4,2 млрд. долларов, и 

двух морских ветряных электростанций в Тайване мощностью 640 МВт и 900 

МВТ ориентировочной стоимостью 5,7 млрд. долларов. 

Сделка в Дубае, заключенная в конце марта 2019 года для проекта 

премьер-министра и вице-президент Объединённых Арабских Эмиратов 

Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума IV, является крупнейшим финансовым 

вложением, когда-либо виденным в солнечном секторе. 

 
Рисунок 1. Финансирование ВИЭ (млн. долл.) 

 

Цифры BNEF по инвестициям в чистую энергию в первой половине 

2019 года показывают нестабильное состояние. Основные мировые рынки, 

«Большая тройка» Китая, США и Европы демонстрируют падение 

инвестиций в ВИЭ: 

США снизились всего лишь на 6% до 23,6 млрд долларов, Европа — на 

4% до 22,2 млрд долларов по сравнению с 1 полугодием 2018 года, что 

намного меньше, чем снижение Китая на 39%, Япония привлекла 8,7 млрд 

долл., увеличив инвестиции на 3% по сравнению с 1 полугодием 2018 года, а 

Индия — 5,9 млрд долл., увеличив на 10%, так как она продолжает 

стремиться к своей амбициозной цели по производству возобновляемой 

энергии 175 ГВт к 2022 году. В Бразилии объем инвестиций составил 1,4 

млрд. долларов, что на 19% больше чем в прошлом году. 

В Европе Испания оказалась на первом месте с 3,7 млрд. долл., что на 

235% больше, чем за тот же период годом ранее, в то время как в 

Нидерландах инвестиции снизились на 41% до 2,2 млрд. долл., в Германии 

— на 42% до 2,1 млрд. долл., в Великобритании — на 35% на 2,5 млрд. долл., 

а Франция сократила инвестиции на 75% до 567 млн. долл. В Швеции 

инвестиции выросли на 212% до 2,5 млрд долл., а на Украине виден рост — 

на 60% до 1,7 млрд долл. 

Объем венчурного и частного акционерного капитала чистых 

энергетических компаний в 1 полугодии 2019 года снизился на 2% и 

составил 4,7 млрд долл. Однако было заключено три крупных сделки: по 1 

млрд. долл. каждая для шведской компании-производителя аккумуляторов 
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Northvolt и компании, специализируемой на производстве зарядок 

аккумуляторов для электромобилей США Lucid Motors и 700 млн. долл. 

Россия обладает одними из лучших в Европе и регионе СНГ ресурсами 

ветровой энергии. Ветроэнергетика может способствовать повышению 

энергетической безопасности и сокращению потребления невозобновляемых 

источников. Рассмотрим стоимость финансирования ветроэнергетики по 

инерционному сценарию. 

 

Таблица 1. Оценка рисков проектов ВИЭ 

Категории 

рисков 

Институциональные инструменты снижения 

рисков 

Финансовые 

инструменты 

снижения рисков 

Риск 

неполучения 

разрешений 

Унификация разрешений 

Создание реестра доступных участков для ВИЭ 

Механизм исполнения договоров и прав 

требования 

н/п 

Социальный 

риск 
н/п н/п 

Политический 

риск 
н/п 

Страхование 

политических 

рисков 

Валютный/ 

макроэкономич

еский риск 

н/п 

Частичная 

индексация 

тарифа по СПЭ 

Риск 

электроэнергет

ического 

рынка 

Прозрачное планирование энергетического 

сектора 

Долгосрочная национальная стратегия и цели 

развития ветроэнергетики 

Проработанные и прозрачные процедуры 

предоставления квот, проведения тендеров на 

социально-производственную эффективность 

(СПЭ), фиксированный тариф 

Стандартное СПЭ с проработанными, 

прозрачными ключевыми положениями для всех 

регионов 

н/п 

Ресурсно-

технологически

й риск 

Наращивание потенциала по оценке ресурсов 

технико-экономическое обоснование; 

установление связей, обучение и повышение 

квалификации; НИОКР; технические нормы; 

Обмен информацией о рынке (например, на 

профессиональных ярмарках; создание 

ассоциации предприятий ветроэнергетики) 

н/п 

Сетевой риск / 

риск передачи 

Повышение рабочих показателей РАО «ЕЭС 

России», качества управления энергосистемой, и 

др. 

Регулярное обновление эпектросетевого кодекса 

Пункт «бери ипи 

плати» в СПЭ 
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Риск 

контрагента 

Повышение качества управления и текущих 

рабочих показателей РАО «ЕЭС России» и 

региональных энергосетей 

Правительственна

я (суверенная) 

гарантия 

Риск 

финансового 

сектора 

Продвижение финансовой политики, 

способствующей долгосрочным инвестициям в 

«зеленую» инфраструктуру, включая проектное 

финансирование. 

Повышение информированности инвесторов по 

вопросам финансирования проектов в сфере 

возобновляемой энергии 

Льготные 

государственные 

займы 

Рисунок 2. Оценка рисков проектов ветроэнергетики 

Ветроэнергетика – самый динамично развивающийся сегмент 

возобновляемой энергетики. Создание и появление новых технологических 

решений происходит в ней постоянно и во всех сегментах. Как в создании 

инфраструктуры для ветроэнергетики – логистика, транспорт, 

грузоподъемные технологии, проектирование, строительство, технологии 

морского базирования, так и в конструировании и изготовлении самих 

ветроэнергетических установок. Причина динамичного развития 

ветроэнергетических технологий - требование рынка снижения стоимости 

производства электроэнергии. [5] 

Ветроэнергетическое оборудование имеет достаточно большие 

габариты, вес и особенности конструкции и в большинстве случаев требует 

перевозки большого количества негабаритных элементов с одного континента 

на другой от завода производителя до площадки монтажа. Для реализации 

таких проектов требуется специализированная техника, оптимизация цепочек 

поставки оборудования ВИЭ, создание дорожной и портовой инфраструктуры 

и детальное планирование всего процесса. 

Таким образом, можно сказать, что во всем мире главным трендом 

энергополитики является переход с неэкологичных видов топлива (нефти и 

угля) на более чистые — возобновляемые источники энергии и природный газ. 

Ожидается, что к 2030 году возобновляемые источники энергии станут 

лидерами генерации электроэнергии в мире. 

В России уже намечены основные направления государственной 

политики в сфере использования альтернативных источников энергии. В 
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перспективе они обеспечат достижение 4,5% объема производства и 

потребления электрической энергии с помощью ВИЭ до 2024 года. 

Другой немаловажной тенденцией рынка возобновляемых источников 

энергии является рост эффективности затрат на ее производство. 

Благодаря мощному законодательному стимулу в России за три года 

была создана новая индустрия производства ветрогенераторов, 

сформировался новый высокотехнологичный рынок ветроэнергетики. 

Открылись производственные мощности, три крупных производителя 

ветрогенераторов принесли на рынок свои технологии, многие 

международные и отечественные компании расширили свою деятельность в 

России, сделав страну частью сложных цепочек поставок. Участники сессии 

обсудят возможные последующие шаги и сценарии развития данной 

индустрии в России. Генерация на основе ВИЭ может рассматриваться как 

экономически эффективный источник энергоснабжения более 100 тыс. 

поселений по всей России, в том числе и северных территорий. Велик 

потенциал внедрения подобных систем для объектов инфраструктуры 

освоения Северного морского пути, энергоснабжения объектов Минобороны 

России, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, частных хозяйств, объектов сотовой связи и разработки 

месторождений нефти и газа.  

Инвестиции в возобновляемую электроэнергию выросли на 55% с 2010 

года с учетом инфляции. Но в 2018 году вложения как в ВИЭ, так и в чистые 

технологии в тепловом секторе и транспорте снизились на 1%. 

На данный момент основное направление развития глобальной 

энергетики – переход на повсеместное использование возобновляемых 

источников энергии. Это особенно актуально в условиях изменения климата, 

низкого качества воздуха, особенно в крупных городах с локальными 

загрязнениями атмосферы. 

Многие считают, что борьба с изменениями климата экономически 

невыгодна, но недавнее исследование утверждает, что это не совсем так: 

оказывается, останавливать глобальное потепление будет дешевле, чем 

поддерживать индустрию ископаемого топлива [7]. За последние восемь лет 

мощности ВИЭ (солнечная и ветровая энергия) выросли в 21 раз, что 

объясняется развитием технологий, которые обеспечивают удешевление 

производства электроэнергии, и повышенным вниманием к вопросам 

экологии во многих государствах мира. К 2050 году солнечная и ветряная 

энергетика будут совместно вырабатывать около половины используемого в 

мире электричества — 22% будет произведено солнечными 

электростанциями, а 26% — ветряными. 

Зеленая энергетика становится более доступной. Например, стоимость 

модуля солнечной батареи за последние 10 лет упала на 90%, что сделало 

солнечные электростанции даже более рентабельными, чем нефтяные и 

угольные. Пока мир, и Россия в частности, не готовы к полному переходу на 

альтернативные источники производства ресурсов так как они просто не 
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смогут полностью обеспечить потребности населения в электроэнергии и 

тепле, заменив традиционные энергоносители. 

В перспективе возможно снижение спроса на углеводороды, и 

Правительство Российской Федерации рассчитывает на плавный переход от 

традиционных источников энергии к возобновляемым, поэтому принимает 

активное участие в обсуждении будущих технологических трендов и в их 

формировании. 

Преимущества возобновляемых источников энергии, такие как 

обеспечение энергетической безопасности страны и стабильности цен на 

электроэнергию, отсутствие экологических издержек при добыче, переработке 

и транспортировке топлива, широкое распространение и доступность, 

обеспечили ВИЭ 10-процентную долю в производстве электроэнергии. 

Этот показатель в 2019 году мог бы составить 15-18%, но из-за 

непостоянства погодных условий, от которых напрямую зависят ВИЭ, слабой 

законодательной базы в РФ и сравнительной дороговизны производства, 

снизилась инвестиционная привлекательность альтернативных источников 

энергии в нашей стране. 

Целесообразность и эффективность энергии, полученной при помощи 

ВИЭ, уже доказана европейским опытом: существуют целые населенные 

пункты, обеспечивающие внутренние потребности в тепловой и 

электрической энергии при помощи ВИЭ. 

Доля энергии солнца, ветра и других возобновляемых источников 

энергии в Швеции составляет 55%, в Финляндии – 41%, в Дании — 36% всего 

энергопроизводства. В Германии за шесть месяцев 2019 года ВИЭ впервые 

выработали больше энергии, чем угольные и атомные электростанции – 43,7%. 

Анализируя такие показатели, игнорировать мировой переход на 

«зеленую» энергетику уже не получается. Фактически, Правительство 

Российской Федерации уже готовит инструменты управления сегментом 

возобновляемых источников энергии, например, проект энергетической 

стратегии развития страны до 2035 года, главной целью которого является 

переход сектора энергетики на качественно новый уровень с использованием 

ВИЭ. Уже создан их правовой допуск на оптовый рынок энергетики — 

распоряжением Правительства РФ от 28 мая 2013 г. Помимо этого, Россия 

входит в состав Международного агентства по возобновляемой энергии, что 

дает нашей стране доступ к мировой практике исследований, разработок и 

применения ВИЭ. 
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Рисунок 4. Структура ВИЭ в России и в мире 

 

Что касается политики частных компаний в вопросе реализации 

стратегии использования возобновляемых источников энергии, она зависит от 

ресурсных возможностей каждой организации, а также от совокупности 

внешних социально-экономических и политических факторов. 

Инструментами для внедрения альтернативных источников энергии в 

производственный процесс могут стать организационные изменения, 

обновление инфраструктуры и внедрение технических инноваций, например, 

частичное внедрение в энергосистему предприятия солнечной энергетики, с 

целью повышения энергоэффектиности и энергосбережения; установка 

индивидуальных генераторов, проектирование новых объектов с учетом 

применения возобновляемых источников энергии. 

Сформулируем условия воздействия рисков на проект ВИЭ: 

1. Выявление рисков (технологические, рыночные и нормативные) 

актуальных для инвестиций в возобновляемые источники энергии. 

2. Обозначение возобновляемых источников энергии наименее и 

наиболее подверженных выявленным рискам 

3. Определение барьеров, возникающих при разработке проекта. 

Количественно риски следует оценивать в % по степени влияния на 

проект. Оценим уровень воздействия рисков. 
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Таблица 2. Матрица степени угрозы риска 

Влияние на проект 

Вероятность события 

Низкая 

≤ 20% 

Средняя 

20 – 

60% 

Высокая 

≥  60% 

Слабое 

Возможно появление проблем в проекте 

ВЭЭ, но без нарушения графика, 

бюджета или ухудшения качества 

Низкая Средняя Средняя 

Среднее 

Возможно нарушение графика, рост 

стоимости инвестиций 

Низкая Высокая Высокая 

Сильное 

Возможно снижение качества проекта, 

невостребованность и полная потеря 

инвестиционных ресурсов 

Средняя Высокая Критическая 

 

Политические риски являются первой группой рисков как наиболее 

актуальные для проектов использования ВИЭ. Изменения, которые 

происходят внезапно, классифицируются как внезапные изменения политики. 

Группа рисков, касающихся административных вопросов, структуры 

рынка и доступа к сети, оценивается на относительно одинаковом уровне. В 

большинстве регионов РФ существуют проблемы доступа к электрическим 

сетям. С увеличением доли изменяющихся во времени возобновляемых 

источников энергии и отсутствия ясности в отношении ответственности за 

подключения, соблюдения и несения расходов, можно ожидать, что это станет 

более серьезной проблемой в ближайшие десятилетия. 

Третья группа рисков содержит социальную приемлемость. 

Технические и управленческие риски находятся в конце рейтинга, несмотря на 

то, что риск устойчивости ресурсов рассматривается в качестве насущной 

проблемы.  

Таблица 3. Модель степени угрозы риска проекту ВИЭ 

Влияние на проект Вероятность события 

Низкая 

≤ 20% 

Средняя 

20 – 60% 

Высокая 

≥  60% 

Политические риски изменение 

нормативного регулирования в 

энергетике  

  60% 

Нарастание экономического кризиса, 

снижение деловой активности 

инвесторов 

 50  

Отказ в государственном 

софинансировании проектов 

 40  

Противодействие со стороны власти 20   
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Противодействие со стороны населения 20   

Административные риски  30  

 

Россия обладает огромным потенциалом использования ВИЭ, поэтому 

в последние годы необходимость интенсивного перехода к использованию 

возобновляемой энергии стала все более активно признаваться. 

 
Рисунок 5. Оценка влияния рисков на разнонаправленные проекты ВИЭ 

 

Инвестирование и развитие проектов возобновляемых источников 

энергии идет семимильными шагами, обгоняя по темпам роста другие виды 

энергетики. В данном обзоре «альтернативного» энергобизнеса нефтегазовых 

компаний, помимо не вызывающих сомнение направлений (энергии солнца, 

ветра, приливов, геотермальных источников, волн), в понятие ВИЭ 

включается также малая гидроэнергетика. 

Мировой опыт показывает достойный пример эффективного 

использования ВИЭ, однако, в силу географических и экономических 

характеристик нашей страны, внедрение опыта, аналогичного Западному, 

невозможен. Поэтому, находясь в составе Международного агентства по 

возобновляемой энергии, Россия будет постепенно внедрять наиболее 

успешные технологии в свою энергетическую сферу. 

Это коснется, прежде всего, регионов, где погодные условия наиболее 

пригодны для ВИЭ. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а 

также прибрежных зонах северо-востока страны, Камчатки и Сахалина будет 

актуально развитие ветроэнергетики. В Калмыкии, Ставропольском и 

Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской, Астраханской области, 

Алтае, Приморье, Бурятии, Читинской области – ветроэнергетики. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАСТНЫХ ДОМОВ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ 

 

 Аннотация: Статья посвящена проблеме развития рынка социальных 

услуг, частных домов престарелых. В статье рассматривается  

необходимость развития рынка социальных услуг, в том числе с применением 

государственно и муниципально-частного партнерства и проблемами 

возникающими при попытках реализовать свои намерения в данном 

направлении  ведения бизнеса. 

Ключевые слова: социальные услуги, механизм  государственно 

(муниципально) частного партнерства, дома престарелых, рынок частных 

домов престарелых. 

Resume: The article is devoted to the problem of development of the market 

of social services, private nursing homes. The article discusses the need for the 
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development of the market of social services, including the use of public and 

municipal-private partnership and the problems arising when trying to realize their 

intentions in this direction of doing business. 

Key words: Social services, mechanism of public (municipal) private 

partnership, nursing homes, market of private nursing homes. 

 

 По прогнозам Министерства труда и социальной защиты РФ, доля 

граждан старше трудоспособного возраста увеличится с 2016 года по 2025 год 

с 24,6 процента до 27 процентов и составит 39,9 миллионов человек. 

Соответственно, увеличится и потребность в стационарных социальных 

услугах граждан пожилого возраста. Не секрет, что новая российская 

действительность, обхватившая отдельную категорию граждан, оставила за 

чертой бедности пенсионеров и инвалидов – одиноких людей почтенного 

возраста. Многие из них, не имея возможности не оплачивать постоянно 

дорожающие коммунальные услуги и квартирную плату. Но есть выход из 

сложившейся ситуации?  А что делать, если родных кто бы смог поддержать в 

трудную минуту, поблизости нет! Хорошей альтернативой может служить 

строительство по всей стране домов, для проживания людей старшего возраста 

и для обеспечения им достойной старости и ухода.  Это могут быть целые 

коттеджные комплексы, со всей необходимой инфраструктурой, персоналом. 

Пожилые пациенты не будут заключены в четырёх стенах, они могут общаться 

друг с другом на специально отведённых площадках. Модель государственно 

частного партнерства лучше всего подходит для реализации данной задачи. 

Инвестиции бизнеса и контроль государства помогут многим людям достойно 

организовать свою жизнь в преклонном возрасте. Но не все так просто как 

кажется на первый взгляд. Примерно каждый десятый россиянин (11%) хотел 

бы воспользоваться услугами частных домов престарелых для ухода за 

пожилыми родственниками. За услуги частных стационаров россияне готовы 

платить около 21 тыс. рублей ежемесячно, более чем в два раза больше 

текущих средних расходов на обеспечение постоянного ухода за пожилыми 

родственниками (9,6 тыс. рублей). Однако эксперты отмечают, что россияне 

плохо осведомлены об истинной стоимости услуг по уходу за пожилыми, и 

сомневаются, что такой бизнес будет развиваться в стране в ближайшие годы. 

По данным Росстата, более 58 млн россиян — пожилые люди, которым 

требуется постоянный уход (39% населения страны). Как правило, 

родственников в России направляют в стационар, если в домашних условиях 

поддерживать старого и больного человека становится тяжело. Частные дома 

престарелых распространены в США, Северной и Западной Европе, Японии. 

В нашей стране пока такая практика не развита. К услугам государственных 

стационаров прибегает 4% россиян, а частных — и вовсе менее 0,5%. В 

основном в таких заведениях проживают люди старше 80 лет. Еще 2% граждан 

для ухода за пожилыми родственниками нанимают сиделок. В ближайшее 

время к услугам частных домов престарелых будут прибегать чаще, поскольку 

каждый десятый россиянин хотел бы доверить уход за пожилыми 

родственниками негосударственным заведениям. Для того чтобы попасть в 
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государственный стационар, потребуется дождаться очереди. В начале 2009 

года примерно в 1,5 тыс. государственных российских домах престарелых и 

инвалидов, а также психоневрологических интернатах проживало 240 тыс. 

человек. В очереди числилось еще 18 тыс. По последним данным на 2018 год, 

в стране действует 1534 государственных стационарных медико-социальных 

учреждения, в которых проживают более 240,4 тыс. человек. Своей очереди 

дожидаются более 20 тыс. человек. Медперсонала не хватает, на одну 

медсестру в самых неблагополучных заведениях приходится до 20 пациентов.  

В частных домах престарелых (появились в РФ в 1993 году) условия 

содержания пожилых людей лучше. Однако сеть частных заведений развита 

недостаточно. Кроме того, практически все частные стационары 

предпочитают принимать более-менее дееспособных  пожилых, которые 

могут хоть как-то позаботиться о себе. И количество койко-мест в частных 

стационарах ограничено: как правило, частные заведения вмещают не более 

20–30 человек. Но опрошенные граждане готовы платить, заявив, что могут 

выделить на достойный уход за родителями 250 тыс. рублей. При этом, 77% 

участников исследования заявили, что согласны нести расходы по уходу за 

пожилыми родственниками.. Старение населения России требует создания 

развитого рынка услуг по уходу за пожилыми. А это и привлечение огромных 

инвестиций в специализированную недвижимость для пожилых, и создание 

устойчивого операторского бизнеса в сфере ухода, и ответственное 

финансовое поведение населения. Результаты первого проведенного 

исследования показывают, что спрос на качественный уход есть и будет расти.  

Так же что правы те пожилые люди, которые самостоятельно решают вопрос 

ухода за собой. Например, за счет договора пожизненной ренты.. Также 

социальные службы должны больше уделять внимания социальной рекламе, 

объясняя возможности, которые есть для обеспечения ухода за пожилыми 

людьми. Сегодня в нашем государстве должен быть другой подход в 

строительстве домов престарелых. У нас осталось понятие, что государство 

делает всё — и планирует и проектирует, и строит, а потом обслуживает. Эта 

система устарела. Надо сделать так, как за рубежом. Там государство 

выступает заказчиком и выставляет соответствующий тендер, а частный 

партнёр является исполнителем данной услуги. Таким образом, происходит 

конкуренция, повышается качество услуг в этой сфере. А у нас сегодня 

фактически нет государственно-частного партнёрства, в некоторых регионах 

оно только-только начинает развиваться. Нужно развивать такие формы 

ведения бизнеса в сфере строительства пансионатов для пожилых, как 

концессии. Но сегодня в нашем государстве, чтобы подписать концессионное 

соглашение, нужно пройти кучу инстанций — это процесс не для 

слабонервных. Если политически пересмотреть этот процесс, то всё может 

происходить гораздо быстрее, и эффективности будет больше.  Так, 

например,если рассматривать зарубежный опыт, то в странах Западной 

Европы работают частные и государственные пансионаты, а также те, которые 

существуют за счет благотворительности. В Германии и Австрии проживание 

в «пенсионном доме», специальном комплексе для пожилых людей, обойдется 
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примерно в 40 тысяч евро в год. В эту сумму входит еженедельная уборка, 

питание в столовой и коммунальные услуги, но не входит медицинское 

обслуживание. Дороговизна таких услуг заставляет многих пожилых немцев 

искать более доступные пансионаты в странах Восточной Европы. В 

последнее время в Польше, Чехии и Словении открылись новые дома 

престарелых, где уровень ухода за пожилыми людьми не уступает немецкому, 

зато плата за проживание вдвое ниже. Проблема:  у нас нет государственно-

частного партнёрства. 

Сегодня услуга по содержанию пожилого человека в стационаре очень 

дорогая. Рассмотрим город Москву, где ГЧП  и МЧП более развито, чем в 

нашем регионе. Если государство сможет дотировать строительство таких 

центров или этот будет или госзаказ, тогда снизится  цена на услуги и   будет 

40- 60 тысяч рублей в месяц, и этими услугами сможет воспользоваться 

большее количество человек. Не секрет, что многие дома престарелых, 

интернаты и лечебные стационары находятся в плачевном состоянии. За 

последние 10 лет произошло более 20 пожаров в таких учреждениях, в 

которых погибли сотни людей. И, конечно же, для таких учреждений 

требуется повышенное количество обслуживающего персонала. Около 20 

процентов психоневрологических интернатов и домов престарелых сегодня 

требует ремонта или реконструкции — 131 из них нужно реконструировать, 

около 100 — построить заново.  Причем эта проблема государственного 

масштаба.  Сейчас государство должно посмотреть на перспективу и 

рассмотреть проекты по строительству новых стационарных учреждений, в 

первую очередь, для лиц старшего возраста. Так в Московском регионе власти  

уже давно обозначили новые векторы развития государственно-частного 

партнерства. Планируется  добавить новые типы проектов в социальной сфере, 

которые реализуются в рамках ГЧП и МЧП,  эту практику необходимо взять 

на вооружение и применять в остальных регионах страны.  Рассматривается 

возможность строительства геронтологических центров (дома престарелых, 

где клиенты получают в том числе и медицинскую помощь). Интерес к 

сотрудничеству в рамках ГЧП в социальной сфере проявляют не только 

российские инвесторы, но и иностранцы.  Но без поддержки государства их 

тяжело запустить. Как утверждают эксперты, рынок частных домов 

престарелых нельзя назвать очень доходным. Зарабатывают только те 

учреждения, где больше 300 мест. Если в учреждении 500 мест, оно может 

получить 10–12% прибыли за год. Поэтому, поддержка со стороны властей, 

будь то льготные условия аренды или просто покупка части услуг, может 

оказаться значительным фактором развития рынка.  Существует мнение что 

создание домов престарелых не сможет быть по-настоящему рентабельным 

бизнесом даже в рамках ГЧП. Однако на этот счет есть разные мнения. Так 

например, существует и другое мнение на этот счет: вместе с 

продолжительностью жизни растет рынок товаров и услуг для пожилых. 

Продолжительность жизни растет, Пенсионный фонд прогнозирует 

увеличение числа получателей пенсии по старости  более чем на 600 тыс. 

человек. Оценить рынок товаров и услуг для пожилых людей непросто, он 
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включает в себя множество отраслей: от косметики, пищевых добавок, 

оборудования для отдыха и спорта до специализированной медтехники, 

лекарств и литературы. Участники рынка сходятся на том, что он имеет 

огромный потенциал роста и работа в этой сфере может стать очень 

прибыльной.  
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Цифровая экономика - система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологий. В статье отслеживаются 

события, связанные с развитием цифровой экономики в России. 

Для обеспечения успеха цифровой трансформации необходимо 

непрерывно и последовательно принимать меры по нескольким 

направлениям. Эти меры необходимы как на национальном, так 
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и на региональном и муниципальном уровнях, а также и на отраслевом 

уровне. 

В первую очередь, чтобы подготовиться к кардинальным изменениям, 

которые несут с собой нарождающиеся технологии, и раскрыть возможности 

для цифрового созидания, директивным органам в России и везде в мире 

следует укреплять нецифровые основы экономики, направляя внимание 

руководства на роль цифровой трансформации в достижении целей развития 

национальной экономики, обеспечивать гибкость при внесении изменений 

в законодательство, необходимых для адаптации к быстро меняющимся 

требованиям развития цифровой экономики, и расширять права 

и возможности экосистемы, включающей органы государственной власти, 

учреждения и организации, ответственные за стимулирование цифровой 

трансформации и сглаживание подрывных эффектов нарождающихся 

технологий. 

Важное значение также имеет эффективное управление проектами. 

Необходимо разработать и реализовать подробные «дорожные карты» 

в соответствии с ключевыми стратегическими целями и провести 

приоритизацию портфелей проектов, с тем чтобы выявить области, где 

возможны «быстрые победы», а также определить долгосрочные 

стратегические инициативы. Для ускорения темпов трансформации следует 

внедрить новые механизмы управления, которые привлекали бы все основные 

заинтересованные стороны к участию в процессе принятия решений 

и управлении. Необходимо прочно закрепить бюджеты и механизмы 

финансирования. 

Возможные дивиденды создания конкурентоспособной цифровой 

экономики весьма высоки, и для ускорения темпов цифровой трансформации 

необходимо, чтобы лидеры высокого уровня сосредоточились на принятии 

строго целенаправленной политики и её безупречной реализации. 

Правительству необходимо продолжать укреплять цифровые основы 

путём упреждающих инвестиций в масштабируемую, умную и безопасную 

инфраструктуру, способную в упреждающем порядке обеспечивать взрывной 

рост цифрового развития. Необходимо отметить необходимость укрепления 

экосистемы цифровой трансформации как по горизонтали — во всех отраслях 

экономики на национальном, региональном и муниципальном уровнях, — так 

и по вертикали, на всех уровнях государственного управления, 

промышленности и сферы услуг. Слабое взаимодействие между 

правительством, частным сектором и научно-образовательным сообществом 

негативно влияет на темпы цифровой трансформации, реализацию ключевых 

государственных программ, внедрение новых технологий и бизнес-моделей 

и на возможность проактивно реагировать на технологические 

и экономические сбои и кризисы, а также на скорость внедрения инноваций. 

Сильная, эффективная и действенная экосистема является основой для 

технологического прорыва, который стремится осуществить российское 

руководство. 
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Необходимо развивать цифровые навыки. Несмотря на традиционные 

преимущества в теоретической науке, российской системе образования 

не хватает гибкости для обеспечения требований цифровой трансформации 

во всех сферах экономики. Необходимо укреплять экосистему обучения 

и воспитания, начиная с детского сада и заканчивая высшим образованием, 

включая координацию между предприятиями и учебными заведениями 

в сфере высшего образования и НИОКР. Необходимы инвестиции 

в образовательные платформы для быстрого развития навыков цифровой 

экономики в масштабах всей страны, обучение и повышение квалификации 

имеющейся рабочей силы с акцентом на модели образования, 

ориентированные на обучение в течение всей жизни. 

Директивным органам следует также сосредоточить внимание 

на предотвращении «утечки мозгов», привлечении и удержании талантливых 

специалистов, а также возвращении в страну и привлечении лучших в своей̆ 

области и наиболее способных специалистов. 

И наконец, необходима культурная трансформация. Поскольку 

цифровая трансформация разрушает барьеры между отраслями, регионами, 

организациями и отдельными людьми, она бросает вызов традиционным 

централизованным иерархическим структурам управления и требует новой 

культуры внедрения инноваций. Ключевыми элементами такой культуры 

являются открытые коммуникации и обмен знаниями, горизонтальное 

сотрудничество между группами и совместное творчество, активная 

экспериментация и решение проблем, принятие риска и способность 

превратить неудачи в возможности. Конкретные инициативы, направленные 

на продвижение культуры открытых инноваций, должны стать 

первоочередными для российских директивных органов. 

Таким образом, приверженность российского руководства цифровой 

трансформации как национальному приоритету, дополненная реализацией 

эффективной политики в ключевых отраслях экономики, ориентированной 

на достижение конкретных результатов, позволит стране войти в группу 

лидеров цифровой трансформации, начать технологический прорыв 

и получить соответствующие экономические и социальные дивиденды. 
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Рисунок 1. Наглядное средство ПироСтикера АСТ 15. 

 

Подавляющее большинство пожаров происходит вследствие нарушения 

эксплуатации электросети или по халатности человека. Редко кому удается 

своевременно обнаружить и устранить причину возгорания. Можно ли 

обезопасить людей и имущество от подобных происшествий? Благодаря 

новым «огнетушителям» – пиростикерам, сегодня это стало возможной и 

реальной защитой. Как работают эти устройства пожаротушения? 

 

Устройство ПироСтикера 
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ПироСтикер - это автономное устройство для тушения возгораний на 

начальной стадии, является разработкой отечественных ученых. Оно 

представляет собой тонкую пластину, которая содержит множество 

микрокапсул размером 10-50 мкм. В этих капсулах находится антипирен – 

огнетушащий компонент. С тыльной стороны на пластину нанесено клеящее 

вещество, закрытое защитной пленкой. Средство устанавливается для 

предотвращения пожара в небольших замкнутых пространствах (розетки, 

электрические и распределительные щитки и т. п.). В случае возникновения 

замыкания цепи, перегрева, искрения микрокапсулы выделяют газ, который 

локализует очаг возгорания. 

 

Принцип действия ПироСтикера 

В нормальном состоянии микрокапсулы закрыты полимером, вещество 

не выходит наружу. При повышении температуры до 100-120 градусов (в 

зависимости от модели устройства) капсулы в пиростикере лопаются. 

Выделяемый при этом газ воздействует на очаг возгорания до его полной 

ликвидации. После устранения пожара устройство необходимо заменить 

новым. 

Существует несколько модификаций пиростикера – 0,2, 15, 25, 45 и 60 

литров. В зависимости от объема защищаемого пространства устанавливают 

ту или иную модель. Одной из наиболее распространенных модификаций 

является ПироСтикер АСТ 15. Пиростикер ACT 15 разработан специально для 

защиты от возгораний в малогабаритных объектах, таких как: 

распределительные щиты, электрощитовые, сейфы и другие. 

 

Установка ПироСтикеров 

Наиболее востребованы иростикеры в следующих устройствах: 

 электрические и распределительные щиты, шкафы управления, 

розетки; 

 электродвигатели, электрические механизмы и приборы; 

 серверные и блоки коммутации; 

 сейфы, архивы, помещения стратегического назначения. 

Устанавливается прибор в верхней части объекта. Для установки 

пластины необходимо вначале очистить поверхность, предназначенную для 

монтажа изделия. Затем снять защитную пленку с тыльной стороны 

устройства и наклеить его на подготовленное место. После чего пластину 

нужно крепко прижать к поверхности в течение нескольких секунд. На каких 

объектах используется? 

Производитель пиростикеров обозначил объекты, где могут быть 

востребованы данные устройства: 

 Заводские, производственные предприятия и складские 

помещения. 

 Научные и образовательные учреждения: детские сады, школы, 

высшие и профессиональные учебные заведения. 
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 Городской и пригородный транспорт: метро, трамваи, 

троллейбусы, электропоезда. 

 Культурные м просветительские учреждения, театры, концертные 

залы, кинотеатры, библиотеки и т. п. 

 Здания, принадлежащие организациям, которые занимаются 

обслуживанием населения: сервисные центры, торговые точки, учреждения 

общественного питания. 

 Строения с огнеопасными, взрывчатыми веществами, оружейные 

комнаты. 

 Другие помещения, в которых постоянно или временно 

пребывают люди. 

Поскольку пиростикер является противопожарным оборудованием, 

лицензия на приобретение и установку пиростикера не требуется. 

 
Рисунок 2. Содержание ПироСтикера 

 

Достоинства ПироСтикеров АСТ 

Пиростикеры имеют ряд достоинств, делающих их незаменимым 

средством в предотвращении локальных возгораний на начальной стадии: 

 Автономность. Функционирование препарата не нуждается в 

контроле и внешнем управлении. Устройство обнаруживает источник пожара 

и самостоятельно его ликвидирует. 

 Длительный срок эксплуатации. Срок годности изделия – 5 лет. 

Направленность воздействия. Антипирен воздействует только на очаг 

возгорания, не повреждая другие участки объекта. 

 Удобство эксплуатации. Благодаря малым размерам пиростикеры 

можно установить в самых труднодоступных местах. Способ монтажа 

(клеящая основа) не требует особых знаний в крепеже изделия. 

 Безопасность для человека. В нормальном, запечатанном 

состоянии противопожарные пластины, установленные на объекте, могут 

содержаться годами, не причиняя никакого вреда здоровью находящихся в 

помещении людей. 

 Цена пиростикера. Относительно невысокая стоимость 

пиростикера по сравнению с другими способами защиты аналогичных 

объектов 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод:  

ПироСтикер – это самое эффективное на сегодняшний день 

огнетушащее средство для ликвидации возгораний в ограниченном 

https://справка01.рф/images/articles_pic/01_2017/825.gif
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пространстве. Рекомендуется для применения во всех предприятиях и 

учреждениях, где есть риск самопроизвольного возникновения очагов пожара. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблеме управления 

затрат. Основная задача каждого предприятия заключается в получении 

максимальной прибыли и минимизации затрат. Процесс управления затратами 

играет большую роль в современной системе управления предприятием. 

Руководителям организаций следует уделять большое внимание, поскольку 

финансовый результат напрямую зависит от эффективности управления 

затратами. 

Система «Just in Time» (JIT) зародилась в Японии в середине 70-х годов 

20-го века на заводах корпорации Toyota.  Данная система зародилась как 

логистическая, смысл которой заключается в том, чтобы производить 

продукцию только при ее необходимости. При каждой операции производится 

только то, что нужно для следующей операции.  

https://справка01.рф/articles/technics/generator_ognetushawego_aerozolya/
https://справка01.рф/articles/technics/generator_ognetushawego_aerozolya/
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В данной системе отсутствуют склады. Это позволяет сокращать общий 

уровень запаса на предприятии, освобождать складские площади, снижать 

затраты на хранение запаса и высвобождать капитал, замороженный в запасах. 

JIT применяется в таких областях, как: 

 Производственная; 

 Область поставок; 

 Область сбыта. 

Внедрение концепции «Just in time» требует выполнения ряда 

принципов.  

1. Стабильная программа производства. Все производственные операции 

должны быть синхронизированы и пропорционально загружены;  

2. Снижение времени установочных операций и операций переналадки 

оборудования. Идеальный вариант - установка деталей для обработки «в одно 

касание»;  

3. Сокращение размеров партий и времени ожидания поставки. Чтобы этого 

добиться, необходимо налаживать долгосрочные партнерские отношения с 

наиболее надежными поставщиками. Потребуются более частые поставки, 

поэтому поставщики должны находиться территориально близко;  

4. Проведение профилактического обслуживания оборудования. Это 

необходимо для исключения случаев остановки оборудования в процессе 

производства ввиду поломки;  

5. Применение универсальной рабочей силы, это позволяет рабочим проводить 

операции по планированию работы и контролю качества на своих рабочих 

местах, повышает ответственность за результаты труда; 

6. Полное устранение брака. В системе JIT должны быть устранены любые 

действия, приводящие к возникновению дефектов, так как система не 

предполагает наличия резервов для их устранения. 

С целью предотвращения потерь, в системе JIT используется несколько 

шагов.

 
Рисунок 1. Схема системы предотвращения потерь в концепции "Just in time" 

Предпосылками эффективного применения метода являются ряд 

признаков: 
Таблица 1 

Признаки эффективного метода применения системы JIT 

Признак Описание 

Процесс Короткое время наладки  
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Мощности Наличие гибких резервов мощности 

Квалификация Важнейшее условие занятости – 100 %-ый 

уровень квалификации 

Планирование Программа изготовления деталей 

централизовано управляется с помощью 

JIT 

Поставка Обеспечения связи выбранных 

поставщиков при невыполнении поставок 

 

Как и любая система, JIT имеет свои достоинства и недостатки. К 

достоинствам можно отнести следующее: 

 Сокращение затрат на управления запасами и высвобождение капитала, 

замороженного в запасах;  

 Высвобождение складских площадей отводимых под запасы, возможность 

использовать их для других нужд;  

 Гибкая реакция на изменение спроса. Если спрос на продукцию снижается, 

количество нереализованного товара будет минимальным; 

 Сокращение объема партий выпускаемой продукции дает возможность 

быстрее адаптироваться к потребностям клиентов;  

 Устранение дефектов, что приводит к повышению качества выпускаемой 

продукции и снижению затрат на исправление брака.  

Наиболее очевидными недостатками системы JIT являются следующие:  

 Отсутствие возможности исправить возникший и пропущенный на 

следующую операцию брак, так как JIT не предусматривает наличия запасов 

и резервов времени. В результате для устранения брака необходимо 

останавливать все производство; 

 Сильная зависимость от поставщиков. Для работы в системе JIT необходимо, 

чтобы поставщики находились территориально близко от предприятия, 

обладали высокой надежностью как с позиции сроков поставки, так и с 

позиции качества товара. Поэтому любые проблемы поставщика могут 

вызвать остановку производства;  

 Невысокие возможности удовлетворить внезапно возросший спрос, так как 

система JIT не предполагает наличия запасов готовой продукции;  

 Высокая взаимозависимость всех подразделений предприятия, сбой в одном 

из звеньев производственной цепочки (ввиду поломки оборудования или 

человеческого фактора) приведет к остановке всего производства, так как 

система не обладает страховыми запасами. 

В наши дни система точно-в-срок набирает обороты на предприятиях 

России: много крупных компаний уже пытается внедрить у себя JIT 

(КамАЗ, АВТОВАЗ, «Уралсвязьинформ»). Например, на Ульяновском 

автозаводе внедрение данной системы позволило добиться такого результата 

как экономия времени на 20%. Заволжский моторный завод также перестроил 

свое производство в соответствии с концепцией JIT. ОАО «Северсталь» 

начало осуществлять поставки металлопроката на ООО «Катерпиллар Тосно» 

по принципу «Just in time». Также в России поставки по системе JIT совершает 
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компания Мастер-СНАБ, ведущий поставщик промышленного оборудования 

и лидер в области комплексного снабжения на рынках Твери, Тверской и 

Московской областей. 

Таким образом, для эффективного управления затратами необходимо их 

планирование. В результате разрешения множества проблем и существенных 

недостатков планирования затрат на предприятии, в свою очередь позволит 

российской экономике достичь стабилизации развития. 
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Малые предприятия – одна из движущих сил развития экономики. А 

планирование – одно из условий ведение успешного бизнеса. Совмещение 
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двух этих понятий способствует расширению возможностей, как самих 

предприятий, так и экономике страны в целом. 

На 10 декабря 2019 года по данным единого реестра в России действуют 

224898 малых и 5682690 микро предприятий. На рисунке 1-2 предоставлены 

данные о количестве микро и малых предприятий по федеральным округам. 

[1] 

 
Рисунок 1 – Количество микро предприятия по федеральным округам 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество малые предприятия по федеральным округам 
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Данные предприятия в сумме предоставляют рабочие места более 13,6 

млн. человек, что показывает их важность для экономики страны. Но для 

эффективного ведения дел и выдерживания конкуренции в современном мире, 

малым предприятиям необходимо наличие трёх элементов: 

 осознание текущего состояния предприятия; 

 представление уровня предприятия, к которому стремится 

владелец; 

 планирование процесса перехода с текущего состояния к 

представленному. [3] 

Для этого и необходимо планирование в виде разработки бизнес-плана. 

Ведь оно позволяет решить такие вопросы, как оценка текущего состояния 

предприятия, управление предприятием, выявление сильных и слабых сторон, 

формулировка целей и контроль за деятельность предприятия.  

К основным задачам планирования деятельности малого бизнеса 

относятся: 

 Разработка единой стратегии по организации деятельности.  

 Выделение стратегическое направление планирования 

деятельности. 

 Создание плана по развитию бизнеса. 

 Разработка кредитной политики. 

 Привлечение  сторонних компаний.  

 Правовое обоснование для получения инвестиционной поддержки 

со стороны государства, кредитных организаций и других компаний. [2] 

Зачастую владельцы малого бизнеса сталкиваются с проблемами, 

связанными с планированием: 

o нехватка времени из-за постоянной загруженности текущими 

делами; 

o недостаток собственных специальных знаний, опыта и умений, 

что влекут за собой следующий пункт; 

o дополнительные затраты на анализ, расчеты, составление 

планирования; 

o низкий уровень доверия сторонним сотрудникам, консультантам; 

o и т.д. 

При всём этом, положительный эффект от планирования значительно 

превышает затраты, связанные с его разработкой. Именно планирование 

позволяет прогнозировать развитие предприятия, даёт возможность выбора 

оптимального решения по вопросам движения ресурсов и позволяет привлечь 

инвестиции в бизнес.  

Для максимально эффективного использования результатов 

планирования в современном мире разрабатываются различные подходы к 

применению планирования для малых предприятий. Один из методов 

заключается в 9 правилах: 

1. включение в процесс планирования людей, которым можно 

доверять; 
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2. сбор внутренних и внешних данных о рынке, конкурентах, 

экономике и т.д.; 

3. создание безопасной окружающей среды; 

4. написание четкого бизнес-плана; 

5. сосредоточенность на росте предприятия и ценностях для 

клиентов; 

6. единство планирования стратегии и целей; 

7. игрофикация – применение ресурсов, характерных компьютерным 

играм, для неигровых процессов, с целью привлечения пользователей и 

потребителей, повышения их вовлечённости в решение прикладных задач, 

использование продуктов, услуг; 

8. чётко последовательность цели; 

9. восприятие планирования как процесса, а не события. [5] 

Другим подходом к планированию для максимального положительного 

результата ведения малого бизнеса является определение бизнес-плана как 

семи элементов: 

1. управляющее резюме – включат миссию, основные сведения, 

описания продукции и историю предприятия; 

2. описание компании – подробное изложение сути деятельности 

организации; 

3. анализ рынка – информация о целевом рынке, доля предприятия в 

этом рынке; 

4. конкурентный анализ – приоритеты перед конкурентами; 

5. операции по управлению – данные о организационной структуре, 

информация о собственности, профиль управленческой команды и количество 

сотрудников; 

6. маркетинг и продажи – включают коммуникационную стратегию, 

тактику выявлений интересов и потребностей клиентов; 

7. финансовая сводка – финансовое здоровье компании, ожидаемые 

доходы и перспективы.  [4] 

Таким образом, планирование является частью эффективного 

функционирования не только крупных, но и малых предприятий. Несмотря на 

трудности, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса, планирование – 

процесс, результат которого во много раз превышает затраты на его 

реализацию. А также современные бизнесмены разрабатывают принципы и 

советы для проведения продуктивного планирования. 
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Уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что эстетическое 

воспитание ребенка, ее культурное развитие является неотъемлемой 

составляющей формирования гармоничной личности. Занятия искусством 

развивают творческие способности у детей, развивают зрительную память, 

наблюдательность, пространственное воображение, мелкую моторику 

пальцев, глазомер, умение сосредотачиваться, настойчивость в достижении 

цели, чувство ритма и гармонии. 

Содержание занятий по изобразительному искусству направлено на 

художественно-эстетическое развитие учащихся, их способность к 

восприятию, оцениванию и созиданию в искусстве. Цель изучения 

изобразительного искусства, таким образом, заключается в личностном 

художественно-эстетическом развитии учащихся, формировании у них 

мировоззренческих ориентаций и компетенций в сфере изобразительного 

искусства, воспитании потребности в художественно-творческой 

самореализации и духовном совершенствовании в процессе овладения 

ценностями российского и мирового художественного наследия, в чем 

ведущей становится фигура педагога, его мастерство и компетентность, 

творческая инициатива и креативность [2].  

Развитие творческих способностей детей приобрело в настоящее время 

большое социальное значение. Обществу нужны не просто образованные 

работники-исполнители, а специалисты, которые выполняют работу быстро, 

качественно, красиво, творчески. 

Доказано, дети с особыми образовательными потребностями 

развиваются по тем же самым закономерностям, что и их нормальные 

сверстники. Это относится как к закономерностям познавательной 

деятельности, так и к развитию ребенка в целом. 

Исследования С.В. Алехиной показали, что у детей с особыми 

образовательными потребностями есть изменения в условно-рефлекторной 

деятельности, разбалансированность процессов возбуждения и торможения, а 

также нарушение взаимодействия сигнальных систем. Все это является 

физиологической основой для аномального психического развития ребенка, 

включая процессы познания, эмоции, волю и личность в целом [1, c. 72]. 

Также исследования С.В. Алехиной и других ученых свидетельствуют, 

что большинству учащихся с особыми потребностями свойственное 

ощущение изолированности, уныние в собственные силы, повышенная 

тревожность, раздражительность, эмоциональные расстройства, они 

испытывают большой дефицит социальных контактов, сталкиваются с 

трудностями межличностных отношений, у них повышенная потребность в 

защите; ответственность за принятие решения чаще всего переводится на 

окружающих, а в их языке доминируют слова: «одиночество», 

«неспособность», «несостоятельность», «бесполезность жизни». У таких 



342 

детей занижена самооценка, наблюдается неуверенность в себе, потеря веры в 

возможность самореализации, в частности в личностной сфере [1, c. 73]. 

Педагогу нужно помнить, что он работает с особым ребенком, который 

перенес серьезное заболевание, повлиявшее на ее психику, что сделало его 

уязвимым. Развитие тонкой моторики рук напрямую влияет на умственное, 

эмоциональное развитие, развитие речи ребенка. 

Следует отметить, что дети с проблемами в развитии еще в дошкольном 

возрасте начинают понимать свою несхожесть со сверстниками без 

нарушений в развитии. Поэтому в учебном заведении необходимо создавать 

соответствующие условия, в которых дети с особыми образовательными 

потребностями смогут проявить себя, реализовать свои способности, 

научиться общаться в группе, развить творческий потенциал, научиться 

методам самопомощи и взаимопомощи, ведь все дети являются ценными и 

активными членами общества [4]. 

Эффективным средством развития творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Пластилинография – это новый вид декоративно-прикладного 

искусства. Принцип данной нетрадиционной техники заключается в создании 

лепной картины с изображением выпуклых, полу объемных объектов на 

горизонтальной поверхности. Основной материал используемый в процессе 

пластилинографии – пластилин. Возможно использование комбинированной 

техники [3].  

Техника пластилиновой графики в лепке уникальна. Дети с 

удовольствием придумывают новые, интересные темы для картин. Первые 

успехи обязательно вызовут у детей желание создавать композиции в 

собственном, самостоятельном творчестве, с удовольствием участвовать в 

конкурсах и побеждать, так как эта техника является необычной, 

привлекающей к себе внимание и интерес [5]. 

Деятельность с детьми в процессе пластилинографии в целом проходит 

в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в 

самостоятельности – речевой и поведенческой.  Использование игр в обучении 

детей пластилинографии помогает активизировать их деятельность, развивать 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, 

поддерживает интерес к изучаемому, развивает творческое воображение, 

образное мышление. 

Предметным материалом занятий является последовательность 

тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое 

изображение базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено 

новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами [5]. 

С помощью изделий из пластилина у детей развивается фантазия, 

которая в дальнейшем преобразуется в определенные образы и как следствие 

у ребенка закладывается база для развития интеллекта.  
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Занятия с пластилином играют чрезвычайно важную роль в творческом 

развитии детей. Рисование пластилиновых картин с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья следует начинать с создания коллективных 

композиций под руководством педагога. Первоначально рисование 

пластилином является предметным, а уже потом педагог переходит с детьми к 

рисованию несложных сюжетных картин.  

Первоначальными приёмами в обучении технике пластилинографии 

являются: прием формирования шариков из пластилина; прием надавливания 

заранее изготовленных шариков; прием размазывания по поверхности основы 

будущего изображения.  

Декоративно-прикладное рисование пластилином не занимает много 

времени у ребёнка, но требует от тщательной подготовки от педагога.  

Занятия с использованием техники пластилинографии оказывают 

положительное влияние на развитие мелкой моторики детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В процессе работы с пластилином у детей 

развивается координация, осуществляется согласованность движений пальцев 

рук, и они становятся гибкими и пластичными. Также пластилинография 

оказывает неоценимое влияние на психологические аспекты развития ребенка 

и познавательную сферу. Работая с таким материалом как пластилин, ребенок 

учится вырабатывать терпение, заинтересованность и усидчивость [3].  

Выводы. Опираясь на вышеизложенный материал можно сделать 

выводы о том, что анализ научно-педагогической литературы позволяет 

доказать актуальность и целесообразность использования пластилинографии 

на занятиях по изобразительному искусству. Несомненно, достоинством 

нетрадиционных техник и материалов является универсальность их 

использования. Именно такие техники чрезвычайно привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности для выражения 

собственных фантазий, желаний, и способствуют творческому развитию в 

целом. 
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Различают два вида нефтепродуктов: светлые и темные. Если первые 

(бензин, керосин) легко транспортируются в любое время года, то операции 

со вторыми (мазутом, смазочными маслами) вызывают некоторые 

затруднения. Это случается, потому что при понижении температуры 

вязкость темных нефтепродуктов значительно повышается и дальнейшая их 

транспортировка без дополнительного подогрева практически невозможна. 

[1] 

 
Рисунок 1. Зависимость вязкости дизельного топлива 1 и керосина 2 от 

температуры 
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В качестве теплоносителей используют: горячую воду, водяной пар, 

горячие газы, электроэнергию.[2] Чаще всего применяют водяной пар, так как 

он обладает высоким теплосодержанием и теплоотдачей, пожаробезопасный и 

легко транспортируется. Как правило, используют насыщенный пар с 

давлением  0,3-0,4 Мпа, тем самым обеспечивая нагрев нефтепродукта до 80-

100 °С. 

На нефтебазах подогрев нефтепродуктов в резервуарах позволяет 

решить сложную задачу, связанную с операциями слива и налива продукта. 

  Подогреватели в резервуарах изготавливаются в виде различных 

конструктивных форм — змеевиковые и секционные(рис. 2) из трубчатых 

элементов. Как правило, их размещают по всему поперечному сечению 

резервуара для лучше подогрева. Наибольшее применение имеют 

подогреватели, собираемые из отдельных унифицированных секций. 

 
Рисунок 2. Компоновка секционных подогревателей в резервуаре 

объемом 5000 м3; 

Наряду с общим подогревом всего нефтепродукта применяют и так 

называемый местный подогрев. Местные подогреватели применяют при 

откачке нефтепродукта из резервуара мелкими партиями с целью сокращения 

потерь в окружающую среду. Этот вид подогрева по сравнению с общим более 

экономичен, поскольку при его применении уменьшаются потери тепла от 

резервуара в окружающую среду. 

Однако, процесс подогрева вязких нефтепродуктов достаточно 

энергозатратный. Определим  количество теплоты, требуемое для нагрева. 

При расчете подогревателя определяют поверхность теплообмена, 

расход теплоносителя и конструктивные размеры подогревателей. Для этого 

необходимо знать начальную и конечную температуру подогрева 

нефтепродукта, его массу или расход. 

Для примера, рассчитаем требуемое количество пара для нагрева 

нефтепродукта массой М = 300000 кг за 2 часа на величину перепада 

температуры 𝞓 t= 20 °С, при удельной массовой теплоемкости сР= 2,1 

кДж/(кг∙К) (турбинное масло). 
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Сначала найдем требуемое количество теплоты, требуемое для 

разогрева нефтепродукта  по формуле :  

Q’= 𝐶𝑝*M* 𝞓 t= 2,1*300000*20=12600 кДж. 

Однако следует также учитывать потери тепла в окружающую среду. 

Как правило, это 30 %.[3] Следовательно, действительная величина 

 Q=1,3*Q= 1,3*12600  кДж =16380 кДж. 

 

Далее находим мощность парового нагревателя за один час (3600 с) 

Ф = Q/T = 16380 / 3600 = 4,55 кВт. 

Поскольку нагрев нефтепродукта производится в течение 2 часов, то 

мощность нагревателя составит 4,55 / 2 = 2,275 кВт. 

Температуру пара на входе в нагреватель принимаем t1 = 130 °С, которая  

соответствует давлению насыщения 2,7·105 Па.[4] Допустим, что после 

конденсации пара на выходе его температуру равна t2  = 100 оС. Степень 

сухости насыщенного пара x = 0,9. 

Затем определяем энтальпию влажного насыщенного пара на входе в 

теплообменник[5]: 

𝑖п=𝑖1
∗ + 𝑟 ∗ 𝑥 = 546,3 + 2174,4 ∗ 0,9 = 2503,3 кДж/кг, 

 кДж/кг, 

где 𝑖1
∗ – энтальпия кипящей жидкости при насыщении tн = 130 °С берется 

из справочника ; r – теплота парообразования при tн = 130 оС. 

Энтальпия конденсата    -  𝑖к = 𝐶𝑝 ∗ 𝑡2 = 2,1 ∗ 100 = 210 кДж/кг. 

При известных значениях определяем требуемый расход пара: 

m= 
Ф

𝑖п−𝑖к
= 

4,55

2503,3−210
=0,0019 кг/с или 7,14 кг/ч 

 Несмотря на все затраты энергии, процесс подогревания нефтепродукта 

считается выгодным. Ведь его отсутствие приводит к неполному сливу или 

наливу продукта, ухудшению качества вновь загруженного продукта, 

уменьшение грузоподъемности при транспортировки, увеличение сроков 

обработки эксплуатации.  
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ПОДРОСТКИ, ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ТРУДНОСТИ В ОБЩЕНИИ  

 

Аннотация: Подростковый возраст сложен опираясь на некоторые 

особенности, что касается в общении. Им характерны трудности в общении, 

которые возникают и с взрослыми и со сверстниками. В статье говорится о 

том, что такое трудности в общении, как с ними справляться. Не каждая 

трудность является проблемой. В ходе возникших трудностей могут 

возникать конфликты.  

Представленные исследования по опроснику «Психологические 

характеристики субъекта» (Лабунская В.А.), проводились в школе 

Емельяновского района Красноярского края. Число респондентов составило 

21 подросток. Это помогло составить портрет субъекта затрудненного 

общения. Оценивая результаты проведенной методики, в которой в качестве 

субъекта затрудненного общения выступили подростки двенадцати лет, 

вырисовался следующий портрет субъекта затрудненного общения: это 

сверстник с застывшей позой и неподвижным лицом, при этом быстро 

говорящий, с привычкой перебивать разговор и неумением выйти из общения, 

вовремя прекратить его. Стремиться судить о собеседнике по его 

внешности, при этом боится показаться смешным в глазах других людей. 

Это высокомерный, властный, подозрительный сверстник. Безразлично 

относящийся к другому человеку, но при этом проявляет требовательное 

отношение к другим людям. 

Ключевые слова: общение; подростковый возраст; классификация 

трудностей в общении; трудности общения; затрудненное общение. 
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TEENAGERS, WHO HAVE DIFFICULTY COMMUNICATING 

 

Annotationt: Abstract: Adolescence is complex relying on some features that 

concerns in communication. They are characterized by difficulties in 

communication, which arise with adults and peers. The article talks about what 
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difficulties in communication are, how to cope with them. Not every difficulty is a 

problem. In the course of the difficulties encountered, conflicts may arise. 

The presented studies on the questionnaire "Psychological characteristics of 

the subject" (Labunskaya V. A.) were conducted in the school of Emelyanovsky 

district of Krasnoyarsk region. The number of respondents was 21. This helped to 

create a portrait of the subject of difficult communication. Assessing the results of 

the technique, in which the subject of difficult communication were teenagers of 

twelve years, the following portrait of the subject of difficult communication 

emerged: this is a peer with a frozen pose and a motionless face, while speaking 

quickly, with the habit of interrupting the conversation and the inability to get out of 

communication, stop it in time. Strive to judge a person by his appearance, fears of 

appearing ridiculous in the eyes of other people. He is an arrogant, overbearing, 

suspicious peer. Indifferent to another person, but at the same time shows a 

demanding attitude to other people. 

Keywords: communication; adolescence; classification of communication 

difficulties; communication difficulties; difficult communication. 

 

Общение - это специфический человеческий способ организации 

деятельности. Особенно важно и значимо оно в ряде таких видов 

деятельности, само существование которых возможно благодаря их 

максимальной опосредованности взаимоотношениями в системе «человек-

человек». Люди – самые сильные раздражители друг для друга, поэтому 

процесс их взаимодействия может существенно осложняться не только 

индивидуально-личностными особенностями, но и рядом объективных 

трудностей [1, 2].  

Проявления затрудненности общения, обусловленные фактором 

межличностных отношений, обнаруживаются в форме изменения стилей 

делового общения, симуляции несогласия, преднамеренной дезинформации 

партнера, в то время как проявления затрудненного общения, обусловленные 

фактором индивидуально-психологических особенностей, обнаруживаются в 

форме смещения диалоговых структур, нарушения эллиптичности деловых 

диалогов, спонтанного употребления невербальных средств общения [3, с. 27-

88]. 

Трудности общения - субъективно остро переживаемые, не 

удовлетворяющие человека контакты с другими людьми. 

Область значений понятия «трудность» настолько широка, что 

позволяет использовать его для определения общения, характеризующегося 

различной степенью затрудненности. Понятие «трудность общения», или 

«затрудненное общение», может употребляться в широком смысле как для 

определения общения, характеризующегося незначительными сбоями, 

которые не останавливают коммуникативный процесс и преодолеваются 

самими собеседниками, так и для определения общения, протекающего в 

форме крайне выраженной затрудненности, когда коммуникативный процесс 

жестко блокируется и расстраивается настолько, что дальнейшее общение 
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становится невозможным. В такой ситуации можно говорить о нарушении 

общения [4, 5]. 

Следовательно, трудности общения различаются по степени сложности 

протекания, психологическим последствиям, степени неудовлетворенности 

партнеров общением, возможностям и способам устранения возникших 

затруднений. Поэтому в дальнейшем мы будем разграничивать такие понятия, 

как «трудности общения», «нарушения общения», «смысловой барьер» и 

«психологический барьер». 

Трудности общения возникают без предварительного намерения 

партнеров, протекают внешне бесконфликтно, сопровождаются внутренним 

напряжением и неудовлетворенностью общением, отрицательными 

эмоциями, которые переживают все участники коммуникативного процесса. 

Нарушения общения - это болезненные взаимодействия, когда в ходе 

контакта систематически обращается внимание на те стороны личности 

партнера, которые он не осознает, и которые находятся в противоречии с его 

представлениями о самом себе. Нарушения общения могут проявляться либо 

в форме межличностного конфликта (внешнего или внутреннего), либо в 

разрыве отношений между партнерами по общению [10, 11]. 

В узком смысле понятие «трудности общения» включает в себя два вида 

препятствий, барьеров, затрудняющих процесс общения, а именно: смысловые 

и психологические барьеры. 

Классификация трудностей общения разработали немецкие социальные 

психологи Г. Гибш и М. Форверг. В основе их классификации лежит 

психологическое содержание причин и условий возникновения трудностей 

общения, т.е. факторы, облегчающие или затрудняющие коммуникативный 

процесс. Ими выделяется шесть типов трудностей [8, 9]. 

1. Ситуативные - трудности из-за различного понимания ситуации в 

силу неодинаковой степени включенности общающихся в ситуационный 

контекст. Для достижения понимания необходимо учитывать следующие 

условия: 

 осуществление совместных действий; 

 наличие относительно общей для всей структуры ситуации; 

 использование при этом мимики, жестов, голоса, интонации и т.п. 

с заключенными в них эмоциональными оттенками. 

2. Смысловые – трудности из-за непонимания одним человеком другого 

по причине отсутствия необходимого контекста, когда какое-либо 

высказывание воспринимается вне смысловой связи с предыдущим 

сообщением. Контекст в данном случае важен и для восприятия омонимов. 

3. Мотивационные – трудности, возникающие в результате сокрытия 

коммуникатором (при наличии «скрытой» стратегии поведения) собственных 

мотивов, либо из-за того, что они недостаточно ясны ему самому. Намерения 

его в ситуации взаимодействия не проявляются, поэтому могут неверно 

интерпретироваться и вызвать неадекватную реакцию. 

4. Барьеры представления о другом возникают из-за того, что 

коммуникатор не имеет точного представления о своем партнере, ошибочно 
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оценивает его культурно-образовательный уровень, потребности, интересы, 

политические позиции, установки и т.п. 

Опросник «Психологические характеристики субъекта» 

(Лабунская В.А.). В опроснике представлены пять групп характеристик 

общения. Каждая группа включает как позитивные, так и негативные черты, 

определяющие его эффективность. Суммарная оценка степени влияния 

различных групп характеристик позволяет выявить степень индивидуальной 

или групповой чувствительности к определенным сторонам общения, создать 

«портрет» трудного партнера [7]. 

Методика проведения подразумевает, что сверстник в общении 

демонстрирует нижеперечисленные характеристики взаимодействия. Задача 

заключается в том, чтобы оценить 68 утверждений насколько, та или иная 

особенность поведения партнера затрудняет общение с ним, на каждое 

утверждение может быть дан один из пяти вариантов ответов: «очень сильно 

затрудняет», «сильно затрудняет», «средне затрудняет», «слабо затрудняет», 

«не затрудняет», «не знаю».  

В опроснике представлены пять групп характеристик общения. Каждая 

группа включает как позитивные, так и негативные черты, определяющие его 

эффективность. Суммарная оценка степени влияния различных групп 

характеристик позволяет: 

- выявить степень индивидуальной или групповой чувствительности к 

определенным сторонам общения («Профиль психологических трудностей 

общения»),  

- установить степень сензитивности к позитивным и негативным чертам 

общения,  

- создать «портрет» оптимального или трудного партнера с точки зрения 

субъекта или группы.  

Максимальная оценка каждой группы психологических трудностей 

общения равна 75 баллам (Приложение 4, таблица 19).  

Первая группа (I) включает экспрессивно-речевые (ЭР) особенности 

партнеров. К ней относятся суждения 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 

49, 53, 57. Она включает в себя такие характеристики как «застывшая поза, 

неподвижное лицо партнера», «длительные паузы в речи», «нежелание 

поддерживать зрительный контакт» и др.  

Вторая группа (II) характеристик отражает социально-перцептивные 

(СП) особенности партнеров. К ней относятся суждения 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 

30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58. Она включает в себя такие характеристики как 

«ошибки партнера в оценке чувств и настроений другого человека», 

«привычка судить о человеке по его внешности», «неумение поставить себя на 

место другого человека» и др.  

Третья группа (III) включает суждения, описывающие отношения 

обращения (ОО) партнеров. К ней относятся суждения 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 

31, 35, 39, 43 47, 51, 55, 59. Она включает в себя такие характеристики как 

«безразличное отношение к другому человеку (ко мне)», «властное отношение 

к другим людям» и др.  
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Четвертая группа (IV) состоит из суждений, раскрывающих умения и 

навыки организации взаимодействия (НВ). Ее образуют суждения 4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Она включает в себя такие 

характеристики как «желание партнера больше говорить, чем слушать», 

«привычка перебивать разговор», «неумение аргументировать свои замечания 

и предложения» и др.  

Отдельная группа характеристик (V) дает представление о влиянии на 

возникновение трудностей таких параметров, как интенсивность общения, 

количество партнеров, возраст, пол, статус – все то, что можно обозначить как 

«условия общения» (УО). Ее образуют суждения 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 

Она включает в себя такие характеристики как «длительность общения с 

одним и тем же человеком», «присутствие посторонних лиц», «одновременное 

общение с группой лиц», «должностные различия» и др.  

Первичная обработка данных состоит из суммирования баллов внутри 

каждой группы характеристик. Затем полученный результат (показатель) по 

каждой группе переводится в 20-балльную шкалу. Коэффициент перевода для 

I–IV группы равен 0,27; для V – 0, 53. Перевод в 20-ти балльную систему 

осуществляется умножением суммарного показателя на соответствующий 

индекс.  

Анализ результатов по опроснику «Психологические 

характеристики субъекта общения» (В.А. Лабунская).  

В результате диагностики с помощью опросника «Психологические 

характеристики субъекта общения» были выявлены психологические 

трудности у данной конкретной группы подростков (см. рис. 1), 

испытывающих трудности в общении. 

  

 
Рис.1 Способность к установлению межличностного взаимодействия (в 

%) 

 

Проведенная диагностика с помощью разработанной анкеты и методики 

В.А. Лабунской позволили нам, прежде всего, описать представления 

подростков о себе и о другом как субъекте общения, во-вторых, составить 

портрет субъекта затрудненного общения – сверстника, выделить особенности 

каждого субъекта и различия в трудностях общения в зависимости от статуса 

партнера.  

Те суждения, которые набрали 50–70% участников исследования 

оценивались, как «очень сильно» (5 баллов) или «сильно» (4 балла) 

затрудняющие процесс общения и включаются в «портрет трудного партнера 

общения» и относятся к высокому уровню не сформированности 

психологического качества личности. 
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Суждения, оцененные, как «средне затрудняет» (3 балла) и «слабо 

затрудняет» (2 балла) затрудняющие процесс общения, отнесли к среднему 

уровню сформированности психологического качества личности;  

Суждения, оцененные как «не затрудняет» (1 балла) процесс общения и 

ответы «не знаю» (0 баллов), отнесли к низкому уровню сформированности 

психологического качества личности. 

Так мы составили групповое представление о субъекте затрудненного 

общения. На основе анализа этих представлений определили характеристики 

общения партнера, по отношению к которым наблюдается повышенная 

чувствительность. 

Таблица 2 

Средние значения, полученные по методике «Социально-

психологические характеристики субъекта общения» В.А. Лабунской в группе 

подростков, испытывающих трудности в общении. 

№ 

п/п 

Группы характеристик 

общения 

Среднее значение 

(констатирующий 

эксперимент) в баллах 

1 Экспрессивно-речевые 

(ЭР) особенности партнеров 

8,85 

2 Социально-перцептивные 

(СП) особенности партнеров 

8,85 

3 Отношения-обращения 

(ОО) партнеров друг к другу 

8,70 

4 Умения и навыки 

организации взаимодействия 

(НВ) 

8,45 

5 Условия общения (УО) 6,35 

 

Наглядно результаты методики представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Средние значения, полученные по методике «Социально-

психологические характеристики субъекта общения» В.А. Лабунской в группе 

подростков, испытывающих трудности в общении. 

На рис.2 по вертикали баллы от 0-10 отражаются в портрете 

затрудненного партнера общения, от 10-20 баллов портрет партнера не 

затрудненного общения. 

Оценивая каждую группу характеристик и степень чувствительности к 

отдельно взятым показателям общения, было выявлено, что наибольшее 

количество характеристик оцененных на 5 и 4 балла (как очень сильно и 

сильно затрудняющих общение) встретилось в группе суждений, 

описывающих отношения-обращения друг к другу. 

По мнению подростков «трудный партнер по общению» относится к 

другим людям (ко мне) властно (67%) и высокомерно (67%). 

Характеристиками, к которым также чувствительны подростки 12 лет 6 

класса, являются: безразличное отношение к другому человеку, ко мне (50%); 

подозрительное отношение к другим людям, ко мне (50%); неприязненное 

(враждебное) отношение к другим людям, ко мне (50%); требовательное 

отношение к другим людям, ко мне (52%) 
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Таблица 3 

Суждения, описывающие отношения-обращения подростков друг к 

другу (в %, уровни не сформированности показателя). 
Коммуникативные 

характеристики  

субъекта затрудненного общения 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

 

Низкий 

уровень 

 

3 Безразличное отношение к 

другому человеку, (ко мне).  

50 29 24 

7 Подозрительное отношение к 

другим людям (ко мне).  

50 33 12 

11 Неприязненное (враждебное) 

отношение к другим людям (ко мне) 

50 24 26 

15 Властное отношение к другим 

людям (ко мне).  

67 10 13 

19 Высокомерное отношение к 

другим людям (ко мне).  

67 19 14 

23 Требовательное отношение к 

другим людям (ко мне).  

52 33 14 

27 Страх быть смешным в глазах 

других людей. 

38 38 24 

31 Стремление произвести 

приятное впечатление 

19 43 33 

35 Заинтересованное отношение к 

другому человеку (ко мне) 

5 33 62 

39 Доверительное отношение к 

другим людям (ко мне).  

10 24 66 

43 Дружеское отношение к 

другим людям (ко мне).  

5 19 76 

47 Почтительное отношение к 

другим людям (ко мне).  

10 14 76 

51 Добродушное отношение к 

другим людям (ко мне). 

10 10 80 

55  Способность выразить свое 

отношение с помощью жестов, мимики, 

интонаций 

14 29 59 

59  Стремление занимать в 

общении подчиненную позицию 

24 43 33 

 

Повышенное внимание подростков к таким показателям, как властное 

отношение к другим людям, страх быть смешным, высокомерие партнера по 

общению говорит об оценке их как факторов, не способствующих 

налаживанию отношений, поддержанию межличностного общения.  
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Также высокие результаты получились в 4 группе характеристик – 

умения и навыки организации взаимодействия (см. таблица 4).  

Таблица 4 

Суждения, раскрывающие умения и навыки организации 

взаимодействия подростков друг с другом (в %, уровни не сформированности 

показателя). 
Умения и навыки организации 

взаимодействия субъекта затрудненного 

общения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

4 Безразличное отношение к 

другому человеку, (ко мне) 

33 38 29 

8 Привычка перебивать разговор 50 43 17 

12 Неумение выйти из общения, 

вовремя его прекратить 

50 25 25 

16 Неумение аргументировать 

свои замечания, предложения 

14 50 43 

20 Неумение разнообразить 

речевые формы обращения к другому 

человеку 

33 50 19 

24 Стремление занимать в 

общении ведущую позицию 

24 52 24 

28 Желание навязать свою точку 

зрения 

24 52 24 

32 Неумение выразить отношение 

с помощью жеста, мимики, интонаций 

19 29 52 

36 Умение меньше говорить, а 

больше слушать 

14 19 66 

40 Умение слушать, вести диалог, 

беседовать 

0 19 81 

44 Умение вовремя выйти из 

общения, прекратить его, учитывая 

ситуацию и состояние другого человека 

24 38 38 

48 Умение принять точку зрения 

другого человека 

19 33 50 

52 Умение объяснять, 

аргументировать свои предложения, 

замечания 

10 29 62 

56 Умение разнообразить речевые 

формы обращения к другому человеку 

24 19 59 

60 Концентрация внимания на 

собственных чувствах и мыслях 

33 29 38 

 

В общении подростков «трудный собеседник» имеет привычку 

перебивать (50%), неумение выйти из общения, вовремя его прекратить(50%) 

Также чувствительны молодые люди к таким проявления собеседника по 

общению, как доминирование в общении (желание больше говорить, чем 

слушать, стремление занимать в общении ведущую позицию), стремится 

навязать свое мнение, неумение аргументировать свои замечания, 

предложения;, концентрация внимания на собственных чувствах и мыслях. 

В таблице 5 представлены данные по группе социально-перцептивных 

особенностей партнеров (СП).  
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Таблица 5 

Суждения, описывающие социально-перцептивные особенности 

подростков, обращенные друг к другу (в %, уровни не сформированности 

показателя). 
Социально-перцептивные 

характеристики  

субъекта затрудненного общения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

2 Неумение соотносить действия и 

поступки людей с их качествами личности 

29 38 19 

6 Неумение поставить себя на место 

другого человека 

33 33 33 

10 Неумение «читать» по лицу 

чувства и намерения другого человека 

29 52 19 

14 Ошибки в оценке чувств и 

настроений другого человека 

29 38 33 

18 Неумение продемонстрировать 

понимание особенностей другого человека 

29 43 29 

22 Стремление относить людей к 

определенному типу 

38 38 24 

26 Отсутствие проницательности 33 33 33 

30 Привычка судить о человеке по 

его внешности 

50 33 17 

34 Умение поставить себя на место 

другого человека 

14 43 43 

38 Умение точно оценивать чувства 

и настроение другого человека 

14 33 52 

42 Умение «читать» по лицу 

чувства и намерения другого человека 

14 52 33 

46 Умение демонстрировать свое 

понимание особенностей другого человека 

10 24 66 

50 Умение видеть в другом человеке 

его индивидуальные особенности, черты 

характера 

14 33 52 

54 Проницательность: людей видит 

«насквозь».  

19 33 50 

58 Стремление оценивать людей на 

основе представлений, сложившихся в его 

окружении 

29 38 33 

 

Характеристики этой группы не выбраны подростками в качестве 

чувствительных показателей в общении. Затрудняющей общение.является 

привычка судить о человеке по внешности. Половина подростков против 

оценки собеседника по внешним данным (50%). Скорее всего это связано с их 

возрастом и возникающими в жизни ситуациями, когда их внешность является 

поводом для умозаключений сверстников.  

Группу характеристик экспрессивно-речевые особенности партнеров 

подростки оценили следующим образом (см. таблица 6).  
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Таблица 6 

Суждения, описывающие экспрессивно-речевые особенности 

подростков, обращенные друг к другу (в %, уровни не сформированности 

показателя). 

 
Экспрессивно-речевые 

особенности субъекта затрудненного 

общения 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Тихая речь 19 50 33 

5 Застывшая поза, 

неподвижное лицо 

43 19 38 

9 Длительные паузы в речи 29 52 24 

13 Нежелание партнера 

поддерживать зрительный контакт 

19 43 38 

17 Отсутствие внешней 

привлекательности 

33 19 50 

21 Вялая, невыразительная 

жестикуляция 

19 43 38 

25 Несоответствие выражения 

лица партнера его словам 

29 52 19 

29 Громкая речь.  33 24 43 

33 Систематическое 

продвижение во время общения 

24 50 29 

37 Стремление систематически 

поддерживать зрительный контакт 

19 29 52 

41 Приятная внешность 5 19 76 

45 Быстрый темп речи 52 29 19 

49 Интенсивная жестикуляция 38 19 43 

53 Соответствие выражения 

лица партнера его словам 

19 29 59 

57 Частые прикосновения 

(кладет руку, похлопывает по плечу и 

т.п.).  

29 33 38 

 

Представленные результаты говорят о том, что экспрессивно-речевые 

особенности партнеров не являются показателями партнера затрудненного 

общения. Однако, 11 респондентов (52%) быстрый темп речи отмечают как 

фактор затрудняющий общение. 

В таблице 7 и даны результаты по группе суждений, которые дают 

представление о влиянии на возникновение трудностей общения таких 

параметров, как интенсивность общения, количество партнеров, наличие 

свидетелей общения, возраст, пол, статус. 

Таблица 7 

Суждения, описывающие влияние на возникновение трудностей 

«условия общения» (в %, уровни не сформированности показателя). 
«Условия общения» 

субъекта затрудненного 

общения 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

61 Длительное общение 

с одним и тем же человеком 

24 24 52 
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62 Присутствие 

посторонних лиц 

50 38 12 

63 Большие временные 

промежутки в общении с 

партнером 

29 38 14 

64 Одновременное 

общение с группой лиц 

14 33 38 

65 Возрастные различия 29 33 38 

66 Половые различия 10 29 62 

67 Должностные 

различия 

19 38 43 

68Самочувствие 

(настроение, готовность к 

общению) 

10 40 50 

 

Ответы подростков говорят о том, что интенсивность общения, 

количество партнеров, возраст, пол статус не воспринимаются ребятами как 

затрудняющие общение, хотя присутствие посторонних лиц вызывает 

затруднения в общении подростков (50%). 

 
Рис. 5 Распределение подростков, испытывающих психологические 

трудности в общении (в %) 

Оценивая результаты проведенной методики, в которой в качестве 

субъекта затрудненного общения выступили подростки двенадцати лет, 
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можно нарисовать следующий портрет субъекта затрудненного общения: это 

сверстник с застывшей позой и неподвижным лицом, при этом быстро 

говорящий, с привычкой перебивать разговор и неумением выйти из общения, 

вовремя прекратить его. Стремиться судить о собеседнике по его внешности, 

при этом боится показаться смешным в глазах других людей. Это 

высокомерный, властный, подозрительный сверстник. Безразлично 

относящийся к другому человеку, но при этом проявляет требовательное 

отношение к другим людям. 

Анализируя получившийся портрет субъекта затрудненного общения 

делаем вывод: в каждой группе характеристик трудный партнер по общению 

выявлены суждения затрудняющие общение подростков со сверстниками. 
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ПОЖАР В АВТОМОБИЛЕ. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Пожар в автомобиле. 

Автомобильный огнетушитель. Профилактика пожарной безопасности». 

Узнали какие вещества и материалы находятся в машине, перечислили 

памятку автовладельцам как предотвратить пожар в автомобиле, 

рассмотрели причины возникновения пожара в автомобиле и как 

действовать при первых причинах пожара в автомобиле. 

Ключевые слова: вещества, материалы, причины и действия. 

Annotation: The article considers the topic - “Fire in a car. Car fire 

extinguisher. Fire Prevention.” We learned what substances and materials are in 

the car, listed a reminder to car owners how to prevent a fire in a car, examined the 

causes of a fire in a car and how to act when the first causes of a fire in a car. 

Keywords: substances, materials, causes and actions. 

 

Пожар на автомобильном транспорте 

Огню свойственно уничтожать практически все, к чему он прикоснулся. 

Под воздействием огня автомобиль выгорит полностью за 4 – 6 минут. На 

глазах у водителя машина превратится в груду обуглившегося железа. В 

автомобиле находится много горючих веществ и материалов - газы и 

жидкости, материалы в отделке салона, тепло- и звукоизоляционные 

материалы. Затрудняет тушение пожара едкий дым, из-за которого трудно 

определить место воспламенения. 

Памятка автовладельцу для предотвращения пожара в автомобиле: 

 следите за состоянием автомобиля, проверяйте качество 

электропроводки; 

 держите в машине огнетушитель в доступном для себя месте; 

 не храните в гараже более 20 л бензина и 5 л масла; 

 не загромождайте гараж старыми вещами, мебелью; 

 не проводите в гараже электросварочные и покрасочные работы; 

 в гараже не промывайте детали бензином или растворителями; 

 не курите и не пользуйтесь открытым огнем в гараже; 

 держите в гараже огнетушитель и ящик с песком.  

 

Пожар в автомобиле: причины возникновения 
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Эффективность мероприятий в борьбе с горящим 

автомобилем зависит от понимания причин, вызывающих возгорание. Зная 

возможные очаги воспламенения автомашины, можно избежать критической 

ситуации.  

Утечка топлива и горючих жидкостей. Если в салоне чувствуется запах 

бензина, нужно найти и ликвидировать неисправность. Следует проверить 

уплотнитель впускного коллектора, прокладку головки блока, из-за 

повреждения которых начинает подтекать горючая жидкость. Нагрев 

двигателя или, искра могут вызвать воспламенение. Опасность представляют 

и поврежденный корпус фильтра, и наличие трещин в соединительных 

трубках. 

Повреждение шлангов вызывает протекание топлива, моторного масла 

и горючих жидкостей. Все они могут загореться от единственной искры. 

В машинах с газовым оборудованием вероятность воспламенений 

увеличивается. Любой дефект фильтра, поврежденная мембрана испарителя, 

трубки, расположенные возле редуктора или форсунки, ведет к утечке газа. 

Неграмотная настройка оборудования нарушает пропорции топливной смеси, 

в результате чего возникает перегрев мотора и выхлопной системы.  

Электрооборудование является второй по значимости причиной 

внезапных пожаров в автомобиле. Длина всех проводов в автомобиле 

составляет сотни метров. Они расположены по всему корпусу автомобиля: под 

капотом, в конструкции дверей, под полом. Везде много быстро 

воспламеняющихся материалов. Нарушенная изоляция вызывает искрение, 

образует оголенные участки проводов, которые и являются причиной 

короткого замыкания. В большинстве случаев этому предшествуют сбои в 

электронной системе машины, и внезапные разрядки аккумулятора.  

 

 
Рисунок 1. Взрыв автомобиля из-за электрооборудования 

 

Аккумулятор сам может стать источником взрывоопасного газа в 

моторном отсеке, представляющего угрозу рядом с поврежденной 

электропроводкой. При этом пламя может возникнуть в любой части 

автомобиля. Профилактические мероприятия заключаются в диагностике, 

смазке контактов и уходе за клеммами аккумулятора.  
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Оборудование автомашины дополнительными устройствами с большим 

энергопотреблением, такими как подогрев сидений, увеличивают нагрузку на 

проводку. Провода начинают греться, что отражается на изоляции. Если же 

проводку расположить недалеко от двигателя, выхлопной, либо охлаждающей 

системы, она может воспламениться от перегрева.  

Перегрев двигателя повышает температуру масла и охлаждающей 

жидкости. При значительно увеличенных нагрузках двигателя масло 

нагревается, меняет свои свойства и начинается процесс просачивания через 

швы и соединения. От контакта с раскаленным цилиндром жидкость сразу 

воспламеняется. В жаркую погоду желательно полностью не заправлять 

бензобак. Правильнее немного не доливать бензин в бак, так как при высокой 

температуре топливо расширяется.  

Перегрев нейтрализатора выхлопной системы. При нарушении работы 

двигателя догорание горючей смеси происходит в нейтрализаторе, в 

выхлопных газах увеличивается концентрация токсичных веществ, 

увеличивается нагрузка на фильтр-нейтрализатор. Температура в выхлопной 

системе повышается. Перегрев может вызвать пожар в автомобиле. 

Брак изготовителя может быть разовой оплошностью или 

конструктивным просчетом. Недоработки не станут причиной возгорания, но 

могут создать предпосылки. 

Авария. Машины сконструированы так, что металл должен 

воспринимать удар на себя. Но иногда такая защита не срабатывает. Сильный 

удар может вызвать утечку жидкости, повышение температуры и сильное 

задымление, что приведет к возгоранию. Даже при внешних небольших 

повреждениях удар может отразиться на цельности проводки или топливного 

шланга.  

Умышленный поджог имеет различные цели: отомстить, смошенничать 

на страховке или просто похулиганить. Спастись от него поможет только 

усиленная охрана. 

Не затушенная сигарета, выброшенная через окно передней двери, 

может залететь в открытое окно задней двери той же автомашины, или 

машины, идущей сзади. Оставленный в салоне окурок может прожечь обивку, 

а может спалить автомобиль. 

Безответственность водителя также часто является причиной пожара в 

автомобиле. Бумага, тряпки, канистры с горючим содержимым, оставленные 

под капотом, мгновенно воспламеняются при соприкосновении с горячим 

двигателем.  
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Рисунок 2. Тушение горящего автомобиля 

 

Автомобильный огнетушитель как средство для ликвидации 

возгораний 

Оставляя свой автотранспорт без присмотра, проанализируйте 

обстановку. Стоящий близко автомобиль или бак с мусором представляют 

угрозу в случае их возгорания. Пятно разлитого масла или бензина станут 

причиной пожара в машине, если на них попадет открытый огонь. 

При первых признаках возгорания во время движения, нужно сразу 

остановиться, выключить двигатель и зафиксировать машину ручным 

тормозом. Забрать документы и вывести пассажиров. Определить 

очаг пожара в автомобиле, осторожно открыв капот. Если огонь на 

бензобаке – быстро отойти, потому что возможен взрыв. 

Вызвав пожарную службу, приступать к тушению пожара в 

автомобиле с помощью имеющихся средств: автомобильного 

огнетушителя, плотных покрывал и песка. 
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Термины и определение 

Пожар - неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и 

государства. 

Ликвидация горения - действия участников тушения пожаров, 

направленные на то, чтобы в конечном итоге прекратить горение и исключить 

возможность повторения. 

Виды пожаров  

Пожары на открытом пространстве условно могут быть разделены на 3 

вида: 

 распространяющиеся; 

 нераспространяющиеся (локальные); 

 массовые. 

Распространяющиеся - увеличение размера пожара. Основное 

направление распространения основного фронта пожара формируется на 

основе распределения горючих материалов или объектов в зоне и параметров 

окружающей среды (направление ветра и скорость ветра). Границы пожара 

образуются при развитии пожара и зависят от вышеперечисленных факторов. 

Локальные - Размеры остаются неизменными для огня. Локальные 

пожары являются частным случаем распространения, когда исключено 

возгорание объектов, окружающих огонь, вызванный лучистым теплом. В 

этих условиях будут применяться метеорологические параметры. Так, 

например, из достаточно мощного очага пожара огонь может 

распространяться в результате переброса искр и головней в сторону 

негорящих объектов по направлению ветра. Такой механизм характерен для 

http://справка01.рф/encyclopedia/m/massfire
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крупных пожаров лесоскладов, в сельской местности, на открытых складах 

различных материалов, в районах городской застройки с узкими улицами. 

Массовые - совокупность сплошных и отдельных пожаров в зданиях 

или в открытых крупных складах различных горючих материалов, 

одновременно возникающих и развивающихся на большой площади. 

Меры ликвидации пожаров 

Время устранения пожара зависит от нескольких факторов: 

 Тактические возможности пожарной части по тушению пожаров; 

 Количество средств у пожарных; 

 Площадь возгорания (чем дольше она тухнет); 

 Факторы, которые усиливают пожар, включают: взрывы газовых 

баллонов, сильный ветер, недостаток воды в трубах пожаротушения или 

небольшое количество. 

Следовательно, время устранения ограничено многими факторами. 

Здесь вы должны рассмотреть все эти факторы. Например, небольшой пожар 

можно потушить за несколько минут. 

Итак ликвидация пожара – это стадия тушения пожара, и происходят 

следующие процессы: 

 использовать огнетушащие средства для тушения огня; 

 с их же помощью ослабление горения ГСМ за счет разбавления 

последних; 

 то же самое касается кислорода; 

 изоляция горючих материалов от зоны горения с помощью 

огнетушащих веществ или другими приспособлениями (одеяла, кошмы, 

водяные завесы и прочее); 

 торможение химических реакций за счет применения 

огнетушащих веществ. 

Использование огнетушащих средств может подавлять химические 

реакции. 

Определение пожаротушения самоочевидно. То есть основная задача - 

не допустить увеличения площади воспламенения, потушить пожар и 

предотвратить его повторное воспламенение. Следует понимать, что 

определение местоположения и устранение - это две разные концепции, но они 

являются частью одного и того же процесса. 

Причины возникновения пожаров  

Пожары могут возникать в повседневной жизни или на работе по разным 

причинам - они могут быть как социальными, так и искусственными или 

естественными.  

Основные причины пожаров заключаются в следующем:  

 люди мягко относятся к пожарам в повседневной жизни и на 

природе.  

 Никаких мер предосторожности при использовании оборудования 

и оборудования не предпринимается.  

http://справка01.рф/encyclopedia/p/pozhar
http://справка01.рф/encyclopedia/g/goryuchie-veshhestva-materialy
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 Объекты могут загореться самостоятельно, если их поместить в 

подходящую среду, например, ветошь может погрузиться в 

легковоспламеняющиеся продукты на солнце.  

 Взрыв опасных компонентов дома или на работе.  

 Пожары, вызванные естественными причинами - молния, гроза.  

 Преднамеренный поджог.  

 Изношенное и поврежденное оборудование.  

 Несоблюдение мер безопасности может привести к пожару.  

 Неправильная установка отопительного оборудования, 

электричества и газа. 
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Для определения оптимального способа реализации стратегии 

устойчивого развития, необходимо, во-первых, рассмотреть взгляды научного 

сообщества на определение термина «устойчивое развитие предприятия», 

изучить особенности данного инструмента и определить основные элементы, 

которые формируют содержание устойчивого развития экономического 

субъекта. Таким образом, изучив все вопросы, будет возможным определить 

оптимальную стратегию устойчивого развития, которой необходимо 

следовать предприятию. 

Необходимо отметить, что термин «устойчивое развитие предприятия» 

не закреплен ни в одном из нормативных актов, не является общепризнанным, 

и эксперты зачастую используют разный подход к его определению. 

Рассмотрим разные трактовки данного термина, которые встречаются в 

научной литературе. 

По мнению Нечепуренко М.Н. это такое развитие, при котором 

обеспечивается как текущая, так и стратегическая устойчивость. Предприятие 

обладает краткосрочной устойчивостью, если обеспечена его 

платежеспособность, и долгосрочной устойчивостью, если темпы развития 

предприятия соответствуют темпам развития рынка [7, с. 11]. 

Клепиков Д.Н. под устойчивым развитием понимает совокупность или 

систему средств, способных обеспечить конкурентоспособность продукции и 

производства, гибкость реакции на меняющуюся конъюнктуру рынка, 

инновационную и инвестиционную активность, экологичность производства 

[6, с. 9]. 

По мнению А.Б. Вишняковой, устойчивое развитие промышленного 

предприятия определяется как комплекс экономических, социальных, 

политических и других мероприятий, с помощью которых современное 

промышленное предприятие может не только противостоять изменяющимся 

условиям, но и сделать точный прогноз и обоснованно спланировать свою 

деятельность, базируясь на внутренних возможностях развития [2, с. 11]. 

Исходя из данного мнения автора, можно сделать вывод, что стратегия 

устойчивого развития промышленного предприятия является результатом 

комплексного исследования как внутренних, так и внешних возможностей 

отдельного предприятия. Таким образом, нельзя выработать единую 

эффективную стратегию устойчивого развития для всех предприятий. Также в 

своем исследовании автор определяет, что разработка отдельных видов 

функциональных стратегий предприятия невозможна без взаимодействия с 

целями и задачами, стоящими перед другими стратегиями. В этом проявляется 

эффект синергизма управления, оценка и учет которого позволит 

предприятию выйти на новый уровень конкурентоспособного управления. 

Волкова Л.Ю. считает, что устойчивое развитие обеспечивает такой 

режим функционирования предприятия, при котором, безусловно, 

выполняются оперативные, текущие и стратегические планы работы за счет 

реализации на регулярной основе мер: 

а) по предупреждению, выявлению и нейтрализации рыночных угроз 

для выполнения плана; 
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б) по максимально быстрой ликвидации отклонений от плана, 

вызванных этими угрозами [3, с. 12]. 

По мнению Шестериковой Н.В., устойчивое развитие предприятия 

подразумевает под собой долгосрочный план действий, направленных на 

постоянное обновление структурного и функционального содержания 

производственно-экономической системы предприятия с целью 

формирования такого экономического состояния, при котором ее 

хозяйственная деятельность обеспечивает в условиях изменяющейся внешней 

и внутренней среды общую эффективность функционирования и выполнение 

всех обязательств перед работниками, другими организациями, государством 

благодаря достаточным доходам и соответствующим им расходам в 

соответствии с миссией, видением и целями предприятия [5, с. 10]. 

Автор Хомяченкова Н.А. рассматривает в своей научной работе 

устойчивое развитие предприятия, как способ его функционирования, 

который обеспечивается преобразованиями внутренней среды предприятия с 

целью самосохранения и воспроизводства социально-экономических 

процессов путем гармонизации взаимоотношений с внешней средой [4, с. 9]. 

Проанализировав взгляды различных экспертов, касающихся термина 

«устойчивое развитие предприятия», в хронологическом порядке, можно 

сделать вывод, что понятийный аппарат совершенствуется в соответствии с 

тенденцией большей детализации, что приводит к созданию эффективной 

логически-структурированной терминологической системы данного понятия. 

Развитая система формирования взглядов об устойчивом развитии 

предприятия позволит оптимизировать и рационализировать процессы, 

которые связаны с формированием эффективной стратегии устойчивого 

развития предприятия. Таким образом, по нашему мнению, рассматривая 

устойчивое развитие по различным аспектам, становится возможным 

оптимизировать процесс разработки стратегии устойчивого развития для 

каждого предприятия: имея многоступенчатую вариативность элементов 

устойчивого развития, экономический субъект вправе выбрать для себя те 

элементы, которые будут формировать эффективную стратегию устойчивого 

развития именно для него.  

Мы считаем, что терминологическая система устойчивого развития, и 

как следствия ее стратегии, исходя из ее особенностей и целей, не может быть 

постоянной и объективно должна совершенствоваться, в связи с изменениями 

бизнес среды, интересов заинтересованных лиц, нормативной базы. 

Глобальные процессы в мировой экономике главным образом влияют на 

модификацию, преобразование и развитие данной системы. Таким образом, 

каждое мнение и определение имеет место быть, поэтому говорить о том, что 

раскрытие термина «устойчивое развитие предприятия» каким-либо 

экспертом неточное, некорректно. 

Необходимо отметить, что концепция устойчивого развития базируется 

на трех компонентах – экологический, социальный и экономический. 

Охарактеризуем непосредственно каждый компонент концепции устойчивого 

развития. 
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Экологическая компонента устойчивого развития включает в себя 

систему показателей устойчивости биосферы, например, такие как количество 

и качество природных ресурсов в настоящем и в расчете на будущие 

поколения, уровень загрязнения окружающей среды, чистота окружающей 

среды, численность популяций живых существ. Это позволяет оценить 

возможности биосферы и всей природы в целом для устойчивого 

существования человечества.  В настоящее время данной компоненте 

устойчивого развития уделяется большее внимание, так как общество 

признало, что уровень чистоты окружающей среды обеспечивает 

жизнедеятельность, здоровье человечества, а как следствие и его 

материальное благополучие, поэтому важно выработать правильное 

отношение и экологическое воспитание к окружающей среде. В работе А.Д. 

Урсула отмечено, что «экологический акцент в этой концепции является 

правильным, но лишь первым шагом, ориентированным на длительную, 

стратегическую перспективу. Устойчивое развитие в этом понимании 

предполагает выживание цивилизации и даже повышение качества жизни 

всего населения планеты без роста масштабов использования природных 

ресурсов и без деградации окружающей среды до таких пределов, что это не 

привело бы к превышению несущей емкости Земли как целостной 

экосистемы» [8, с.7]. 

В основе социальной компоненты концепции устойчивого развития 

лежат принципы обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, 

социальной справедливости, справедливого распределения благ, ликвидации 

нищеты, бесплатного и качественного образования и здравоохранения, 

обеспечения высокой продолжительности жизни и хорошего здоровья, 

открытых возможностей для реализации своих способностей и интересов, 

соблюдения и равенства прав каждого человека, свободного доступа к 

культуре, обеспечения личной безопасности, демократичного самоуправления 

и др. 

Экономическая компонента концепции устойчивого развития 

базируется на количественных показателях природных ресурсов – запасов и 

на сохранении этих запасов для будущих поколений: устойчивое состояние – 

когда ресурсов хватает на определенно долгую перспективу и есть 

возможность их возобновления или перехода на альтернативу, на 

формировании новых условий человеческого труда: устойчивое состояние 

общества такое, в котором исключена безработица, а условия труда 

соответствуют социальным идеалам – отсутствие эксплуатации людей, 

комфортные условия труда и график рабочего времени, исключение 

рутинного и тяжелого труда и т.д., в процессе массовой автоматизации 

производства. Экономическая стратегия не может быть реализована в 

условиях современной глобальной экономики, ориентированной на 

получении прибыли. 

Рассмотренные ранее компоненты концепции устойчивого развития 

способны удовлетворить базовые потребности человека. Если эти 

потребности классифицировать как материальные, связанные с потреблением, 
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социально-духовные, связанные с принадлежностью к социуму, культурой, 

общением и т. д. и биологические, предполагающие комфортное 

существование в здоровой окружающей среде, качество жизни и здоровье, то 

легко связать эти группы потребностей с тремя компонентами устойчивого 

развития (экономический, социальный и экологический, соответственно), что 

показывает, что устойчивое развитие, как концепция, в интересах 

человечества, т. к. удовлетворение человеческих потребностей заложено в 

саму структуру устойчивого развития. 

Таким образом, все три компоненты являются основополагающими в 

рассматриваемой концепции и ее эффективная реализация возможна только 

при взаимодействии всех компонентов. Можно отметить, что концепция 

устойчивого развития имеет «триединую основу», включающая 

экологическую, социальную и экономическую компоненты.  

Анализируя ряд трудов, можно сделать вывод, что стратегия 

устойчивого развития экономического субъекта подразумевает под собой 

долгосрочный план действий, которые не должны противоречить друг другу и 

должны быть направлены на достижение поставленных целей, стабильное 

обновление структурного и функционального фонда организации, с целью 

формирования стабильного экономического состояния, при котором его 

финансово-хозяйственная деятельность обеспечивает в условиях 

изменяющейся внутренней и внешней среды общую эффективность 

функционирования и выполнение всех обязательств, благодаря достаточным 

доходам и соответствующим им расходам. 

По нашему мнению, стратегию устойчивого развития можно 

определить, как комплекс мер в разрезе экономических, социальных, 

экологических, политических и других мероприятий, направленных на 

долгосрочную перспективу, обеспечивающих экономическому субъекту 

стабильный рост, возможность противостоять рискам и изменяющимся 

условиям, базируясь на точном прогнозе и оценке внутренних и внешних 

возможностях развития. 

Необходимо отметить, что не существует универсальной эффективной 

стратегии устойчивого развития для всех организаций, так как она 

основывается на цели деятельности организации, внутренних и внешних 

возможностях, рисках, которые связаны с деятельностью конкретного 

экономического субъекта. При этом, можно выработать общую стратегию или 

схему ее формирования на научной основе, которые могут являться базисом 

при разработке стратегии устойчивого развития. В этом «проявляется эффект 

синергизма управления, а стратегия устойчивого развития превращается в 

мощный фактор укрепления конкурентоспособности» [1, с.62]. 

В соответствии с изученными особенностями концепции устойчивого 

развития и основными ее компонентами, мы считаем, что эти особенности и 

состав компонентов должны быть учтены при формировании стратегии 

любого экономического субъекта, которые нацелены на устойчивое развитие. 

Таким образом, можно определить базовые принципы стратегии 

устойчивого развития экономического субъекта: 
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- предпочтение устойчивости извлечению максимальной выгоды; 

- приоритетность качественных показателей перед количественными; 

- согласование эволюционной периодичности природных процессов с 

природопользованием; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- целенаправленное изменение структуры управления и замена 

устаревающего технологического оборудования; 

- повышение общего уровня знаний работников и осведомленности об 

экологической опасности, ограниченных возможностях природы.  

Несмотря на трудоемкий процесс разработки и внедрения стратегии 

устойчивого развития организации, по нашему мнению, данный процесс 

способен обеспечить: 

- повышение качества управления; 

- повышение информативности руководства; 

- улучшение социальной репутации; 

- новые рыночные возможности; 

- повышение доступности к капиталу. 

Можно сделать вывод, что концепция устойчивого развития 

экономического субъекта основана на сбалансированности стратегии по трем 

направлениям деятельности: экологическому, социальному и 

экономическому. В рамках экологической компоненты данной концепции 

необходимо устанавливать взаимосвязь экономики и экологической 

безопасности, а экономическим субъектам необходимо продумывать 

политику в части минимизации вредного влияния своей деятельности на 

окружающую среду. Устойчивое развитие в части социальной компоненты 

заключается в справедливом распределение ресурсов и возможностей между 

всеми членами общества, и организация должна обеспечивать социальной 

среде, в которой она функционирует, достойный уровень жизни, объективную 

плату за труд и социальные гарантии. Основное содержание экономической 

составляющей концепции устойчивого развития - экономически оптимальное 

использование ограниченных природных ресурсов. 

По нашему мнению, реализация данной концепции требует 

переосмысления традиционных методов управления и новых методов при 

использовании инструментов менеджмента. Экономическому субъекту 

необходимо разрабатывать стратегию устойчивого развития, которая должна 

быть нацелена на эффективность бизнес-процессов, протекающих в 

организации, ее устойчивость, учитывая при этом внешние и внутренние 

риски. 
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ПОЛЕЗНОСТЬ ТОВАРА КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность полезности 

товара, его оценка и взаимосвязь с потребительскими предпочтениями. 

Раскрываются свойства полезности товара. Дается определение и 

характеристика цены и полезности товара. Анализируется процедура 

расчета экономической ценности товара. Раскрывается полезность товара 

как фактора формирования цены. 

Ключевые слова: товар, полезность товара, цена товара, оценка 

покупателеи,̆ удовлетворение потребностей, ценность товара, интересы 

покупателей. 

Annotation: This article discusses the essence of the usefulness of a product, 

its assessment and its relationship with consumer preferences. The properties of the 
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usefulness of the goods are revealed. The definition and characteristics of the price 

and utility of the goods are given. The procedure for calculating the economic value 

of the goods is analyzed. The usefulness of a product as a factor in price formation 

is revealed. 

Key words: product, product utility, product price, customer assessment, 

customer satisfaction, product value, customer interests. 

 

На практике известно, что любой товар оценивается покупателем в 

результате высокой или низкой его оценки, товар обладает тем или иным 

уровнем цены. Оценка товара во многом зависит от следующих факторов: от 

предпочтений покупателя, от покупательских мотивов, их потребностей и т.д. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью комплексного 

рассмотрения проблемы ценообразования в целях определения эффективной 

политики ценообразования на предприятиях. Цель данной работы - анализ и 

разработка рекомендаций по совершенствованию политики ценообразования. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: 1. 

Исследовать категорию полезности товара как фактора формирования цены; 

2. Определить процесс и методы ценообразования; 

Опираясь на экономическую теорию, можно сделать вывод, что в данных 

условиях поведение потребителя достаточно очевидно. Конечно, потребитель 

будет покупать то количество товаров, которое ему под силу. Еще одной 

особенностью покупателя является то, что с увеличением дохода он будет 

стремиться купить более качественный товар. 

Для удовлетворения потребностей покупателя существует такое свойство 

как полезность товара. Из этого следует: 

Полезность - это способность данного товара или услуги удовлетворить 

потребность потребителя, желание и предпочтения. 

Полезность товара - это способность товара удовлетворять потребителя и 

приносить ему определенную полезность. Нельзя полезность сравнивать с 

пользой. Известно, что любой товар приносит нам пользу. Различают 

следующие свойства полезности товара: 

1. Полезность товара различна для разных людей, поскольку зависит от 

индивидуальных вкусов, предпочтений и потребностей потребителя. 

2. Польза от определенных благ является разной для одного и того же 

человека в разное время и при разных обстоятельствах. Например, возьмем 

мороженое. 

Экономисты достаточно часто задают себе вопрос, в чем измерять и как 

измерить полезность товара. Поэтому самым ярким измерением полезности 

товара является личная оценка потребителя. Каждый потребитель оценивает 

полезность товара по-разному. 

Некоторые ученые создали специальную систему для расчета полезности 

от потребления товаров и выражали ее в ютилях, от английского слова utility, 

что означает полезность. 

В современной экономике цена – это не только индикатор соотношения 

спроса и предложения, на который должна ориентироваться фирма, но и 
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важнейший элемент маркетинга фирмы. Согласно трудовой теории А.Смита 

стоимость определяется затратами труда на производство товара, то есть 

имеет трудовую природу. Также нам известна трактовка «цены» по К. Марксу: 

под ценой понимается денежное выражение стоимости товара. Однако в 

современной экономике рассматривают цену, как сумму денег, которую готов 

заплатить покупатель за товар определенной полезности – что более 

приемлемо для современных теоретических подходов ценообразования. Цену, 

в зависимости от спроса и предложения, формирует рынок. Она способна 

совмещать в себе большую часть экономических отношений в обществе. 

На сегодняшний день ценовая конкуренция отходит в сторону, а на смену 

ей приходит конкуренция качества и дополнительных услуг для потребителя. 

Стабильность цен и условий рынка оказывается для фирмы привлекательнее, 

чем предполагаемые выгоды от изменения цен. 

В таких сферах коммерческой деятельности как маркетинг и 

ценообразование ценность товара можно рассматривать как экономическую 

ценность блага для покупателя. Другими словами, ценность товара – это та 

оценка полезности блага, которая в денежном выражении, превышает цену 

данного блага. 

Понятно, экономическая ценность товара – это цена наилучшего из 

доступных для покупателя альтернативных товаров (цена безразличия) и 

ценность для него тех свойств, представленного товара, которые отличают его 

от лучшей альтернативы, исключая отрицательную ценность отличий[1]. 

Достижения научно-технического прогресса усилили тенденцию 

повышенного внимания потребителей к качеству продукции. Вместе с этим 

повысилось внимание к экологии и общая культура потребления. А в 

результате этого произошла дифференциация спроса. 

Значение ценообразования как экономического инструмента заключается 

в том, что оно имеет непосредственное влияние на характер извлечения 

прибыли. Многие фирмы считают, что полезность товара является одним из 

определяющих факторов формирования цен на их продукцию. Если цена 

будет выше признаваемой ценности товара, то продажи будут ниже, чем могли 

бы быть. А если наоборот цена окажется ниже, чем воспринимаемая ценность 

товара, то он будет пользоваться большим спросом, но доход от него тоже 

окажется ниже, чем при цене, которая соответствует воспринимаемой 

потребителями ценности. 

Именно цены на товары могут определять структуру производства, 

оказывать решающее воздействие на движение материальных потоков, 

распределять товарную массу и уровень доходности фирмы. Вследствие этого, 

для повышения нормы прибыли и успешной деятельности любого 

предприятия, наибольшее значение приобретают последовательная 

реализация эффективной ценовой стратегии и правильная методика 

установления цен. Предприятие устанавливает не просто единую цену, а 

создает целостную систему ценообразования, охватывающую цены на весь 

ассортимент. Также оно корректирует цены на товар, исходя из издержек и 

спроса, учитывая различные ситуации и потребности покупателей. 



375 

Производитель при формировании цены должен ориентироваться не 

только на свои затраты, но и на то как потребитель оценит параметры качества 

изделия, и согласится ли он платить за них или сочтёт эти затраты излишними. 

Следовательно, потребитель совершает покупку только в том случае, если 

полезность товара (услуги) для него превышает их цену. Грамотно 

продуманная ценовая политика предприятия, его тактика и стратегия является 

основой успешной деятельности компании. Особенно если внешний рынок, на 

котором риск провала достаточно высок. 

Потребители, покупая товар, ориентируются на его полезность. Во- 

первых, потребности человека насыщаются постепенно, то есть 

удовлетворяются по мере использования блага. При этом общая полезность 

возрастает. Во-вторых, интенсивность потребности уменьшается по мере 

потребления. Следовательно, полезность каждой дополнительной части блага 

для потребителя также должна убывать. Тенденция сокращения предельнои ̆

полезности по мере увеличения количества потребляемого блага – закон 

убывающей предельной полезности. 

Экономическая ценность товара - это цена лучшего из доступных 

покупателю альтернативных товаров плюс ценность для него тех свойств 

этого товара, которые отличают оцениваемый товар от товара альтернативы. 

Для того, чтобы оценить экономическую ценность товара используется 

следующая процедура расчета, которая состоит из нескольких этапов: 

 На первом этапе происходит определение цены или затрат, связанных с 

использованием того блага, товара или технологии, которые покупатель 

рассматривает как лучшую из реально доступных ему альтернатив. 

На втором этапе осуществляется определение всех параметров, которые 

отличают данный товар, как в лучшую, так и в худшую сторону, от товара-

альтернативы. 

На третьем этапе осуществляется оценка ценности для покупателя 

данного товара и товара- альтернативы. 

И наконец четвертый этап представляет из себя суммирование цены 

безразличия и оценок положительной и отрицательной ценности данного 

товара от товара-альтернативы[2]. 

Также не стоит забывать о моделировании и прогнозировании индексов 

цен, поскольку это является одним из важнейших элементов общего прогноза 

социально-экономического развития. Данные этого прогноза используют для 

того, чтобы вовремя скорректировать деятельность на потребительском рынке 

с целью улучшения результатов деятельности фирмы. Полученная 

информация дает возможность руководству проводить достаточно грамотную 

политику ценообразования, рационально использовать ресурсы, и таким 

образом, улучшить свое положение на потребительском рынке. 

Подводя итоги, хочется отметить, что полезность товара как фактор 

формирования цены заключается в том, чтобы установить на товар такую 

цену, которая будет доступна для покупателя, исходя из его внутренних 

потребностей. Также необходимо уметь варьировать цену в зависимости от 

ситуации на рынке. Поэтому основной момент в ценообразовании – отказ от 
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навязывания покупателям нереальных цен, оторванных от действительных 

запросов рынка. Как сама продукция, так и цены на неё должны быть 

признаны покупателем и рынком. 

В условиях конкурентной среды на рынке, фирме придется учитывать 

интересы покупателей помимо своих. Поэтому, чтобы сохранить и укрепит 

свою долю на рынке фирма должна придерживаться грамотно разработанной 

эффективной ценовой политики. 
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Конфликтология — наука о закономерностях возникновения 

конфликтных противоречий и конфликтов, динамике и формах развития 

конфликтных ситуаций, способах предупреждения, разрешения конфликтов и 

управления ими. 

Политический конфликт - это столкновение, противостояние 

политических деятелей, обусловленное противоположностью их 

политических интересов, ценностей и взглядов. Это своего рода (и результат) 

конкурентного взаимодействия двух или более сторон (групп, государств, 

отдельных лиц), оспаривающих между собой распределение власти или 

ресурсов. Понятие политического конфликта означает борьбу одних 

образований с другими за влияние в системе политических отношений, доступ 

к принятию общезначимых решений, управление ресурсами, монополию их 

интересов и признание их общественно необходимыми для всех. это 

составляет власть и политическое господство. 

Конфликты имеют различные причины возникновения и  они возникают 

в различных сферах деятельности (экономической, политической, бытовой и 

других). Поэтому существует очень много определения понятия 

конфликтология.  

Понятие конфликтология рассматривается как в широком, так и в узком 

смысле. В широком смысле под конфликтологией мы понимаем науку, 

которая включает совокупность разных, разномаштабных и разноуровневых 

знаний и возникающих конфликтах и противоречиях.  В узком смысле 

конфликтологию мы рассматриваем как отдельные разделы по сферам 

жизнедеятельности людей: политическая, экономическая, педагогическая, 

этническая и тд.   

По данным проведенного исследования в области конфликтологии за 

2015-2018 г. были получены следующие результаты: политические конфликты 

(62,1%), включающие в себя этнические и национальные конфликты (8,1%), 

межгосударственные и региональные конфликты (15,5%) и иные виды 

политических конфликтов (13,4%), терроризм и экстремизм (25,1%); 

философско-социологический и психологический анализ конфликтов (14,7%); 

организационные конфликты (8,5%); педагогические конфликты (7,4%); 

межкультурные и социокультурные конфликты (2,9%); юридические 

конфликты (2,9%); экономические конфликты (1,5%). 
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Рис 1. Теоретико-методологический анализ диссертационных 

исследований в области конфликтологии 

На основе этих данных мы можем определить характер сложившихся 

картины в области конфликтологии и подчеркивает ее политичемскую 

тенденцию.  

Нужно выделить основные теории конфликта как социально-

психологического феномена: 

 социал-дарвинизм,  который рассматривался такими выдающими 

людьми как Т. Мальтус, Г. Спенсер, Т. Гоббс, Л. Гумплович, У. Самнер; 

 основные положения учения К. Маркса о конфликте; 

 социальную напряженность в теории социального действия Т. Парсонса; 

 концепцию Л. Козера позитивно-функционального конфликта; 

 «индустриальную школу» К. Боуллинга; 

 конфликтную модель общества, рассматриваемое Р. Дарендорфом; 

 психодинамическую модель конфликта З. Фрейда, К. Хорни, К.Г. Юнга; 

 значение феномена конфликта в социологии Г. Зиммеля. 

Если же говорить об отечественных исследованиях в области 

конфликтологии, то необходимо отметить: 

 исследования Н.В. Гришиной, нацеленные на изучение общенаучной те-

ории конфликта, философских, социологических и психологических 

подходов к ее рассмотрению; 

 работы А. Анцупова и А. Шипилова, включающие теоретико-

методологические основы отечественной конфликтологии; 

 труды А.Г. Здравомыслова по систематизации проблем конфликта в об-

ласти социологии; 

 работы А.В. Дмитриева и В.Н. Кудрявцева, посвященные проблемам 

юридического конфликта; 

политические конфликты

философско- психологические 
конфликты 

организационные конфликты 

педагагические конфликты 

социокультурные конфликты

юридические конфликты 

экономические конфликты 
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 изыскания Н.Ф. Вишняковой, анализирующие психологические аспекты 

конфликтологической проблематики (типология конфликта, 

прикладные исследования в области управления конфликтами); 

 труды Е.М. Бабосова, характеризующиеся социально-философской про-

блематикой конфликтологии. 

Специфика конфликтологии заключается также в том, что каждый вид 

конфликта имеет свои специфические особенности, методы исследования и 

функции.  Функция политической конфликтологии заключается в 

исследовании, выявлении, предупреждении и разрешении политических 

конфликтов.  

Причинами политических конфликтов чаще всего выступают действия 

социальных или внесоциальных факторов. В возникновении политических 

конфликтов важную роль играет социальный фактор. Выделяют несколько 

причин, приводящих к политическим конфликтам. Во-первых, наличие 

различных форм общественных отношений создает неравенство субъектов 

политики в их статусном положении, в ролевых ситуациях и функциональном 

аспекте. Внешняя сторона таких конфликтов достаточно быстро решается, а 

источники конфликтной ситуации устраняются по-разному: 1) изменения, 

которые вносят изменения в систему власти в обществе; 2) изменения, 

трансформирующие социально-экономические основы политической жизни 

конфликтующих субъектов. 

во-вторых, разница в восприятии субъектами социальных понятий и 

ценностей, понимании исторических и современных политических явлений и 

традиций. Конфликты на этой основе чаще возникают в государствах, где они 

не согласны с различными путями реформирования государственного 

устройства, закладыванием основ нового политического режима и 

возможными путями выхода из политического кризиса. 

В-третьих, в основе политических конфликтов лежат факторы осознания 

гражданами своего места в общественно-политической системе как части 

религиозных, этнических, общественных объединений. Такие конфликты 

чаще возникают в странах с нестабильными политическими режимами или в 

странах, где общество сталкивается с правящей элитой, где граждане 

пытаются защитить целостность национальных или религиозных групп и 

повысить свой социальный статус. 

В заключение можно сказать, что исследования в области политической 

конфликтологии остаются актуальными, так как с каждым днем эта сфера 

только развивается. 
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жизни56. Внутренний финансовый контроль (аудит), в первую очередь, создан 

для соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, 

реализации бюджета, улучшения качества составления отчетности и 

ведения бюджетного учета, а также для повышения эффективности 

использования средств федерального бюджета. Порядок организации и 

проведения внутреннего финансового контроля описан в статье. 
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Annotation: according to Art. 19 of the Federal Law on 06.12.2011 No. 402-

FZ “On Accounting” an economic entity is obliged to organize and carry out 

internal control of the facts of economic life. Internal financial control (audit), 

primarily, was created to comply with the legislation of the Russian Federation in 

the field of financial activities, budget implementation, improve the quality of 

reporting and budget accounting, as well as to improve the efficiency using federal 

budget funds. The organization and conduct of internal financial control is 

described in the article. 
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Финансовый контроль — это регламентированная нормами права 

деятельность государственных, муниципальных, общественных и иных 

хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности 

финансового планирования, обоснованности и полноты поступления доходов 

в соответствующие фонды денежных средств, правильности и эффективности 

их использования57. 

Порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля 

в организации обязательно должен быть закреплен в его учетной политике. 

При этом организация вправе выработать свою учетную политику путем 

издания отдельных нормативных актов. 

Существует несколько вариантов реализации внутреннего финансового 

контроля:  

1. При помощи создания отдельного структурного подразделения 

(отдела внутреннего финансового контроля, который подчиняется 

руководителю организации) либо при помощи создания должность ревизора 

(который также находится в прямом подчинении у руководителя 

предприятия). 

2. Создание постоянно функционирующей комиссии, основной 

функцией которой будет является проведение внутреннего финансового 

контроля. 

3. Проведение внутреннего финансового контроля работниками 

структурных подразделений организации (например, проведением 

финансового контроля будут заниматься сотрудники финансовых или 

кадровых служб). В данном случае внутренний финансовый контроль будет 

проводиться в рамках предварительных или текущих контрольных процедур. 

Организация может принять решение в пользу того или иного варианта 

в зависимости от планируемого объема работ, финансовых и организационных 

возможностей предприятия (так как иногда нет возможности вводить новые 

штатные единицы), различных структурных особенностей, уровня 

профессионализма кадров и тому подобное. 

Внутренний финансовый контроль имеет несколько видов (см. Таблицу 

1). 

Таблица 1 

Виды внутреннего финансового контроля 
Вид внутреннего финансового контроля Описание 

Предварительный  Осуществляться перед совершением каких-

либо хозяйственных операций. Такой вид 

финансового контроля помогает определить, 

целесообразна и правомерна ли будет та или 

иная операция. Примерами контрольных 

мероприятий, относящихся к этому виду 

финансового контроля, могут быть проведение 

анализа на соответствие заключаемых 

договоров ранее утвержденному плану 

финансово-хозяйственной деятельности или же 

анализ различных видов отчетностей 
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(бюджетной, финансовой, налоговой и т.д.) до 

момента ее утверждения или подписания 

Текущий Такой вид внутреннего финансового контроля 

представляет собой проведение каждодневного 

анализа соблюдения всех процедур по 

исполнению бюджета, по составлению 

бухгалтерской отчетности и ведению 

бухгалтерского учета. Так же проводится 

оценка результативности аккумулирования 

денежных средств для достижения 

поставленных целей и задач. 

Последующий Осуществляется по окончанию хозяйственных 

операций при помощи анализа бухгалтерской 

документации и отчетности, проведения 

инвентаризаций и других необходимых 

процедур. 

 

Из таблицы следует, что предварительный и текущий внутренний 

финансовый контроль могут проводиться самими сотрудниками организации. 

Последующий внутренний финансовый контроль чаще всего проводится 

комиссией по внутреннему контролю, либо специальным отделом 

внутреннего контроля (ревизором). 

Самым эффективным способом будет осуществление всех видов 

внутреннего финансового контроля в организации.  

Рассмотрим порядок осуществления внутреннего финансового контроля 

на предприятии: 

1. Для начала требуется создать документ, регламентирующий 

порядок создания, обязанности и организацию работы отдела внутреннего 

контроля (ревизора). Такими документами могут являться – Положение о 

порядке осуществления внутреннего финансового контроля и Положение об 

отделе внутреннего финансового контроля. 

2. Сформировать отдел финансового контроля (открыть должность 

ревизора) или комиссию по исполнению финансового контроля согласно 

утвержденным Положениям. 

3. Поручить сотрудникам отдела финансового контроля обязанность 

по осуществлению финансового контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внутренний 

финансовый контроль является главным средством обеспечения легитимности 

в финансовой и хозяйственной деятельности организации. Он нужен для 

обеспечения результативного использования материальных ресурсов, 

предоставляемых в качестве ассигнований (в случае с бюджетными 

структурами) или же извлекаемых в процессе коммерческой деятельности. 

Кроме того, внутренний финансовый контроль помогает реально оценить 

уровень платежной и налоговой дисциплины вышеперечисленных субъектов. 
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Аннотация: В настоящее время кабельные линии 

электропередач(КЛЭП) получили широкое применение в области 

электроэнергетики. Благодаря им осуществляется процесс передачи 

электрической энергии. Даже сейчас ученные бьются над вопросом 

уменьшения потерь энергии в кабельных линиях, ведь правильные расчеты 

потерь влияют на энергосистему и потребителей. В данной статье 

рассмотрены и проанализированы труды ученных, занимающихся изучением 
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и анализом процессов работы кабельной линии, способов заземления экрана 

кабеля, потерь мощности и энергии. 

Ключевые слова: Потери мощности, кабельные линии, заземление 

экрана, расчет потерь, потери энергии. 

Annotation: At present, cable power lines(CLEP) are widely used in the field 

of electricity. Thanks to them, the process of transmission of electric energy is 

carried out. Even now, scientists are struggling with the issue of reducing energy 

losses in cable lines, because the correct calculations of losses affect the power 

system and consumers. This article discusses and analyzes the works of scientists 

involved in the study and analysis of the processes of the cable line, methods of 

grounding the cable screen, power loss and energy. 

Key words: Power loss, cable lines, grounding of the shield, calculation of 

loss, loss of energy. 

 

В настоящее время потери электроэнергии являются серьезной 

проблемой как для энергетики, как для предприятий, которые поставляют 

электрическую энергию потребителям, так и для самих потребителей. 

Увеличение или уменьшение потерь прямо влияет на затраты на эксплуатацию 

электроэнергии, так и на ее цену. Для передачи электроэнергии используются 

силовые кабели. В последнее время используют кабели из сшитого 

полиэтилена, так как они более надежны и имеют хорошую пропускную 

способность. При передаче энергии на высоком напряжении необходимо 

использовать заземление кабеля через металлический экран, который 

выполняется в виде проволок или ленты[1]. Его основное назначение 

выравнивание электрического поля, которое воздействует на основную 

изоляцию кабеля. В зависимости от заземления экрана, потери энергии могут 

меняться. В настоящее время в России действует государственная 

подпрограмма «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ», 

которая предусматривает создание мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии. Далее рассмотрим статьи ученных, которые занимались 

изучением кабельных линий. Рассмотрим их цели и какие выводы они 

сделали. 

В статье исследователей Васина В.П., Майорова А.В., Шунтова А.В. 

исследованы относительные потери активной мощности в экранах кабелей 

распределительных электрических сетей 10–20 кВ. Учтены наиболее жесткие 

расчетные условия, влияющие на пропускную способность кабельных линий 

– заземление экранов с обеих сторон. Показано, что при рациональном 

формировании сетей относительные потери мощности в экранах не столь 

значительны по сравнению с их теоретическим максимумом. Предложен 

способ определения относи тельного распределения потерь мощности в 

экранах и токоведущих жилах для сетей с изолированной нейтралью (или с 

компенсацией емкостного тока замыкания на землю) и для сетей с нейтралью, 

заземленной через низкоомное сопротивление [2]. В работе были сделаны 

выводы: 
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1. Зависимость отношения потерь мощности в экранах к потерям 

мощности в жилах кабелей (коэффициент потерь мощности) имеет 

нелинейный характер с точкой экстремума в области чрезвычайно больших 

нерасчетных сечений экранов. При этом максимум коэффициента потерь 

мощности зависит от соотношения индуктивного сопротивления экрана и 

активного сопротивления жилы кабеля. 

2. При сечении экранов кабелей, выбранных по условиям их 

термической стойкости, коэффициент потерь мощности оказывается 

значительно ниже значения, характерного для точки экстремума. 

3. В электрической сети 20 кВ (сеть с низкоомным резистивным 

заземлением нейтралей) значение коэффициента потерь мощности невелико и 

им можно пренебречь при обосновании и выборе параметров кабельных 

линий. 

4. В электрической сети 10 кВ (сеть с изолированными или 

компенсированными нейтралями) значение коэффициента потерь мощности 

может превысить 10% (для кабелей с сечением жилы 500 мм2 и выше). 

Данный факт необходимо принимать во внимание при обосновании и выборе 

пропускной способности кабельных линий. Тем не менее влияние этого 

фактора гораздо менее весомо в сравнении с изменением пропускной 

способности кабельных линий в зависимости от того или иного способа их 

прокладки 

5. Приведенные доводы являются еще одним аргументом в пользу 

перевода сетей 10 кВ с режима изолированной или компенсированной 

нейтрали на режим с низкоомным резистивным заземлением нейтрали. 

В статье А.В. Майорова уделяется внимание изучению 

распределительных сетей 20 кВ. По мнению ученного и результатам 

исследования сделаны выводы, что такие сети с использованием кабелей из 

сшитого полиэтилена повышают надежность элементов электрической сети, 

аварийность понижается по сравнению с сетями 6-10 кВ с бумажно-масляной 

изоляцией, однако, как отмечает автор статьи, необходимо в дальнейшем 

продолжать исследование таких сетей [3]. 

В статье исследователей В.Ю. Карницкого и А.С. Филатовой 

рассмотрены способы защиты кабельных линий от коррозии. Для сохранения 

кабелей, проложенных в земле, используют два основных вида защиты: 

пассивную и активную [4]. Защита кабелей от дает эффект лишь в том случае, 

если во время эксплуатации кабеля проводят систематические наблюдения за 

распределением потенциалов в металлических оболочках и за работой 

дренажных, катодных и других установок. Она позволяет продлить сроки 

эксплуатации металлического изделия, независимо от любого способа защиты 

металла. 

В работе Р.К. Борисова и еще нескольких ученных «Состояние 

оперативной блокировки безопасности на объектах энергетики и мероприятия 

по повышению её надёжности» предложено рассматривается техническое 

решение по улучшению системы ОББ, такое как использование 

экранированных проводов с заземлением экрана с двух сторон [5].  
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В статье И.Г. Буре рассматривалось влияние системы заземления 

экранов на выбор сечения кабельной линии с изоляцией из сшитого 

полиэтилена [6]. Предложена математическая модель для выбора сечения 

токопроводящей жилы, которая, учитывая схему соединения экранов, 

позволяет определить потери мощности и наведенное напряжение на экране. 

Критерий выбора системы заземления экранов является экономическим 

обоснованием для определения варианта кабельной линии (разомкнутую 

систему заземления экранов и замкнутую). Предложенная автором статьи 

методика позволяет рассчитать электрические параметры системы 

заземления, определить потери мощности в экране и выбрать 

энергоэффективную систему заземления экранов. 

В работе С.Л. Шишигина было произведено исследование 

кондуктивных помех и нагрева экрана контрольного кабеля [7]. На примере 

для кабеля КВВГЭ показана возможность существенного снижения 

кондуктивных помех и нагрева экрана кабеля за счет прокладки параллельных 

проводников. Сделан вывод, что для снижения кондуктивных помех и нагрева 

экрана кабеля необходимо снижать ток экрана. 

В статье аспиранта НИУ МЭИ Быстрова А.В. и кандидата технических 

наук Хевсуриани И.М. предложен алгоритм выбора силовых кабелей 

напряжением выше 6 кВ. С помощью компьютерной программы, основанной 

на методе сравнения линий с различными видами систем заземления экранов, 

проведен расчет сечения кабелей для проекта распределительной сети 20 кВ 

инновационного центра «Сколково» [8].  В результате сделаны выводы, что 

следует применить или даже рекомендуется кабели с медной жилой и 

изоляцией из сшитого полиэтилена 1х500/35 мм^2 с односторонним 

заземлением экрана. 

В работе инженера ГАУ МОСГОСЭКСПЕРТИЗА, Поликарпова Е.А., 

рассмотрен общий подход к определению параметров кабельных линий 

распределительной сети напряжением 20 кВ на основе оптимизационной 

модели. Отмечена сложность такого подхода из-за неопределенности ряда 

параметров и отсутствия необходимых статистических оценок. Сделан вывод 

о целесообразности использования в настоящее время технико-экономических 

обоснований по принимаемым частным решениям. Предложенный 

комбинированный способ заземления экранов кабельной линии 20 кВ 

позволяет при определенных условиях снизить потери электроэнергии и 

повысить пропускную способность кабельной линии при одновременном 

соблюдении требования по обеспечению электробезопасности [9].  

У Поликарпова также есть еще одна работа об одностороннем 

заземлении экранов питающих кабельных линий 20 кВ. В данной работе 

отмечена целесообразность использования для питающих кабельных линий 

схемы одностороннего заземления экранов одножильных кабелей с 

низкоомным заземлением нейтрали. Рассмотрены требования к заземляющим 

устройствам подстанций среднего напряжения с учетом их связей с другими 

заземляющими устройствами. Предложено внести изменения в нормативные 

документы, предусматривающие уточнение областей применения норм с 
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учетом особенностей режимов сетей с низкоомным заземлением нейтрали 

[10]. 

Еще одна работа инженера Поликарпова. В ней рассмотрены некоторые 

особенности функционирования защиты от однофазных замыканий на землю 

(ОЗЗ) присоединений в распределительной сети 20 кВ с резистивным 

заземлением нейтрали. Для питающих кабельных линий с односторонним 

заземлением экранов предложена защита от ОЗЗ, обеспечивающая требования 

селективности и дальнего резервирования, а также отключение без выдержки 

времени при внутренних (фаза-экран) замыканиях в питающих кабельных 

линиях [11]. 

В работе кандидата технических наук, Гуревича В.И., отмечается, что 

ведутся споры по поводу количества точек заземления экранов контрольных 

кабелей. Этими спорами заполнены многочисленные форумы специалистов, 

причем на разных языках, и страницы профессиональных журналов. Показано, 

что практический опыт эксплуатации оборудования намного богаче чисто 

теоретических рассуждений. На практике встречаются случаи, когда лучшие 

результаты получаются при одностороннем заземлении экранов, но в других 

случаях лучше работает двустороннее заземление экранов. Рассмотрены 

причины этих противоречий и новый метод заземления экранов [12]. 

Далее рассмотрим исследования зарубежных ученных. 

В статье ученного Donald M. Hepburn предлагается новый онлайн метод 

контроля диэлектрических потерь изоляции, основанный на разделении токов, 

собираемых с коаксиальных кабелей, соединяющих кабельные оболочки и 

кабельные коробки. Продемонстрированы принцип и теоретические основы 

метода. Моделирование MATLAB, основанное на реальных параметрах 

кабеля в кабельном туннеле 110 кВ в Китае, показывает, что погрешность 

предложенного метода составляет менее 1 × 10-3%. В конце приведены 

критерии определения относительных диэлектрических потерь в сегментах 

кабеля, основанные на результатах разделения тока утечки [13]. 

Зарубежная статья ученного Pedro Cruz-Romero. В данной работе 

представлен процесс оптимизации, основанный на генетическом алгоритме, 

для минимизации затрат (в том числе потерь) ферромагнитных и проводящих 

экранов. Цель этих щитов является поддержание частоты энергии магнитного 

поля, создаваемого подземного силового кабеля трубопровода банков ниже 

определенного порога, без ограничения токовой нагрузки подслащенной 

кабеля. И горизонтальная и обратная-U защищая геометрия испытана через их 

применение к тематическому исследованию, составленному 9 (3 × 3) 

трубопроводов, где 2 сбалансированных внутрифазных трехфазных цепи 

аранжированы в 3 конфигурациях: вертикальный, горизонтальный и 

триангулярный. Защищаемая область расположена над поверхностью земли с 

одной стороны оси траншеи, где обычно находятся жилые помещения. 

Связанная с этим электромагнитно-тепловая задача решается в процессе 

оптимизации методом конечных элементов. Самые соответствующие 

разрешения определены, путем выделять ключевые характеристики каждого 
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экрана (материал и геометрия). Также анализируются другие сценарии, такие 

как добавление третьей трехфазной цепи в экранированный канал [14]. 

Зарубежная статья ученного Luca Giaccone. В данной работе 

рассматриваются трехфазные линии электропередач, управляемые 

параллельными силовыми кабелями. В этих системах каждая фаза состоит из 

нескольких параллельных субпроводников и хорошо известно, что 

последовательность субпроводников влияет на магнитное поле, генерируемое 

линией электропередачи. В статье предложен новый подход к определению 

оптимального расположения силовых кабелей, что уменьшает магнитное поле 

рассеяния. В отличие от методов проектирования, описанных в литературе, в 

этой статье предлагается детерминированная процедура, основанная главным 

образом на простом геометрическом показателе. Эта геометрическая величина 

позволяет анализировать все конфигурации для создания небольшого 

подмножества возможных решений. Из этого подмножества оптимальное 

решение затем быстро и легко определяется путем вычисления и сравнения 

поля рассеяния. Полная валидация предложенного подхода осуществляется 

путем его сравнения со стандартным методом, основанным на генетическом 

алгоритме. Результаты валидации также предоставляют полезную таблицу, 

которая охватывает все случаи от 2 до 6 субпроводников для каждой фазы. 

Кроме того, показано, что геометрический индикатор позволяет получить 

хорошее расположение кабелей прямым способом, без проведения каких-либо 

оценок магнитного поля [15]. 

Зарубежная статья ученного T. Bragatto. Анализ термонапряженного 

подземных МВ кабель питания суставов в различных экологических условиях, 

как в нормальном режиме работы и при неисправности, имеет решающее 

значение для оценки какой-либо корреляции между возникновением 

overheatings и аномальное увеличение отказов (два-три раза по сравнению с 

предыдущими годами), которые были замечены в итальянском 

распределительной сети летом 2015 (самый жаркий год с тех пор, 1880). Для 

выполнения этого анализа разработана нелинейная модель контура, способная 

оценивать, как в стационарных, так и в переходных условиях, Температурные 

профили внутри швов МВ, относящиеся к различным условиям среды и с 

протеканием тока как в проводнике активной зоны, так и в металлическом 

щите. Модель была снабжена в окружающей среде Simulink и после этого она 

была утвержена с комплектом экспириментально испытаний, специфически 

setup для того чтобы проверить свое представление в номинальном и во время 

переходных процессов. Численные результаты всегда хорошо согласуются с 

результатами измерений. Затем, модель цепи была использована для того 

чтобы выполнить предвестниковый анализ совместных внутренних 

температур, которые могут быть достиганы в деятельности и во время 

недостатков путем менять температуру окружающей среды. Во всех случаях, 

пределы температуры, допущенные изоляциями, никогда не были превышены 

[16]. 

Зарубежная статья Isabel Lafaia. Распространение волны и переходные 

процессы, связанные с режимами интершита на нормально-связанных и кросс-



389 

связанных кабелей являются основной темой этой статьи. Характеристики 

режима Intersheath нелегко определить на практике, используя стандартные 

схемы для полевых испытаний кабелей с нормальным соединением, поскольку 

источник заземления вводит несколько перекрывающихся модальных 

компонентов. Выделены разницы между крест-скрепленными и нормальн-

скрепленными кабелями основали на характеристиках распространения 2 

систем. В частности, на распространение межъядерного режима существенно 

влияет перекрестное связывание оболочек. При моделировании во временной 

области сравниваются Дис - критическая и однородная модели кросс-

связанного кабеля. Точность однотиповой модели улучшает когда число 

пунктов зазмеления оболочки высоко. Ясно показано что даже если режимы 

intersheath нельзя возбудить в взаимно-скрепленном кабеле, они могут все еще 

быть наведены течениями в проводниках сердечника и иметь удар на реакции 

кабеля переходной [17]. 

В статье R. Granizo представлен новый метод защиты для однофазных 

замыканий на землю обнаружение кабелей, используемых в воздушных - 

кабельных линий электропередачи системах, где экраны кабелей соединены 

по перекрестной способ соединения основной вклад этого нового метода 

защиты заключается в том, что он может различить замыканий на землю в 

кабельной линии от замыканий на землю на воздушной линии 

электропередачи на стороне. Новый метод защиты основан на измерениях и 

анализе токов в щитах кабеля на стороне подстанции, а не на конце кабеля в 

переходных накладных кабелях. Новый метод учитывает, что экраны кабелей 

на переходном воздушном кабеле не заземлены, разделяя ту же землю, что и 

конечная башня. Экраны кабелей соединены согласно методу крест-выпуска 

облигаций. Этот новый метод защиты был подтвержден с помощью 

компьютерного моделирования и экспериментальных лабораторных 

испытаний [18]. 

Зарубежная статья Qing Yang. Удар молнии является основной 

причиной, которая ставит под угрозу безопасность и надежность линий 

электропередачи сегодня, поэтому он имеет важное значение для 

дифференциации технологий и стратегий молниезащиты для оценки 

молниеотдачи линий электропередачи и обнаружения слабых мест 

молниезащиты. Подход для расчета защитного отказа пробоя которой в 

условиях сложного рельефа местности, которая осуществляется на основе 

электро-геометрической модели (ЭГМ), новый метод рассматривает линии 

коридора микро-рельефа и относительных высот между проводником 

провода, провод и Земля, один промежуток берется в качестве объекта 

исследования, получение защитного отказа пробоя скорость пролета по 

расчету проводов открытой поверхности горизонтально-площадь проекции. В 

качестве примера была взята линия передачи 500 кВ в округе 

Хонюань,провинция Сычуань, Китай, которая находится в сложной 

местности, скорость вспышки отказа экранирования, на которую влияет угол 

экранирования, была рассчитана и подробно проанализирована. И результат 
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хорошо согласуется с практической статистической ценностью, их можно 

отнести к технологиям дифференциации и стратегиям молниезащиты [19]. 

Зарубежная статья T. Masuda. Высокотемпературные сверхпроводящие 

кабели (HTS) могут передавать большие объемы электроэнергии в 

компактных размерах с минимальными потерями. Поэтому, оно рассчитывает 

сохранить цену конструкции подземных линий в городских местностях и 

уменьшить потери передачи. Стабилность и надежность кабельных сетей HTS 

в нормальной деятельности были подтвержены реальными испытаниями 

соединения решетки вокруг мира. В то время как общепрактичное 

использование кабельных систем ВТСП требует проверки их устойчивости не 

только при нормальной эксплуатации, но и в случае различных аварий 

(замыкание на землю, ток короткого замыкания, утечка жидкого азота и др.) и 

понимание этих явлений и их влияние. Тем не менее, до сих пор было 

проведено несколько исследований по изучению безопасности кабельных 

систем HTS в случае аварий. Что касается тока короткого замыкания, 

максимальный ток зависит от класса напряжения и условий сети, и он был 

установлен в качестве 31,5 ка для систем 66 кв в Японии. Для того чтобы 

проверить явления и удар к кабельным системам, кабельная сеть в 40 метров 

была построена и была охлажена обеспеченным циркуляцию subcooled 

жидким азотом (LN2). После первоначального критического тока (ИК) 

измерения кабельной сети, ток короткого замыкания испытания проводились 

с AC 28.5 ка на 0.6 сек и 16 ка за 8,4 сек. Первое условие тестирования 

практически моделируется ток 31,5 ка И последнее в качестве эквивалента 

тепла в кабель ВТСП до 31,5 ка в течение 2 секунд. Как начальное состояние 

LN2, температура и давление кабельного ввода были вокруг 68 K и 0.26 MPaG. 

Измеренные повышения температуры и давления хладоагента не были 

настолько высоки для того чтобы сделать некоторое повреждение к кабелю 

HTS. После этих испытаний, кабель Ic был измерен снова и никакое 

повреждение не было найдено [20]. 

Зарубежная статья Nandi Pradipta. Индонезия области Jabodetabek, как 

правило, имеет высокую плотность населения. Это явление способствует 

отсутствию свободных земельных участков для линии электропередачи на 150 

кв (OHL) и развитию новой схемы OHL из-за проблем с ограничениями со 

стороны местного государственного регулирования. Для того чтобы отжать 

эту проблему, подземная передача кабелей (UGC) смогла быть решением. 

Однако в связи с тем, что на Земле уже заложены существующие установки, 

вновь разработанные ОЗК должны быть скорректированы на безопасную 

глубину захоронения, чтобы избежать столкновения с существующими 

установками. В данной работе с использованием статистического и 

эконометрического анализа рассмотрено соотношение токоведущей 

способности одножильной высоковольтной передачи ОЗК напряжением 150 

кв при различных размерах поперечного сечения кабеля, применяемых в 

Джабодетабекском районе при ее прокладке на глубине от 1 до 10 м, со 

значением амперности при прокладке земной поверхности (глубина 0 м). 
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Полученные результаты могут представлять в качестве общей характеристики 

ОЗК в своем регионе [21]. 

Зарубежная статья Swheta Hedge. Системы привода переменного тока с 

ШИМ-преобразователями и длинными экранированными кабелями вызывают 

такие проблемы, как перенапряжение линии двигателя, синфазные токи 

(CMC), перенапряжение на землю, токи подшипников и электромагнитные 

помехи (EMI). Высокочастотное напряжение синфазного тока (CMV) 

произведенное переключением конвертера и инвертора создает высокие 

напряжения тока вала и течения подшипника, которые могут причинить 

преждевременный отказ мотора. Важно точно смоделировать систему привода 

переменного тока, чтобы определить влияние конфигурации системы на 

вышеупомянутые проблемы приложения, прежде чем разрабатывать решение 

для смягчения проблем. В данной работе предложен системный подход к 

моделированию и моделированию различных компонентов многоосевой 

системы привода двигателя шины постоянного тока. Результаты 

моделирования подтверждены путем сравнения с экспериментальными 

данными, полученными для одноосевой системы привода двигателя [22]. 

Под конец рассмотрим магистерскую диссертацию Быстрова А.В., 

кандидата технических наук МЭИ, на тему «РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 

ВЫБОРА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ 

ОДНОЖИЛЬНЫХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6-500 КВ». Цель диссертационной 

работы состоит в том, чтобы определить однозначный критерий выбора 

энергоэффективной системы заземления экранов одножильных силовых 

кабелей с изоляций из сшитого полиэтилена на напряжения 6-500 кВ. По 

результатам расчета для линии «Минская - РТП 0» выбран кабель с медной 

жилой 1х500/35-20 и с односторонним заземлением экранов [23].  

Заключение. Рассматривая работы великих ученных, описанных выше, 

можно сделать вывод, что проблема потери энергии очень глобальна в нашем 

мире. Многие ученные ведут споры на тему как лучше сберечь энергию, 

улучшить энергоэффективность, повысить надежность энергосистемы. Как 

видно, мнения об заземлении экрана кабеля тоже расходятся. Однако, все же 

разработано множество способов снизить потери энергии, и, как показала 

практика, лучший опыт можно получить исходя из экспериментов, чем на 

теории. 

Исходя из выше перечисленных статей моно сделать вывод, что лучше 

всего при передаче энергии подходят кабельные линии с изоляцией из 

сшитого полиэтилена с односторонним заземлением экрана, так как на 

практике это показало наилучший результат. 
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены и охарактеризованы виды 

скоропортящихся продуктов, проанализированы особенности влияния 

внешней среды на перевозку скоропортящихся грузов (влажность, 

температура, солнечный свет). Автор статьи приходит к выводу, что 

правила перевозки грузов зависят от многих факторов, в числе которых вид 

обработки груза, специфика груза, погодные условия. В работе 

перечисляются универсальные правила перевозки скоропортящихся грузов. 

Ключевые слова: скоропортящиеся грузы, перевозка, правила, 

транспорт. 

Annotation: This article discusses and characterizes the types of perishable 

products, analyzes the features of the influence of the external environment on the 

transportation of perishable goods (humidity, temperature, sunlight). The author of 

the article concludes that the rules for the carriage of goods depend on many factors, 

including the type of cargo handling, the specifics of the cargo, and weather 

conditions. The paper lists the universal rules for the transportation of perishable 

goods. 

Key words: perishable goods, transportation, rules, transport. 

 

Скоропортящиеся грузы относятся к категории грузов, для перевозки 

которых необходимо соблюдать особые правила. Особенности хранения и 

сроки хранения скоропортящихся грузов имеют свою специфику. 

Во время перевозки скоропортящееся изделие может повредиться и 

стать непригодным к употреблению.  

К скоропортящимся грузам относят товары растительного или 

животного происхождения, для сохранения свойств которых необходимо 

соблюдение специальных требований58.  

Можно выделить следующие категории скоропортящихся продуктов. 

Представим данные в таблице. 

 

Таблица 1.Виды скоропортящихся продуктов 
Вид скоропортящегося продукта Примеры и характеристика 

Плодоовощные продукты Сюда относятся такие овощи, как 

лук, картофель и другие. Сюда 

относятся так же и фрукты из 

                                                            
58 Классификация и свойства скоропортящихся грузов. (Электронный ресурс) 19.12.19. Точка доступа: 

https://studopedia.org/9-174531.html 
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территорий с умеренным климатом, 

такие как яблоки, сливы, груши 

Мясная продукция Непосредственно все виды мяса, 

исключая рыбное, а так же продукты 

животного происхождения, такие как 

животные жиры, мясопродукты, сало, 

птица, эндокринное сырьё 

Рыбопродукты Мороженная и живая рыба, икра, 

продукция из рыбы, балычные изделия. 

Субтропические фрукты Сюда относятся апельсины, 

мандарины, а так же такие тропические 

фрукты, как ананасы и бананы. 

Яичные продукты В данную категорию входят яйца, 

меланж и другие. 

Молочные продукты Сливочное масло, сыры, творог, 

йогурты и др. 

Алкоголь Пиво, вина 

Консервная продукция Любые консервы (из мяса, рыбы, 

овощей), варенье, соленья (такие как, 

например, квашенная капуста) 

 

Скоропортящаяся продукция может переводиться в «живом виде» 

(необработанная продукция) или после обработки на предприятии.  

«Живыми» грузами называют грузы, в которых происходят непрерывные 

биохимические и физические процессы. К живым грузам относят овощи и 

фрукты, различные виды рыб и животных59. 

Интенсивность биохимических процессов происходит в зависимости от 

специфики груза. Кроме того, на интенсивность таких процессов влияют и 

особенности внешней среды: свет, температура, влажность и так далее. 

Если количество влаги в воздухе будет слишком высоким, то будет 

образовываться  конденсат на поверхности перевозимого груза, тем самым, 

создавая условия для размножения микроорганизмов. 

Если влаги в воздухе будет недостаточно, то это будет способствовать 

выходу влаги из продукта, что повлечет за собой потерю его качественных 

характеристик. 

В том случае, если те или иные грузы будут подвергаться воздействию 

прямых солнечных лучей, то с грузом будут так же происходить изменения, 

например, фрукты и овощи потеряют исходную формы, свой настоящий цвет, 

качество60. 

Важная характеристика скоропортящегося груза заключается в том, что 

если не соблюдены те или иные требования к его хранению и перевозке, то на 

груз будут воздействовать микроорганизмы, которые могут испортить груз. 

                                                            
59   Морские грузоперевозки. Общие сведения о грузах.  Скоропортящиеся грузы. (Электронный ресурс) 19.12.19. Точка 

доступа: http://gengruz.com/obschie-svedeniya-o-gruzah/101-skoroportyaschiesya-gruzy.html 
60 Типы грузов. Скоропортящиеся грузы. (Электронный ресурс) 19.12.19. Точка доступа: http://drnord.ru/klientam/tipyi-

gruzov/skoroportyashhiesya-gruzyi 



396 

Например, из таких микроорганизмов можно выделить плесень, 

психорофильные бактерии (поражают рыбные продукты, такие 

микроорганизмы живут даже при отрицательной температуре). 

Более всего подвержены плесени плодоовощные культуры. На многие 

их виды (абрикосы, персики) может воздействовать плодовая гниль, чёрная 

гниль (на бананы или ананасы), серая гниль (апельсины, мандарины), 

цветочная плесень (вид вирусной болезни, поражающей бананы) и так далее. 

Такая плесень наиболее активно размножается при температуре от плюс 

десяти градусов до плюс двадцати пяти61. 

В связи с тем, что видом скоропортящихся продуктов очень много и 

один и тот же груз может перевозиться в различных видах, а кроме того, и 

различным видом транспорта (водный, автомобильный, воздушный и др.) 

нельзя рассмотреть все правила перевозки скоропортящихся грузов. Но, мы 

можем выделить основные, универсальные правила перевозки 

скоропортящихся грузов62: 

1. Важно поддерживать необходимое состояние внешней среды. Для 

этого кузов или контейнер для перевозки должен быть оборудован 

специальной техникой, например, холодильным оборудованием или 

подогревом, а так же, вентиляцией. 

2. При перевозке скоропортящихся грузов необходимо учитывать сроки 

перевозки. Они должным быть минимально возможными. 

3. Необходимо соблюдать требования к упаковке груза или его таре. 

4. Правила перевозки скоропортящихся продуктов могут быть 

различными, в зависимости от погодных условий. 

5. Выбирая способ перевозки груза, необходимо учитывать специфику 

груза и оптимальные сроки перевозки. 

6. При перевозке скоропортящихся грузов требуется предъявление 

специальных документов. 

7. Скоропортящаяся продукция не принимается к перевозке в том 

случае, если срок транспортабельности (указывается в накладной) меньше, 

чем реальный срок перевозки. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правила перевозки грузов 

зависят от многих факторов, в числе которых вид обработки груза, специфика 

груза, погодные условия. Но можно выделить некоторые универсальные 

правила перевозки скоропортящихся грузов. 
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Аннотация: в статье рассмотрена тема «ПРАВИЛО 

БЕЗОПАСНОСТИ В ЧАСТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ». На основе справочных 

материалов выяснилось основные правила ПБ. Рассмотрены основные 

правила ПБ. 
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Abstract: the article deals with the topic "safety RULE in PRIVATE 

TERRITORIES". On the basis of reference materials, the basic rules of PB were 

revealed. The basic rules of PB are considered. 
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Основные правила пожарной безопасности 

Особое внимание, в преддверии наступления холодов, нужно обратить 

на использование обогревательных приборов и исправности электропроводки. 

Напоминаем основные правила пожарной безопасности в частном секторе. 

1. Территория приусадебного земельного участка, в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, 

а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны 

своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, 

сухой травы и т. п. 

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

строениями не разрешается использовать под складирование материалов, 
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оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 

зданий и сооружений. 

3. Разведение костров, сжигание отходов и мусора не разрешается в пределах 

установленных противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и 

сооружений. Сжигание отходов и мусора в специально отведенных для этих 

целей местах должно производиться под контролем человека. 

4. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, строениям и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном 

состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 

метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию, допускается включать тротуар, примыкающий 

к проезду. 

6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 

7. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории приусадебного земельного участка до лесного массива должно 

составлять не менее 15 метров. 

8. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с 

водой или иметь огнетушитель. 

9. В индивидуальных жилых домах допускается хранение (применение) не 

более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л 

должны храниться в таре из негорючих и небьющихся материалов. 

10. На территориях жилых домов не разрешается оставлять на открытых 

площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 

сжатыми и сжиженными газами. 

11. Не допускается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных 

жилых домах, на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в 

подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

12. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых 

газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов) должны, 

как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под 

кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих 

материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов 

в здание, цокольные и подвальные этажи. 

13. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и 

иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи 

“Огнеопасно. Газ”. 

14. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых 

входит более двух баллонов, а также установок, размещаемых внутри зданий 

для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с 
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требованиями действующих нормативных документов по безопасности в 

газовом хозяйстве. 

15. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые 

баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с 

надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”. 

Требования пожарной безопасности 

Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. 

Неисправные печи, камины и другие отопительные приборы к эксплуатации 

не допускаются. 

Печи, камины и другие отопительные приборы должны иметь 

установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих 

конструкций, без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не 

менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). 

Очищать дымоходы, печи и камины от сажи необходимо перед началом, а 

также в течение всего отопительного сезона не реже 

 

Эксплуатация печного отопления 

Так как основной частью в зимний период времени, является печное 

отопление, то следует выполнять следующие правила эксплуатации 

1). Оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям; 

2). Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

3). Применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

4). Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

5). Использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ 

НАГРУЗКАХ СТУДЕНТОВ  

 

Аннотация: В дан∙ной статье рассмат∙ривается одна из уникальнейших 

проблем современности - утомление при физич∙еских и умств∙енных нагрузках, 

а также спос∙обы восстановления орган∙изма и реабилитации. Це∙лью работы 

явля∙ется получение зна∙ний о законом∙ерностях развития утом∙ления и 

восстан∙овления организма студ∙ентов при физич∙еских и умств∙енных 

нагрузках. В ходе работы проводится исследование, основываясь на 

результатах которого исследователь приходит к выводу. В работе 

представлены различные таблицы и исследования,которые выявляют 

причины и средства восстановления и утомления при физических и 

умственных нагрузках студентов, а также виды утомления и 

восстановления. Выявлены рекомендации для студентов по правильному 

питанию и здоровому образу жизни. Как восстанавливаются функции 

организма. Чтобы лучше понять тему данной статьи представлены понятия 

утомления, восстановления, обмена энергии в организме, правильного 

питания. Подобраны различные методики для лучшего восстановления 

организма студентов. 
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PROPER NUTR∙ITION AS A RECO∙VERY TOOL FOR PHYS∙ICAL 

AND MEN∙TAL STRESS OF UNIVE∙RSITY STUDENTS  

 

Annotation: This article discusses one of the most unique problems of our 

time - fatigue during physical and mental stress, as well as ways to restore organ 

ISM and rehabilitation. The aim of the work is to obtain knowledge about the 

patterns of fatigue and recovery of the body of students under physical and mental 

stress. During the work, a study is conducted, based on the results of which the 

researcher comes to the conclusion. The paper presents various tables and studies 

that identify the causes and means of recovery and fatigue during physical and 

mental stress of students, as well as types of fatigue and recovery. Recommendations 

for students on proper nutrition and healthy lifestyle are revealed. How the functions 

of the body are restored. To better understand the topic of this article presents the 

concepts of fatigue, recovery, energy metabolism in the body, proper nutrition. 

Various methods are selected for the best recovery of the body of students. 

Keyw∙ords: fati∙gue, recovery, phys∙ical load, men∙tal load, rehabil∙itation.  

 

С разв∙итием научно-технического прогр∙есса, человечество все бол∙ьше 

отходит от руч∙ного труда, зам∙еняя физический тр∙уд различными 

соврем∙енными гаджетами, прибо∙рами. Многие лю∙ди даже еще бол∙ьше 

пытаются огран∙ичить себя от физич∙еских нагрузок, тем са∙мым рискуя св∙оим 

здоровьем, особ∙енно это каса∙ется работников умств∙енного труда, в том чи∙сле 

студентов.  

Студенты - осо∙бая группа люд∙ей, которые пост∙оянно находятся в 

сид∙ячем положении, при эт∙ом испытывая интеллек∙туальную и 

эмоцио∙нальную нагрузку на орга∙низм (это каса∙ется тех, у ко∙го преобладают 

теорет∙ические дисциплины). Многоч∙асовое сидячее поло∙жение тела, 

посто∙янное напряжение, отсут∙ствие режима дн∙я, ночные «недос∙ыпания» - все 

это прив∙одит к утом∙лению организма. Зан∙ятия физической куль∙турой 

являются наил∙учшим решением для та∙кой нагрузки на орга∙низм.  

Любая мыше∙чная деятельность, зан∙ятия физическими упражн∙ениями, 

спортом повы∙шают активность обме∙нных процессов, трен∙ируют и 

поддер∙живают на выс∙оком уровне механ∙измы, осуществляющие в орга∙низме 

обмен вещ∙еств и энер∙гии, что положи∙тельным зарядом сказы∙вается на 

умств∙енной и физич∙еской работоспособности чело∙века. Однако при 

увели∙чении, физической или умств∙енной нагрузки, объ∙ема информации, а 

та∙кже интенсификации мно∙гих видов деятел∙ьности в орга∙низме развивается 

осо∙бое состояние, назыв∙аемое утомлением [4∙].  

Утомление  – это функцио∙нальное состояние, врем∙енно возникающее 

под влия∙нием продолжительной и интен∙сивной работы и приво∙дящее к 

сниж∙ению ее эффект∙ивности [4]. Утом∙ление проявляется в то∙м, что 

умень∙шается сила и выносл∙ивость мышц, ухудш∙ается координация движ∙ений, 

возрастают зат∙раты энергии при выпол∙нении работы одина∙кового характера, 

замед∙ляется скорость перер∙аботки информации, ухудш∙ается память, 

затруд∙няется процесс сосредо∙точения и перерасп∙ределения внимания, 
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усво∙ения теоретического матер∙иала. Утомление свя∙зано с ощущением 

устал∙ости, и в то же вр∙емя оно слу∙жит естественным сигн∙алом возможного 

исто∙щения организма и предохра∙нительным биологическим механ∙измом, 

защищающим его от перенап∙ряжения.Утомление наст∙упает при физич∙еской и 

умств∙енной деятельности. Оно мо∙жет быть ост∙рым, т.е. прояв∙ляться в 

коро∙ткий промежуток врем∙ени; хроническим, т.∙е. носить длите∙льный характер 

(вп∙лоть до неско∙льких месяцев); общ∙им, т.е. характе∙ризующим изменение 

фун∙кций организма в цел∙ом; локальным, затраг∙ивающим какую-либо 

ограни∙ченную группу мы∙шц, орган. Разл∙ичают 2 фа∙зы утомления: 1. 

Компенси∙рованную (когда нет яв∙но выраженного сниж∙ения 

работоспособности из∙-за того, что включ∙аются резервные возмо∙жности 

организма); 2. Некомпенс∙ированную (когда резе∙рвные мощности орга∙низма 

исчерпаны и работосп∙особность явно снижа∙ется).   

Различают чет∙ыре основных ви∙да утомления:  

1) умств∙енное (например, при иг∙ре в шахм∙аты);  

2) сенс∙орное  

3) эмоцио∙нальное  

4) физич∙еское (в резул∙ьтате напряженной мыше∙чной деятельности).  

Умственное переут∙омление особенно опа∙сно для психич∙еского здоровья 

чело∙века, оно свя∙зано со способ∙ностью центральной нер∙вной системы до∙лго 

работать с перегр∙узками, что в коне∙чном итоге мо∙жет привести к разв∙итию 

запредельного тормо∙жения, нарушению сн∙а, разлаженности взаимод∙ействия 

вегетативных фун∙кций [4]. Физическое утом∙ление многогранно так как 

нагр∙узки могут бы∙ть статистические и динами∙ческие. Выполняемые 

упраж∙нения различаются по мощн∙ости. Движения быв∙ают циклического и 

ацикли∙ческого характера. Отс∙юда и при∙чины возникновения утом∙ления будут 

разл∙ичны.  

При динами∙ческой работе наблю∙дается постоянное черед∙ование 

сокращения и рассла∙бления мышц, а, следова∙тельно, возбуждения и 

тормо∙жения нервных кле∙ток, поэтому утом∙ление возникает спу∙стя некоторое 

вре∙мя [3]. 

      Восстановление – проц∙есс, происходящий в орга∙низме после прекр∙ащения 

работы и заключ∙ающийся в посте∙пенном переходе физиоло∙гических и 

биохим∙ических функций к исхо∙дному состоянию [5∙]. Время, в теч∙ение 

которого проис∙ходит восстановление физиолог∙ического статуса по∙сле 

выполнения опреде∙ленной работы, назы∙вают восстановительным пери∙одом.  

Различают ран∙нюю и поз∙днюю фазу восстан∙овления. Ранняя фа∙за 

заканчивается че∙рез несколько ми∙нут после лег∙кой работы, по∙сле тяжелой – 

че∙рез несколько час∙ов; поздние фа∙зы восстановления мо∙гут длиться до 

неско∙льких суток.  

Чтобы уско∙рить процесс восстан∙овления, в спорт∙ивной практике 

исполь∙зуется активный отд∙ых, т.е. перекл∙ючение на дру∙гой вид деятел∙ьности 

[7].  

Особое ме∙сто среди сре∙дств восстановления отво∙дится медико-

биологическим средс∙твам, к чи∙слу которых относ∙ятся: рациональное пита∙ние,  
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физио и гидропроцедуры, фармакол∙огические препараты и вита∙мины и т.д. 

Обмен эне∙ргии в орга∙низме – од∙но из гла∙вных и посто∙янных проявлений его 

жизнедеят∙ельности. Благодаря ему обеспеч∙иваются рост и разв∙итие 

организма, поддерж∙иваются стабильность морфоло∙гических структур, 

спосо∙бность их к самообн∙овлению, а та∙кже высокая сте∙пень упорядоченности 

обме∙нных процессов и функцио∙нальной организации биолог∙ических систем 

[8∙].Основное знач∙ение питания заклю∙чается в дост∙авке энергетического и 

пласти∙ческого материала, необхо∙димого для воспо∙лнения расхода эне∙ргии и 

постр∙оения тканей и орга∙нов. Пища предст∙авляет собой см∙есь животных и 

растит∙ельных продуктов, содер∙жащих пищевые веще∙ства: белки, жи∙ры, 

углеводы, вита∙мины, минеральные со∙ли, воду. При окис∙лении в орга∙низме 

белков, жи∙ров и угле∙водов освобождается скр∙ытая в них энер∙гия. Витамины 

исполь∙зуются как дополни∙тельные средства восстан∙овления и явля∙ются 

регуляторами обм∙ена веществ [10]. 

Для студ∙ентов были разра∙ботаны рекоме∙ндации по здор∙овому питанию:  

1. Необх∙одимо следить за калори∙йностью продуктов и св∙оим весом. 

Ограни∙чивайте получение эне∙ргии из жир∙ов. Насыщенные жи∙ры (животные, 

твё∙рдые растительные жи∙ры) — дол∙жны составлять до 1/3 потреб∙ляемых 

жиров, оста∙льные 2/3 жи∙ров должны бы∙ть ненасыщенными, жид∙кими жирами. 

Стара∙йтесь не употр∙еблять пищу, содер∙жащую  трансжирные кисл∙оты;  

2. Необх∙одимо употреблять бол∙ьшое количество фрук∙тов, овощей, 

оре∙хов и т. д. Име∙нно из эт∙ой пищи сле∙дует получать 50–∙60% всей энер∙гии;  

3. Примерно тр∙еть хлеба, кр∙уп, муки в рац∙ионе должны соста∙влять 

продукты, обога∙щённые микронутриентами;  

4. Минимизируйте употре∙бление сахара, газиро∙ванных напитков и др. 

про∙стых углеводов — не бо∙лее 30-40 г в сут∙ки;  

5. Ограни∙чивайте употребление повар∙енной соли и употре∙бляйте только 

йодиро∙ванную соль;  

6. Стара∙йтесь обеспечить орга∙низм витаминами (вит∙амины А, С, Е);  

7. Старайтесь пита∙ться маленькими порц∙иями по 5-6 раз в де∙нь;  

8. Старайтесь бол∙ьше двигаться, это пол∙езно не тол∙ько для то∙го, чтобы 

избав∙иться от кало∙рий, но и для луч∙шего усвоения пи∙щи [9]. 

Таким обра∙зом, в хо∙де работы бы∙ли достигнуты след∙ующие 

результаты: рассм∙отрены основные пон∙ятия выбранной те∙мы; проведены 

исслед∙ования,разработаны  рекоме∙ндации по орган∙изации правильного 

пит∙ания среди моло∙дёжи;  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о соотношении права и 

справедливости. Исследуется категория «справедливости» посредством 
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В общественной жизни существуют категории, которые на протяжении 

многих веков являлись причиной споров деятелей различных наук, и по-
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прежнему отсутствие единой точки зрения требует их дальнейшего изучения. 

Одними из таких категорий социальной философии, политики и правового 

сознания являются право и справедливость.  

Ещё с глубокой древности до наших дней в истории философии 

прослеживается интерес к проблематике взаимодействия и 

взаимозависимости данных категорий. Различные народы на разных 

исторических этапах развития цивилизации по-своему подходили к 

пониманию и соотношению права и справедливости.  

Феномен справедливости достаточно сложен в своём понимании, но 

всегда оказывал влияние на систему общественных отношений [1]. Критерии 

справедливости зависят от экономических, культурных, демографических, 

классовых, национальных и многих других факторов, однако единой формулы 

этого понятия нет.  

Первые упоминания о справедливости относятся к эпохе 

первобытности. Ещё в восьмом веке до нашей эры в Древней Греции Гомер в 

своих поэмах «Илиада» и «Одиссея» употребляет понятия «дике» - 

справедливость, «темис» - обычай и «номос» - закон.  

Гесиод, сформулировав первым идею «божественной справедливости», 

утверждал, что справедливость имеет божественное начало. То есть 

хранителями мирового порядка и справедливости с его точки зрения были 

Боги, а человек должен уважать и подчиняться законам Божьим. Путь «дике» 

Гесиод характеризует с трёх позиций: «дике» и «кризис» («справедливость» и 

«распря»), «дике» и «мюфос» («справедливость» и «словопрение»), «дике» и 

«хюбрис» («справедливость» и «насилие») [3]. Гомер также обозначает 

понятие «дике» - как справедливость, правда, однако в систему других 

понятий оно не включается. У Гесиода же, в свою очередь, наблюдается такая 

включённость и  однозначная связь. 

Также необходимо отметить, что в философии Древней Греции 

существовал общий принцип, который говорил о важности и справедливости 

законов. Справедливость выражалась в равенстве граждан полиса, 

обладающих полными правами. Эти принципы стали предпосылками учений 

Ликурга и Солона. Солон первый трактовал закон как сочетание права и силы 

полиса [6].     

По свидетельству Аристотеля, в пятом веке до нашей эры пифагорейцы 

связывали справедливость с квадратным числом, т. е. числом, помноженным 

на само себя. Это суждение возникло из мысли о справедливости воздаяния, 

то есть человек сам должен вытерпеть то, что из-за него перенёс другой. 

Гераклит утверждал, что за неким хаосом спрятана гармония, порядок. 

Гармонию борющихся противоположностей он называл космической 

справедливостью [3]. Также космическую справедливость, по его мнению, 

отражает закон меры, который заключается в том, что одна 

противоположность не может преобладать над другой, так как это разрушило 

бы порядок в мире.  

Согласно мнению Демокрита, критерием справедливости в этике, 

политике, законодательстве, является соответствие природе, причём природа 
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– это то, что создали сами люди, то есть то, что существует, согласно общему 

мнению. За нарушение справедливости необходимо суровое наказание. Он 

утверждал, что необходимо уничтожать всё, приносящее вред и оскверняет 

справедливость. И тот, что это делает, сохраняет в государстве спокойствие, 

право и мужество.  Кроме того, Демокрит не поддерживает существование 

законов, называя их искусственными, и, по его мнению, мудрец должен жить 

свободно, не подчиняясь законам [2].    

Софисты, в свою очередь, вовсе отходят от божественного трактования 

справедливости. Протагор называет государство и законы мудрыми 

изобретениями, а искусственное (государство, законы, политическая 

добродетель), по его мнению - то, что создал человек, доказательство его 

превосходства над природой и приобщение к божественному миру [7]. То, что 

Протагор называет справедливостью, в дальнейшем стало обозначаться как 

естественное право в разграничении права с законом и установленными 

правилами.  

Софист Горгий был сторонником писанных законов, а справедливость 

ставил по ценности выше их, называя его божественным и всеобщим законом.  

Софист Гиппий сравнивал природу и закон (фюсис и номос). Природа, в 

его понимании, выступает как истинное, естественное право, а закон, в свою 

очередь, является ошибочным, искусственным, соответствующим 

позитивному праву.  

Сократ, называя справедливость предметом «драгоценнее всякого 

золота», связывал её с нравственностью и знанием. Также он отмечал связь 

между добродетелью и мудростью, утверждая, что справедливость и всякая 

другая добродетель - это мудрость, а все поступки, основанные на 

добродетели, прекрасны и хороши [4].  

Ученик Сократа Платон продолжил развитие положений о 

справедливости, законе и праве. В его учениях было понятие «идея», которое 

означало суть, первооснову вещи, а мир идей это, соответственно, часть мира 

вещей. Определение идеального государства и трактование справедливых 

законов Платон видит в реализации и воплощении мира идей в любой сфере 

жизни [7]. В свою очередь, справедливость, согласно Платону, заключается в 

том, чтобы каждый член государства выполнял своё предназначение в нём. 

Подход к пониманию закона у Платона был рационалистический. По его 

мнению, законы это средство введения разума в жизнь и отношения людей. 

Изучением категорий права и справедливости занимался Аристотель. 

Он рассматривал справедливость как свойство таких явлений как 

справедливое равенство, справедливый закон, справедливое правосудие. 

Аристотель выделил два вида справедливости. Распределительная 

справедливость представляет собой деление общих благ между членами 

общества, в зависимости от размеров и пропорций вложения каждого 

человека.  В данном случае возможно равное или неравное деление. А 

условием второго вида - уравнительной справедливости является только 

равное распределение благ между членами общества, не зависимо от 

достоинства каждого и честная оплата за труд [5]. 
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Вопрос о справедливости права достаточно сложный, на который до сих 

пор не даётся однозначного ответа. По-мнению учёных, право представляет 

собой со одной стороны - меру реализации свободы, с другой – норму 

политической справедливости [8]. То, что выражает право и соответствует 

ему, считается справедливым.  

Право, как и справедливость, является феноменом социальной 

реальности, который уже много столетий занимает ведущую роль в 

регулировании общественных отношений. Но поскольку нет единого ответа 

на вопросы о справедливости права и о взаимосвязи этих категорий, 

необходимо дальнейшее изучение данной темы в современном обществе. 
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С момента рождения, человек вырастая, приобретая навыки, опыт и 

жизненную мудрость, не может обойтись без права на свободу личности. 

Любой человек является уникальным, талантливым, и как раз для развития его 

навыков требуется свобода мысли и творчества, не обремененная любыми 

рамками, кроме закона, нравственности и морали.  

С зарождением первых институтов власти, которая в свою очередь 

начинает  оказывать влияние на различные слои населения появлением 

собственности у одних и неимением её у других слоёв населения. Таким 

образом, необходимо было, чтобы свобода начала оформляться нормативно. 

Данный шаг был необходим, так как начинает проявляться зависимость 

человека от государства и общества. Активным примером из истории может 

послужить феодальный строй. Конец V — середина XI в. — период раннего 

средневековья, когда феодализм только складывался как общественная 

система. Это предопределило крайнюю сложность социальной ситуации, в 

которой смешивались и трансформировались общественные группы 

античного рабовладельческого и варварского родоплеменного строя. В 

экономике господствовал аграрный сектор, превалировали натурально-

хозяйственные отношения, города сумели сохранить себя как экономические 

центры преимущественно в районе Средиземноморья, которое являлось 

главным узлом торговых связей Востока и Запада [5]. 
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Как уже всем известно, из уроков истории, человечество не сразу пришло 

к данной правовой категории. Многолетние, можно сказать больше, вековые 

унижения и пресечения свободы личности каждого отдельного человека и 

народов в целом, к сожалению, происходили. Как пример, это Крестьянская 

реформа в 1861-м году. И таких позитивных изменений с развитием 

человечества происходило всё больше и больше. Смело можно задать вопрос: 

«Что же мы имеем на данный момент?». Право на свободу личности в 

настоящее время регламентировано в различных правовых актах, по всему 

миру.  

Если брать международные правовые акты, то примером является  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005, которая 

была принята в Риме, 4 ноября 1950 года [2].  Если взять правовые акты 

России, то в данном случае Конституция Российской Федерации очень 

грамотно и чётко конкретизирует, что каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность [1]. Как видно из примеров в нормативном 

регулировании содержание права на свободу личности всё в предельном 

порядке. Это не может не радовать, тем не менее, стоит так же стоит 

рассмотреть право на свободу личности с точки зрения философии права.  

Понятие «Свобода» с философской точки зрения - возможность 

проявления субъектом своей воли в условиях осознания законов развития 

природы и общества. 

Личность означает динамичную, относительно устойчивую целостную 

систему интеллектуальных, культурных и моральных  качеств человека, 

выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и деятельности. 

Она возникает из индивида, взятого в аспекте его социальных качеств [3]. 

Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что  свобода личности, 

в своём существующем проявлении контактирует постоянно с 

функционированием общества и государства, являясь неотъемлемой часть с 

данными понятиями. Она может выражаться в совершенно различных  

конфигурациях и формах, тем самым определяя дальнейшую взаимосвязь и 

контакт, каждой отдельной личности с многообразием общественных и 

правовых институтов, определяя в итоге место, положение, репутацию и 

состояние человека в обществе.  

Как итог можно сказать, что понятие «свобода личности» имеет 

множество интерпретаций, оно имеет много аспектов, как и взаимодействие 

личности с окружающим миром. 

  А.И. Казамиров отмечает, что преступления против личной свободы 

являются наиболее тяжкими посягательствами против личности, так как 

посягают на одно из прав человека [4]. Поэтому можно сделать вывод, что как 

с точки зрения философии, так и с точки зрения права, под свободой личности 

подразумевается исключительно свобода каждой личности выбирать 

различные модели поведения, участвовать в определённых событиях. Трактуя 

иными словами, через данные действия в процессе своей жизнедеятельности 

человек реализует своё право на свободу, свободу как путём создания через 

процессы мышления каких - либо целей, или например, мечты. Как следствие, 
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реализации запланированной цели уже во внешнем мире, путём совершения 

различных действий и коммуникации с людьми, животными, предметами и 

т.д.  

Исходя из всего выше перечисленного, можно сделать вывод о том, что 

современное понятие «свобода личность» многогранна, претерпевала 

многочисленные изменения и приобретала формы в ходе истории. Вследствие,  

чего права на неё на данном этапе в России осуществляемы, нормативно 

закреплены, данное право является защищаемым и формируется, присущим, 

демократическим этапам формирования современного гражданского 

общества. 
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Испокон веков природа представлялась в сознании человека некой 

кузницей, в которой создаются все блага, обязательные для существования и 

дальнейшего развития человека. Но со временем люди стали забывать, что она 

требует трепетного отношения к своим дарам, которые, как известно, далеко 

не бесконечны. Вопрос благоприятной окружающей среды стал одной из 

значимых проблем лишь на закате двадцатого века во всех государствах и 

достиг своей эскалации в наиболее продвинутых странах, где прямое и 

опосредованное воздействие на природу имело довольно широкий размах. К 

тому времени люди стали понимать, что влияние человека на природу нельзя 

игнорировать, так как последствия вмешательства носят непоправимый 

характер.  

Сейчас, когда развитие промышленности набирает новые обороты, 

природа подвергается ещё большему пагубному, а то и опасному влиянию. У 

прогресса всегда есть побочные эффекты, а в нашем случае таким эффектом 

выступает нанесение вреда природным объектам, имеющим особую ценность 

для всего человечества, в целях утоления жажды наживы и стремления быть 

гегемоном во всех сферах влияния. Не зря прогресс порой сравнивают с 

топором в руках патологического преступника. Но кто же является этим 

самым преступником- невидимая рука или само общество, не 

предотвращающее эти деяния? Это уже отдельная история. 

Проблема правового регулирования отношений между окружающей 

средой и социумом, на мой взгляд, весьма актуальна и значительна в наше 

время. Ключевое место в данных отношениях занимает юридическое 

закрепление и регламентация права граждан на благоприятную окружающую 

среду, являющегося одним из основных прав. 

Признание и регламентация экологических прав граждан является одной 

из наиболее существенных новаций прогрессирующего законодательства 

нашего государства. Как известно, не все конституции закрепляют право 

граждан на благоприятную окружающую среду.   На сегодняшний день бытует 

точка зрения, согласной которой данное право закрепляется преимущественно 

новыми конституциям иностранных государств. Наша страна, в свою очередь, 

сделала некий «прорыв» в этой области ещё давно. Этим самым прорывом, на 

мой взгляд, является то, что Конституция Российской Федерации развивает и 

детерминирует основные экологические права граждан, предусмотренные   

международными актами в сфере охраны окружающей среды. Ключевой 

статьёй Конституции РФ, связанной с нашей темой, является 42. Именно она    

регламентирует право каждого на благоприятную окружающую среду, 

которое в свою очередь представляет собой одно из фундаментальных 

субъективных прав, затрагивающих основы человеческой жизнедеятельности 

человека и гражданина. Данное право, в моем понимании, предстаёт неким 

ядром, поддерживающим стандартные экологические, экономические и 

эстетические стороны и условия жизни человека.  
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Роль Конституции, несомненно, важна, однако регламентация права 

граждан на благоприятную окружающую среду производится не только ею, но 

и комплексом законодательных актов нашего государства, в число которых 

входит Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002. 

Данный нормативно-правовой акт закрепляет право граждан на охрану 

здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, а 

также устанавливает для граждан особенные полномочия, способствующие 

обеспечению защиты вышесказанного права. В частности, он предоставляет 

гражданам право [1]: 

 Отправлять обращения в государственные органы власти РФ с 

целью получении своевременной, полной и объективной информации о 

настоящем положении окружающей среды в местах своего проживания, мерах 

по ее охране; 

  Предлагать проведение экологической экспертизы и 

непосредственно принимать участие в ее проведении в установленном 

порядке; 

 Осуществлять поддержку государственным органам власти РФ в 

разрешении вопросов охраны окружающей среды; 

Ещё одним важным нормативно-правовым актом, предусматривающим 

права граждан в области охраны окружающей среды, является Федеральный 

Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999. Согласно ему, граждане имеют правo [2]: 

 на благоприятную среду обитания, факторы которой не должны 

оказывать опасное и вредное влияние на организм человека; 

 на своевременное возмещение в полном объеме ущерба от вреда, 

причиненного их здоровью в результате нарушений санитарных правил, 

повлекших за собой возникновение массовых инфекционных и (или) 

неинфекционных заболеваний и отравлений людей, а также 

профессиональных заболеваний; 

 непосредственно или через своего представителя, или через 

общественные объединения участвовать в разработке, обсуждении и принятии 

органами государственной власти и управления решений, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

И последний, но не по значимости, нормативно-правовой акт, 

устанавливающий ряд значимых экологический прав граждан- Федеральный 

законом РФ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996. 

Согласно данному НПА [3]: 

- Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории РФ, имеют право на радиационную 

безопасность.  

- Граждане РФ и общественные объединения имеют также право на 

получение объективной информации от организации, осуществляющей 

деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, в 
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пределах выполняемых ею функций о радиационной обстановке и 

принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности. 

-  Граждане РФ имеют право на возмещение вреда, причиненного их 

жизни и здоровью, и (или) на компенсацию причиненных им убытков, 

являющихся результатом облучения ионизирующего излучения, 

превышающего допустимые нормы , установленные данным Федеральным 

законом. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно утверждать, что в нашем 

государстве проблем с правовым закреплением права граждан на 

благоприятную окружающую среду нет, однако на уровне юридической 

доктрины данный вопрос , к сожалению, необоснованно снят с изучения и вряд 

ли будет рассматриваться в скором времени, но все учёные-правоведы, 

сведущие в этой области, соглашаются в одном: для решения данной 

проблемы необходимо чёткое закрепление механизмов и способов   

реализации, ведь только тогда мы сможем говорить о стабильной и «хорошей» 

жизни населения страны, да и человечества в целом[5]. А посредственного 

закрепления экологических прав в основном законе государства и других 

законодательных актах в нынешних условиях, конечно же, будет недостаточно 

для достижения благополучия[6].  Но не стоит забывать и о другой стороне 

вопроса- моральной. В сознании людей уже давно заложено потребительское 

начало, которое навязано нам не по нашей воле. Это весьма затрудняет 

решение нашей проблемы, так как обычному, рядовому гражданину нет дела 

до того, что происходит с окружающей средой, ему будут больше по душе 

какие-нибудь эпатажные выходки знаменитостей, телевизор, который 

является своего рода зомбоящиком, превращающим человека в инертную 

сущность, и так далее. Всё направлено на отвлечение человека от реальных 

проблем и внедрение в его голову новых идеалов, несоответствующих 

действительности. В настоящее время ведётся «борьба» за восстановление 

окружающей среды (деятельность Греты Тунберг), но, к сожалению, она 

завернута в упаковку, а протест превращен в интеллектуальную 

собственность. Мы можем винить корпорации и конгломераты в сложившейся 

обстановке, винить мировых лидеров в попустительстве и пособничестве 

данным действиям, но мы упускаем одно- мы и есть причина наших 

экологических, социальных и других бед.  Пока мы не перешли Рубикон и 

окончательно не разрушили планету, ввергнув её в пучину разного рода 

экологических катастроф, нам следует это осознать, а затем выбрать 

правильный вектор, следуя которому мы сможем урегулировать нынешнюю 

обстановку окружающей среды. И только после этого мы можем уже говорить 

о юридических процессах, связанных с осуществлением данного права. 
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 На сегодняшний день количество гражданских отношений неумолимо 

растет. Множество участников товарного оборота вступают друг с другом в 

правоотношения, с целью получить определенную выгоду. Они заключают 

сделки, договоры, соглашения по поводу объектов гражданских прав. К их 

перечню относятся движимые и недвижимые вещи, разного рода услуги. 

Однако, исходя из актуальной статистики, увеличение товарного оборота, с 
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одной стороны, приводит к улучшению экономики страны в целом, а с другой, 

к определенным правовым последствиям, в виде недействительности сделок, 

в частности реституции. В данной статье будет рассмотрен институт 

реституции на примере договора купли-продажи недвижимости, а также 

выявлены основные проблемы реализации данного правового механизма, 

которые сложились в Российской судебной практике. 

 Термин «реституция» зародился еще в Древнем Риме. Заимствован 

данный институт был из римского права. В переводе с латинского языка 

реституция (restitution) означает возвращение в первоначальное состояние [1, 

с.34]. 

 В российском праве понятие «реституция» является правовым 

последствием недействительности сделки, что в конечном счете приводит к 

восстановлению нарушенного права, к отмене всех совершенных юридически-

значимых действий. Легальное определение реституции содержится в пункте 

2, 167 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. К главным 

основаниям, которые могут привести к признанию сделки недействительной 

необходимо отнести: нарушение формы сделки; наличие порока воли 

участников сделки; недееспособность сторон договора; нарушение 

законодательства. 

 Можно сказать, что по своей сути, реституция является защитным 

механизмом, который призван оградить стороны недействительной сделки от 

материальных убытков и иных негативных последствий, вызванных 

несоответствием сделки вышеперечисленным критериям.  

 В российской судебной практике существует немало проблем 

правильного применения норм реституции в отношении договоров купли-

продажи недвижимости. В соответствии с пунктом 1, 549 статьей 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, по договору купли-продажи 

недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец 

обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, 

сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество [2]. 

 Рассмотрим проблему применения реституции, при наличии 

добросовестного приобретателя недвижимого имущества. Суть данной 

проблемы заключается в том, что до или во время рассмотрения дела в суде о 

признании сделки купли-продажи недвижимости недействительной, с 

предметом данного договора была совершенна новая сделка с добросовестным 

приобретателем, который не мог знать о том, что предыдущая сделка с 

отчуждением прав на данное недвижимое имущество была заключена с 

нарушением законодательства Российской Федерации.  

 Рассмотрим судебное дело № А17-1221/2016. По фабуле данного дела, 

между ООО «ВостокСтрой» и Шевцовым Д. И. был заключен договор купли-

продажи нежилого здания. Сделка была зарегистрирована в законном порядке, 

право собственности перешло Шевцову Д. И. Однако, ООО «ВосткоСтрой» до 

данной сделки уже был признан банкротом. Поэтому, конкурсный 

управляющий общества, посчитал цену, за которую было реализовано данное 

имущество заниженной, а также, рассмотрел данное решение общества, как 
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действия, направленные на уменьшение конкурсной массы должника. Тем 

самым, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд, чтобы 

признать эту сделку недействительной. Эта сделка была признана судом 

недействительной. В то время, пока данное дело рассматривалось в 

арбитражном суде, Шевцов Д. И. заключил новый договор купли-продажи с 

ООО «Примсервис», по которому данный объект недвижимости, а именно 

нежилое здание, перешло в собственность ООО «Примсервис». Однако, 

зарегистрировать свое право собственности ООО «Примсервис» не смогло, 

так как по материалам регистрационного дела Шевцову Д. И. было запрещено 

совершать сделки с конкурсным имуществом.  

 На основании этого, кассационная инстанция, Федеральный 

арбитражный суд Дальневосточного округа, рассмотрев материалы дела 

постановил, отменить решения судов предыдущих инстанций, тем самым, 

узаконив совершенные с имуществом сделки.   

 Своё решение суд мотивировал тем, что в последствии признания 

требований конкурсного управляющего, должник фактически стал 

собственником имущества (была возвращена запись в реестр о праве 

собственности ООО «ВостокСтрой»), но так как на тот момент данное 

имущество уже по факту невозможно было передать должнику обратно, то 

есть, на тот момент он не мог владеть недвижимым имуществом, то положения 

реституции, с точки зрения материального права, выполнены не были. 

Следовательно, оснований для удовлетворения требований конкурсного 

управляющего должника ООО «ВостокСтрой», в виде внесения изменений о 

восстановлении права собственности ООО «ВостокСтрой» в ЕГРП, у 

нижестоящих судов не было [3]. 

 Также суд кассационной инстанции в обжалуемом определении 

обратил внимание на то, что реституция согласно положениям статьи 167 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, а так же пункта 1 статьи 61.6 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», [4]  

устанавливает возврат сторонами всего полученного в натуре по 

недействительной сделке или возмещение стоимости полученного по 

недействительной сделке имущества, иных последствий недействительности 

сделки названные нормы права не предусматривают. 

 Схожие позиции о невозможности применения положений реституции 

к договорам купли-продажи недвижимости были изложены и в других 

судебных актах, например в определении арбитражного суда города Москвы 

по делу № А41-15701 от 9 ноября 2015 года [5]. 

 Исходя из вышесказанного, следует отметить, что действительно на 

практике иногда случаются споры, когда положений о последствиях 

недействительности сделки, в частности статьи 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации недостаточно для справедливого разрешения спора, 

связанного с признанием сделки недействительной. Поэтому, вышестоящим 

судам приходится создавать подобного рода прецедент. В данной связи 

видится необходимым дополнить нормы правового регулирования 

последствия признания сделки недействительной в виде реституции. И самое 
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важное, сделать это необходимо с оглядкой на уже сложившуюся практику 

разрешения судами подобных споров. 

 Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день, исходя из сложившийся судебной практики, 

существует пробел в законодательстве, касающийся применения положений 

167 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же статьи 61.6 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», к договорам 

купли-продажи недвижимости.  
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 В современной России применение механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП) очень важно. При правильном применении и внедрении 
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проектов ГЧП экономика Российской Федерации приобретает множество 

преимуществ. Это и создание конкуренции среди предприятий, а значит 

улучшение качества производимой продукции, предоставляемых услуг. 

Привлечение частных инвестиций позволяет экономить бюджетные средства 

в краткосрочном периоде, а также достигать положительного социального 

эффекта. Внебюджетные средства при рациональном распределении позволят 

больше строить социальных объектов, улучшать жилищные условия 

населения, поддерживать многодетные семьи, образование, медицину, 

культуру, что в совокупности приводит к повышению уровня жизни 

населения. 

 ГЧП регулируется Федеральным законом от 21.07.2005 №115 – ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015 №224- ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты РФ» [1], [2]. 

        Рассмотрим опыт реализации проектов ГЧП в Новосибирской области. 

Самыми популярными формами ГЧП являются концессионные соглашения и 

договоры инвестиционных обязательств. Лидером здесь выступает г. 

Новосибирск, где реализуется 29 проектов. 

 Исследуя статистические данные Центра государственно-частного 

партнерства, следует отметить, что среди регионов России Новосибирская 

область занимает 9 место и 1 место в Сибирском федеральном округе по 

уровню развития ГЧП [3].  

Таблица 1.  

Проекты ГЧП, реализуемые в г. Новосибирске 
Сфера 

реализации 
Отрасль 

реализации 

Количество 

реализуемых 

проектов 

Форма 

реализации 

Удельный 

вес в 

процентах 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

3 Концессионное 

соглашение 

10,3 

Социальная Бытовые услуги 3 Концессионное 

соглашение 

10,3 

ЖКХ Коммунальная 

инфраструктура 

6 Концессионное 

соглашение 

20,7 

Социальная Дошкольное 

образование 

1  Концессионное 

соглашение 

3,4 

Социальная Образование  2 Концессионное 

соглашение 

6,9 

Социальная Здравоохранение 2 Концессионное 

соглашение 

6,9 

Социальная Культура 2 Инвестиционный 

договор 

6,9 

Социальная Бытовые услуги 2 Инвестиционный 

договор 

6,9 

ЖКХ Коммунальная 

инфраструктура 

1 Инвестиционный 

договор 

3,4 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

1 Иная 3,4 
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Социальная Физическая 

культура и спорт 

1 Инвестиционный 

договор 

3,4 

Социальная Физическая 

культура и спорт 

3 Договор аренды 

земельного 

участка 

10,3 

Социальная Здравоохранение 2 Договор аренды 

земельного 

участка 

6,9 

Общий итог  29  100 

 

Анализируя данные реестра 2018 года, 75,9% приходится на социальную 

сферу, 24,1% на сферу ЖКХ. В рамках отраслевой реализации доминирующее 

место занимают отрасль «физкультура и спорт» - 8 единиц (27,4%), отрасль 

«коммунальная инфраструктура» - 7 единиц (24,1%), отрасль «бытовые 

услуги» - 5 единиц (17,2%). Средние показатели принадлежат отраслям: 

«здравоохранение» - 4 единицы (13,8%) «образование» - 2 единицы (6,9%), и 

«культура» - 2 единицы (6,9%). Низкие показатели принадлежат отрасли 

«дошкольное образование» - 1 единица (3,4%) [4].  

Для наглядности данные отобразим на рисунке. 

 
Рисунок 1. Отрасли реализации, % 

 

Частные партнеры, которые участвуют в реализации проектов города, 

относятся к разным отраслям и имеют разные размеры: ООО «Центр 

хоккейного мастерства», ООО «Перлит – строй», НОУ среднего (полного) 

общего образования «Образовательный комплекс школа – сад «Наша Школа», 

ООО «БизнесСервис», ОАО «Городские газовые сети», ООО «Спортивные 

технологии», ООО «Сандуны – Новосибирск», ООО «Ледно», ООО «Аврора», 

ООО «Круг», ЗАО Медицинский центр «АВИЦЕНА». 

Проанализировав вышесказанное можно сделать выводы: 

- в Новосибирске ГЧП наиболее развито в социальной сфере и 

ЖКХ; 

Физическая 
культура и спорт

29%
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- ГЧП — это наиболее удачный механизм, который позволяет 

развивать и укреплять взаимоотношения государства и бизнеса; 

- ГЧП способствует внедрению новых технологий и разработок, 

позволяет реализовать грандиозные и значимые городские проекты.  
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нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности обусловлены 
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значительными объемами производства и большой металлоемкостью. 

Наметившиеся в последнее время тенденции и возрастанию объема 

переработки сернистых и высокосернистых нефтей и появившаяся в 

последние годы необходимость защиты от коррозии оборудования и 

установок на периодl остановки и последующей консервации на длительный 

период требуют особого внимания к вопросам борьбы с коррозией. 
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Annotation: The article is devoted to the study of corrosion processes and the 

development of metal protection methods. This topic relates to urgent scientific and 

technical problems. High corrosion losses in the oil refining and petrochemical 

industries are due to significant production volumes and high metal consumption. 

Recent trends and an increase in the processing of sulfur and sour crude oils and 

the need for corrosion protection of equipment and installations for the period of 

shutdown and subsequent conservation for a long period that have emerged in 

recent years require special attention to the issues of corrosion control. 
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В настоящее время не существует универсальной химико-

технологической защиты от коррозии и, поэтому, исследования по указанному 

направлению весьмаl актуальны. В данной статье рассмотрены такие 

важнейшие компоненты ингибиторной защиты оборудования, как 

деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и нейтрализаторы. 

 На нефтеперерабатывающие заводы поступает нефть с содержанием 

воды до 1%, хлористых солей до 900 мг/л. При большом содержанииl воды в 

нефти, поступающей на установки ЭЛО-АВТ, нарушается технологический 

режим их работы, повышается давление в аппаратах и снижается их 

производительность, а такжеl расходуется дополнительное количество тепла 

на подогрев нефти [1].  
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Еще более вредное действие, чем вода, оказывают на работу установок 

хлористые соли, которыеl содержатся в нефти. Наличие солейl в нефти 

причиняют особенно тяжелые и разнообразные осложнения при переработке. 

Содержание солей в нефти нередко достигает 2000-3000 мг/л и в отдельных 

случаях доходитl до 0,4-0,3 %. Нормальная переработка такихl нефтей 

оказывается совершенноl невозможной. Происходит засорениеl аппаратуры, 

соли отлагаются, главным образом, в горячей аппаратуре. Растворенные в воде 

соли выделяются при испарении воды. Часть выкристаллизовавшихся солей 

прилипает к этим поверхностям, оседая на ней в виде прочной корки. Иногда 

эти соляные корки отламываются, извлекаются потоком нефти далее и 

осаждаются в последующей аппаратуре. 
Удаление хлоридовl осуществляется на предварительной стадии 

электрообессоливания, где нефть интенсивноl промывается преснойl водой. 

Нефть1 подается в насоснуюl и1 поступаетl в виде смеси вместе с промывочной 

водой в специальныеl устройства – электродегидраторы, гдеl происходит 

обессоливание и обезвоживание под действием электрическогоl тока. 

Для разрушения нефтяных эмульсий применяют 

деэмульгаторы различного вида:  

Первый1 вид – это блоксополимеры оксидовl алкиленов. В зависимости 

от стартового вещества синтезируемые блоксополимеры могут быть 

прямоцепочными, симметрично–разветвленными и несимметрично–

разветвленными. В качестве стартовых веществ применяют гликоли, 

этилендиамин, глицерин и др. Такие ПАВ 193 представляют собой довольно 

сложную смесь полимергомологов, и гомологический состав продукта в 

значительной мере влияет на его физикохимические свойства и 

деэмульгирующую способность. Этот тип деэмульгаторов имеет 

относительно широкий спектрl действия и универсален при обработке нефтей 

с различными физико-химическими свойствами.  

Второй тип образуют реагенты на основе 

алкилфенолоформальдегидных смол. Эти смолы используются в качестве 

гидрофобной основы ПАВ. Для получения соединений такого рода 

производится конденсация алкилфенолов, содержащих в алкильном радикале 

от 4-х до 9-ти атомовl углерода, с формальдегидомl в присутствии кислых и 

щелочныхl катализаторов. Продукт конденсации может иметь от 4 до 30 

бензольных ядер. Присоединением оксидаl этилена, а иногда и оксида 

пропилена, можно подобрать нужное соотношениеl гидрофобной и 

гидрофильной части молекулы для достижения максимального 

деэмульгирующего эффекта. 

 Различныеl группы реагентов – деэмульгаторов имеют не только ряд 

положительных свойств, но и проявляют некоторые недостатки. Так, 

некоторые реагенты обеспечивают отделение чистой воды, но эмульсии 

разрушаются недостаточно быстро. Другие реагенты способствуют быстрому 

разрушению эмульсии, но дренажные воды содержат много нефтепродуктов. 

Многие из реагентов недостаточно эффективно отделяют механические 

примеси.  
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Поэтому в сталиl разрабатываться композиции, в составе которых 

несколько индивидуальных соединений, проявляющихl синергетический 

эффект в смеси. Качественныйl и количественный состав композиций 

определяется эмпирическим методом. Такой подход обеспечивает получение 

деэмульгаторов, эффективных для большего числа эмульсий. В состав 

композиции могут бытьl включены ПАВ со свойствамиl смачивателя, 

диспергатора, коагулянта. Новым направлением в создании деэмульгаторовl в 

последние годы является использование композиций, в которых все большее 

место занимают катионные ПАВ [3].  

В настоящее время на НПЗ используютl следующий ряд реагентов-

деэмульгаторов:  

Импортные: 

 - Dissоlvan – фирма Клариант (Германия);  

- NALСО EС – фирма Налко (США);  

Отечественные: 

 - Геркулес – Колтек (Москва);  

- Ларсол – «Ларсол» (Нижнекамск); 

 На сегодняшний день ВНИИ НП разработал ряд требований 

предъявляемых к деэмульгаторам, применяемым на НПЗ, которые должны 

быть учтены при их внедрении: 

1. По степениl гидрофильностиl деэмульгаторы могут быть lразделены 

на 3 группы:  

- водорастворимыеl  

- водо-нефтерастворимыеl  

- нефтерастворимые.  

Более перспективным является применение нефтерастворимых 

деэмульгаторов, которые отличаются от водорастворимых деэмульгаторов 

более высокой эффективностью, обеспечивают более низкое содержание 

нефтепродуктов в сбрасываемой с ЭЛОУ дренажной воде и не загрязняют её, 

так как в воде практически нерастворимы;  

2. Деэмульгатор должен обладать высокой деэмульгирующей 

способностью, обеспечивая быстрое и эффективное разрушение 

водонефтяной эмульсии до остаточного содержания воды не более 0,1%, 

хлористых солей не более 5 мг/л, а также обеспечивать отсутствие 

промежуточного водонефтяного слоя;  

3. Деэмульгатор должен обеспечивать требуемое качество нефти при 

следующих расходах (в зависимости от физико-химического состава нефти), 

указанных в таблице 1;  

Таблица 1. 
Группа нефти Плотность нефти, кг/м3 Удельный расход, г/т 

Легкие 760-840 не более 5 

Средней плотности 840-880 не более 10 

Тяжелые 880-920 не более 30 

Очень тяжелые более 920 не более 50 
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4. Деэмульгатор) не должен способствовать возникновению коррозии в 

трубопроводах и технологическом оборудовании ЭЛОУ;  

5. Деэмульгатор в товарном виде должен представлять собой 

однородную, )не расслаивающуюся, готовую к применению жидкость без 

механических включений;  

6. Массовая) доля) активного вещества в товарной форме деэмульгатора 

должна быть не ниже 50%;  

7. Температура застывания деэмульгатора не должна быть выше - 50°С;  

8. Деэмульгатор, переходя в подготовленную нефть и полученные из неё 

нефтепродукты, не долженl ухудшать их качествоl и приводить к 

осложнениям в последующих процессах их переработки;  

9. Деэмульгатор не должен иметь резкого запаха, должен быть 

нетоксичным продуктом;  

Однакоl даже самый эффективный деэмульгаторl не способен 

полностью удалитьl воду и соли из перерабатываемой нефти. В процессе 

перегонки происходит гидролиз хлорорганических соединений, 

присутствующих в сырой нефти, что повышаетl коррозионную агрессивность 

верхнего продукта колонн.  

Коррозия – это химическое или электрохимическое разрушение 

металлов1  вследствие их взаимодействия с окружающей средой.  

Ингибиторы коррозии - это наиболее технологичный и эффективный 

способ борьбы с коррозией конденсационно-холодильного lоборудования 

установок ЭЛОУ-АВТl нашедший) широкоеlприменение в нефтяной и газовой 

промышленности.   

В качествеl ингибиторов коррозии широкоеl распространение получили 

азотсодержащие соединения с длинной углеводородной цепью: имидазолины, 

алифатические амины и их производные, четвертичные аммониевые 

соединения, амиды и т. д., так как подобные вещества способны) показывать 

достаточно высокийl защитный эффект вследствие образования 

адсорбционной плёнки на поверхности металла [4, 5].  

Для) созданияl оптимальныхl условийl образованияl защитной) плёнки 

на поверхности металла (а именно для достижения рH 5-6) применяют 

нейтрализаторы, которые взаимодействуют с кислыми компонентами 

(нафтеновые кислоты, HСl) верхнего продукта колонны, тем самым 

поддерживая) нейтральность среды. Нейтрализаторы представляют собой 

низкомолекулярные) амины.  

Ингибитор) коррозии должен удовлетворять следующим требованиям:  

1. Не должен содержать металлов;  

2. Скоростьl коррозии конденсационнохолодильногоl оборудования не 

должна превышать 0,1 мм/год; 

3. Содержание растворённого железа в дренажной воде рефлюксной емкости 

не должно превышать 1 мг/л;  

Требования, предъявляемые к нейтрализатору:  

1. Уровень рH дренажной воды должен быть 5,5-6,5;  
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2. Нейтрализатор не должен образовывать нерастворимые в углеводородах 

соли.  

Ингибиторыl коррозии и нейтрализаторы) для) НПЗ - это в основном) N- 

содержащие органические) соединения. Но в связи с жёсткими) требованиями 

по содержанию азота в бензиновых и керосиновых) фракциях следует уделить 

особое) внимание распределению азота в материальных потоках установки 

первичной перегонки нефти) при реагентной обработке. 

Как показано выше, комплексный подход к антикоррозионной защите 

оборудования установок ЭЛОУ-АВТ заключается не только во впрыске вверх 

колонны ингибитора коррозии и нейтрализатора, но и в тщательном подборе 

деэмульгатора) для блока электрообессоливающих установок. Таким образом, 

важнейшие слагаемые технологии реагентной защиты технологического 

оборудования - это снижение )обводненности и минерализации) перегоняемой 

нефти и комплексный подход к выбору пакета реагентов, учитывающий 

специфические требования к каждому классу вводимых химических веществ.  
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Устойчивое развитие характеризует состояние предприятия, при 

котором все ее основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои 

параметры в определенном диапазоне; механизм устойчивого развития – 

совокупность методов и инструментов по достижению такого состояния. 

Механизм управления устойчивым развитием предприятия относится к 

разряду управленческих процессов и реализуется поэтапно:  
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Этап 1. Формирование основ управления устойчивым развитием 

предприятия. 

 Этап 2. Качественный и количественный анализ факторов внешней и 

внутренней среды.  

Этап 3. Оценка значимых факторов и проверка их соответствия 

условиям развития.  

Этап 4. Анализ и оценка уровня устойчивого развития предприятия.  

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, 

корректировка основ управления устойчивым развитием предприятия.  

Этап 6. Оформление отчетности. 

Разработка механизма устойчивого развития предприятия является 

задачей непростой. В зависимости от воздействия внешней среды, внутренних 

факторов, стратегических задач, текущих индивидуальных особенностей 

предприятия (объекта исследования) механизм устойчивого развития может 

включать в себя множество различных элементов: организационно–

управленческих, технологических, маркетинговых, финансовых, 

инвестиционных и т.д., рассматриваемых в различных аспектах. При 

разработке механизма устойчивого развития предприятия следует обратить 

внимание на необходимость обдуманного, взвешенного и 

квалифицированного управления производством, а также на разработку и 

реализацию внешней и внутренней, конкурентоспособной политики 

предприятия. 

Механизм управления предприятие может быть реализован только в 

рамках системы управления, которая обеспечивает решение возникающих 

проблем предприятия. Устройство механизма управления зависит от 

характера проблем, подлежащих решению. 

В формировании механизма устойчивого развития предприятия важна 

роль управленческой команды. 

Управленческая команда (УК) включает в себя специалистов с высшим 

профильным образованием, деятельность которых подчинена определенной 

цели в направлении развития того или иного бизнес-направления или их 

совокупности. 

Управленческая команда должна быть построена с учетом следования 

принципов: 

- целевой ориентированности; 

- целостности;  

- структурности формирования;  

- относительной изолированности. 

Осуществляя управленческую деятельность, команда выполняет ту же 

последовательность действий, что и любой субъект управления: наблюдение 

за объектом, описание объекта, оценку различий между текущим и требуемым 

состояниями объекта, выработку управленческого решения. 

Деятельность управленческой команды нацелена на обеспечение 

конкурентного положения экономического субъекта на основе чётко 

проработанного плана в рамках управленческой деятельности и 
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формирования стратегии.  

В настоящее время определены различные подходы к обеспечению 

устойчивого развития, в том числе: процессный подход, системный подход, 

комплексный, маркетинговый, динамический, поведенческий, 

количественный, административный, ситуационный, интегральный, 

нормативный. 

Отечественные предприятия преимущественно ориентированы на 

системный, процессный подходы.  

Системный подход к управлению рассматривает предприятие как 

целостную совокупность различных видов деятельности и элементов, 

находящихся в противоречивом единстве и во взаимосвязи с внешней средой, 

предполагает учет влияния всех факторов, воздействующих на нее, и 

акцентирует внимание на взаимосвязях между ее элементам. Системный 

подход базируется на анализе и оценке предпринимательской деятельности по 

следующим направлениям: 

1. «Производство». 

2. «Финансы». 

3. «Персонал». 

4. «Маркетинг». 

Например, в рамках процессного подхода деятельность по выполнению 

функций является процессом, требующим определенных затрат ресурсов и 

времени. Именно процессный подход к менеджменту позволил увидеть 

взаимосвязь и взаимозависимость функций управления (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Последовательность выполнения основных функций управления  

 

Типовая структура бизнес-процессов управления представляется 

стандартной цепочкой управленческого цикла, который состоит из 

следующих этапов: 

Этап 1. «Планирование». На данной этапе собирается информация, 

проводится ее анализ и разрабатывается план действий. 

Этап 2. «Организация». После разработки плана нужно обеспечить его 

реализацию - довести мероприятия до сотрудников, замотивировать и 

обеспечить сотрудников необходимыми для реализации плана ресурсами. 

Этап 3. «Учет». По истечении установленного периода нужно собрать 

фактическую информацию о выполнении запланированных работ и 

достигнутых результатов. 
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Этап 4. «Контроль». После проведения учета план сопоставляется с 

фактической информацией и проводится анализ план-фактных отклонений. 

Этап 5. «Регулирование». На последнем пятом этапе принимается 

решение о последующих действиях – корректировки плана, поощрении или 

наказании сотрудников, которые эти планы реализовывали. 

Современные предприятия ориентированы на повышение конкурентных 

позиций на рынке для целей ориентации результативности своей деятельности 

за счет формирования стратегий. При необходимости вектор 

предпринимательской деятельности изменяется, совершенствуется. Для этого 

важно сформировать не просто управленческую команду, а команду проекта. 

Итак, устойчивое развитие представляет такое состояние предприятия, 

при котором все ее основные элементы находятся в состоянии поддерживать 

свои параметры в определенном диапазоне, механизм устойчивого развития – 

совокупность методов и инструментов по достижению такого состояния.  

В завершении важно также сказать, что основная цель деятельности 

управленческой команды в реализации развития предприятия сфокусирована 

на поиске оптимального вектора управления с использованием наиболее 

приемлемых в условиях влияния внешней и внутренней среды инструментов. 

При необходимости формируется управленческая проектная команда. 
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Аннотация: статья посвящена специфике переходов игрока из одного 

клуба в другой, так как трансфер футболиста сопровождается многими 
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процессом и отвечающие за его результат. В данной статье показывается и 

объясняется, из чего складывается сумма трансфера, почему один 

футболист стоит дороже другого, и какая работа производится для 

осуществления успешной сделки, которая зачастую остается за кулисами.  

Ключевые слова: футбол, расходы, трансфер, футбольная сделка, 

сумма трансфера. 

  Annotation: transfer of the football players is not the Rocket Science, but 

something the football manager must have a deep dive to. This article is full of 

unique pieces of inside knowledge about both transfer market as a whole, and about 

how do football clubs calculate the cost of buying players, why one player may cost 

a fortune while another not, what kind of workflow lies under the successful deals 

completion. All this and more other of the football transfer “black box” will be 

discussed below. 

 Keywords: football, expenses, transfer, football deal, sum of transfer. 

 

В мировом футболе существует два трансферных окна в течение сезона: 

лето, когда происходят наиболее важные и громкие трансферы. Команды 

используют это время, чтобы значительно усилить и обновить свой состав. В 

зимний период времени команды обычно совершают незначительные сделки, 

ограничиваясь точечными покупками или подписанием молодых 

перспективных игроков с ориентиром на будущее.  

Трансфер футболиста сложный и трудоемкий процесс, который 

сопровождается большим количеством нюансов, и менеджерам в футбольных 

клубах, управляющими и отвечающим за результаты в этой области, важно 

понимать, из чего складывается сумма трансфера, какие дополнительные 

обязательные затраты входят в итоговую сумму, какая часть является 

наибольшей и так далее. В наши дни происходит огромное количество 

покупок и продаж игроков в течение одного сезона, что повышает 

актуальность разбираемой темы [1].  

В первую очередь важно отметить, что в 2011 году УЕФА был учрежден 

так называемый «Финансовый фэйр-плей (FFP)». Это было сделано с целью 

осуществления контроля за доходами и расходами футбольных клубов: клубы 

не могут тратить больше, чем они зарабатывают, в противном случае, у них 

могут возникнуть финансовые проблемы, которые поставят под угрозу их 

долгосрочное выживание (принцип безубыточности). 

Однако, когда дело касается финансов, футбольная индустрия более 

закрыта для анализа в отличие, например, от НБА или НФЛ, где данные по 

трансферам игроков и их зарплатам предоставляются в открытом доступе. 

Футбольные клубы не обязаны заявлять точно о своих тратах на футболистов, 

от чего любители и фанаты данного вида спорта вынуждены получать 

большинство информации из догадок средств массовой информации. 

Представление о том, как клубы рассчитывают стоимость того или иного 

футболиста, позволяет сделать выводы о ценности игрока для клуба, понять 

разницу в суммах трансферах при переходах.  
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Футбольные клубы не обладают каким-то определённым трасферным 

бюджетом. Истинная сумма трансфера включает в себя не только денежный 

перевод за переход, а также полностью зарплату игрока согласно 

подписанному контракту, отступные агенту и выплаты на право изображения 

футболиста. Без этих важных показателей трудно определить, сколько на 

самом деле клубы тратят на укрепление и поддержание своего состава [2, с. 

121-135].  

Кроме того, футбольными агентами обладают не только футболисты, 

как это принято считать, а также сами клубы пользуются их услугами для того, 

чтобы получить максимальную выгоду от продажи конкретного игрока. 

Возможны случаи, когда возникает конфликт интересов: клуб нанимает агента 

для продажи футболиста на выгодных условиях, а игрок, в свою очередь, 

желает выступать за свою нынешнюю команду. В таком случае игрок может 

рассчитывать на независимую консультацию, и только после его письменного 

соглашения разрешается вступать в официальные переговоры с покупающей 

стороной [3, с. 18-23].  

Необходимо более детально остановиться на имиджевых правах, 

которые стоят гораздо больше, чем при первом взгляде. Покупка прав на 

имидж может оказаться трудным и долгим процессом, ведь эта сумма 

составляет значительную часть от общей стоимости игрока. Футболист, 

зарабатывающий 70 тысяч фунтов в неделю, после отчислений отступных за 

имиджевые права по итогу получит 85 тысяч фунтов. Разница в цифрах 

является долей прибыли, которую клуб выручает от использования его 

изображения в маркетинговых целях. 

Как принято, футбольные клубы с хорошими финансовыми 

возможностями платят авансом сразу половину суммы трансфера, а остальную 

часть – в рассрочку в течение года (менее 12 месяцев), что позволяет снизить 

общую стоимость трансфера. Впрочем, большинство клубов предпочитают 

разбивать стоимость сделки на период действия контракта покупаемого 

игрока (например, на 3-4 года). Таким образом, если клуб приобретает игрока 

за 30 миллионов фунтов с длительностью контракта 4 года, согласно которому 

зарплата составляет 60 тысяч фунтов, то в год затраты окажутся равными 7,5 

миллионов фунтов. Эта универсальная практика бухгалтерского учёта 

является основополагающей в расчете цены на футболиста [4, с.154-161]. 

Однако необходимо обратить внимание на то, что в эти затраты не 

включена зарплата игрока, отступные его агенту, имиджевые права и игровые 

бонусы. Впрочем, две вещи значатся наиболее важными: сумма трансфера и 

зарплата футболиста. Следовательно, к сумме 7,5 миллионов фунтов 

добавляется ежегодная зарплата в размере 3 миллионов фунтов. Как раз на 

цифру 10,5 миллионов фунтов и ориентируется руководящие звено клуба, при 

принятии решения о покупке того или иного игрока. Вот почему подписание 

футболиста свободным агентом, то есть за переход не уплачивается какая-

нибудь сумма, не является доказательством того, что клуб не понес 

соответствующие расходы при осуществлении подобного трансфера.  
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Немаловажным фактором остается работа сотрудников, несущих 

ответственность за правильное осуществление трансферов. Футбольная 

ассоциация Англии подвергает обучению данных сотрудников, которые, в 

свою очередь, проходят дополнительное или повторное обучение 

непосредственно в самом клубе. Однако, известны случаи, когда клубы 

достигли договоренности между собой, а покупающая сторона получила 

положительный ответ от самого игрока, но из-за некомпетентности людей, 

обрабатывающих и оформляющих данный трансфер документально, переход 

так и не состоялся ввиду просроченного дедлайна. Подобные истории 

объясняют причину повышенного внимания к таким деталям со стороны 

руководства [5, с. 5-7].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо сказать, что трансферы играют 

важную роль в футбольном мире, так как с помощью покупок тренеры 

усиливают и совершенствуют свои составы, позволяющие им бороться за 

самые высокие места и трофеи. Все это заставляет соответствующих 

менеджеров относится к этому сложному, порой затяжному процессу, с 

особенным вниманием и ответственностью. От их профессионализма зависит 

скорость и условия перехода, для чего их обучают и заставляют многократно 

проходить переподготовку. Истинная сумма трансфера позволяет оценить 

реальные траты клубов в течение сезона.  
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Аннотация: Важную роль в развитии любого предприятия играет 

организационная культура. Она помогает выработать лояльность, 

преданность сотрудников к компании, а также приверженность одним 

целям – те факторы, без которых невозможно прийти к успеху. 

Организационная культура является одним из важнейших звеньев в 

деятельности компании. Благодаря ее рациональности и сбалансированности 

можно улучшить ряд социально-экономических показателей внутри 

коллектива и повысить производительность труда. Именно поэтому, 

руководство многих современных организаций стремится создать 

благоприятную атмосферу и повышать действующий уровень 

организационной культуры внутри коллектива. 
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MANAGEMENT 

 

Annotation: An important role in the development of any enterprise is played 

by organizational culture. It helps to develop loyalty, employee loyalty to the 

company, as well as commitment to one goal - those factors without which it is 

impossible to succeed. 

Organizational culture is one of the most important links in the company. Due 

to its rationality and balance, it is possible to improve a number of socio-economic 

indicators within the team and increase labor productivity. That is why the 

leadership of many modern organizations seeks to create a favorable atmosphere 

and increase the current level of organizational culture within the team. 
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personnel. 

 

Не вызывает сомнений тот факт, что развитие организации 

сопровождается изменениями во внутренней культуре. Желательно, чтобы 

главным вектором таких изменений являлось повышение солидарности и 

сплоченности коллектива, стимулирование энтузиазма и творчества 
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сотрудников, и в итоге – повышение экономической эффективности 

организации в целом. [1,c.12] 

Как любая культура, организационная культура сложна и уникальна. 

Она основана на индивидуальной истории организации, практике управления 

персоналом. Следовательно, чтобы улучшить управление персоналом и 

позволить организационной культуре правильно воздействовать на 

сотрудников, важно понять, как организационная культура влияет на 

поведение сотрудников. Для организации работник является ее ключевым 

ресурсом, а культура – это качественная характеристика ресурса, 

опирающаяся на кодекс поведения, разделяемый сотрудниками. Правильно 

выстроенная организационная культура формирует комфортную рабочую 

среду с гармоничными межличностными отношениями, которые позволяют 

работникам в полной мере реализовать свои способности.  

Организационная культура позволяет сотрудникам понимать и 

принимать миссию, чувствовать ответственность, а также работать в 

направлении достижения целей организации. По нашему мнению, 

целесообразно проводить исследование, опираясь на гипотезу, что на 

поведение сотрудников влияют три аспекта культуры: символы, ритуалы и 

ценности.  

Кроме того, ценности индивида в организации определяются такими 

факторами как: формат культуры, дистанция власти, преобладание 

индивидуализма или коллективизма, мужественности или женственности 

(гендерные отношения), избегание неопределенности, долгосрочная 

ориентация, наличие в отношениях снисходительности и сдержанности.  

Существует несколько концепций, определяющих содержание 

организационной культуры. Согласно одной из них – организационная 

культура представляет собой систему общих смыслов, которая отличает 

организацию от других организаций. Данная система базируется на 

совокупности общих ценностей и тесно связана с организационным 

поведением. Важным здесь представляется общее понимание и принятие 

всеми членами коллектива ценностей. Третья группа концепций 

рассматривает организационное поведение с точки зрения того, как люди и 

группы ведут себя в организациях. [2,.44] 

Согласно идее Роббинса, можно выделить несколько базовых 

характеристик организационной культуры:  

1. Инновации и риск. Предпочтительно, чтобы сотрудники проявляли 

творческий подход и высказывали желание рисковать, что создает творческий 

потенциал. Инновация также является стимулом для роста 

производительности.  

2. Интерес к деталям, который предполагает, что сотрудники 

внимательны к различным аспектам своей деятельности, даже 

незначительным. 

 3. Ориентация на результат. Руководство фокусируется на конечных 

результатах или процессах, используемых для достижения стратегических 

целей.  
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4. Ориентация на людей. Любые управленческие решения затрагивают 

людей внутри организации, поэтому очень важно понимать, как то или иное 

решение отразится на конкретных сотрудниках.  

5. Ориентация команды. Трудовой процесс осуществляется в команде, 

поэтому согласованные действия членов коллектива, формирование команды 

необходимы.  

6. Активность. Сотрудник может проявлять активность, которая 

повышает его личную конкурентоспособность. В данном контексте 

активность выступает противоположностью инертности. 

7. Стабильность. Организация стремится сформировать стабильный 

коллектив с устойчивыми позитивными отношениями между руководителями 

и подчинёнными, между сотрудниками, что является обязательным условием 

роста.  

Несомненно, культура организации обычно связана с управлением. Все 

больше организаций развивают корпоративную культуру для создания 

комфортной атмосферы, позволяющей более эффективно осуществлять 

управленческое воздействие на сотрудников и формировать благоприятный 

климат для осуществления изменений. Согласимся с мнением Шейн, что есть 

два существенных фактора, влияющих на эффективное управление культурой: 

структурная стабильность и наличие стандартов организационной культуры.  

Одним из наиболее полных исследований, посвященных 

характеристикам культуры, является научный труд Герта Хофстеде, в котором 

установлена зависимость между корпоративными ценностями и деловым 

поведением, а также доказано, что существуют особые группы сотрудников 

(национальные и региональные), определяющие различные аспекты 

организационной культуры.  

Базой исследования послужили наблюдения за сотрудниками IBM. Г. 

Хофстеде выделил следующие факторы формирования организационной 

культуры:  

– дистанция власти;  

– индивидуализм;  

– избегание неопределенности;  

– гендерные различия; 

 – долгосрочная ориентация;  

– «индульгенция против сдержанности».  

Дистанция власти отражает неравенство в обществе. В любом социуме 

существует ситуация, при которой одни члены общества обладают большей 

властью чем другие, наблюдается различие по социальному статусу, 

дифференциация уважения.  

Как следствие – объективно существующее неравенство. Если 

дистанция между руководителем и подчиненными большая, то проблема 

неравенства проявляется очень явно. Такая ситуация соответствует 

авторитарному стилю руководства. Малая дистанция между подчиненными и 

руководителями формирует отношения равенства, а иерархия управления 

необходима для лучшей управляемости. Такие организации имеют 
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децентрализованное управление, с плоскими иерархическими пирамидами и 

ограниченным количеством контролирующего персонала. 

Организационная культура, являясь частью внутренней среды 

компании, оказывает большое влияние на эффективность ее деятельности. В 

рамках корпоративного менеджмента организационную культуру можно 

рассматривать как инструмент управления, охватывающий не только 

мотивацию персонала, но и контроля.  

Компании в условиях рыночной экономики не всегда имеют 

финансовые ресурсы в достаточном количестве, чтобы направить их на 

материальную мотивацию персонала, особенно в условиях кризиса. Кроме 

того внутри фирмы ценовой механизм подавлен и трансакции осуществляются 

в результате властных распоряжений хозяина. В связи с этим наемный 

работник должен подчиняться власти управляющего в рамках, определенных 

контрактом о найме, который является неоклассическим, неполным.  

Совершенного контракта не существует, поэтому возникает 

необходимость в заключении эффективного контракта о найме не только с 

управляющими, но и с каждым работником компании. Эффективный контракт 

это один из инструментов мотивации и контроля персонала компании. 

Эффективный контракт относится к формальным институтам, составляющим 

внутреннюю институциональную среду компании, частью которой также 

является и организационная культура.[3,c.55] 

Помимо основных элементов организационной культуры, выделяют и 

уровни организационной культуры, которые представлены на рисунке 

1.[5,c.257] 

 
Рис 1. Уровни организационной культуры 
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Как можно заметить из данных рисунка 1., все уровни организационной 

культуры делят на три большие группы: 

1. Поверхностный уровень 

2. Подповерхностный уровень 

3. Глубинный уровень 

Значение организационной культуры весьма неоднозначно.  

Во-первых, она позволяет идентифицировать организацию, т.е. создает 

границы между одной организацией и другими, а также отдельными лицами. 

Кроме того, организационная культура обладает способностью превращать 

личные интересы в интересы организации, что совпадает с ее целью. Также 

организационная культура управляет поведением сотрудников на основе 

принятых в организации стандартов поведения, что в итоге влияет на саму 

организационную систему. Интересным представляется исследование, 

проведенное Коттером и Хескеттом. Авторы предлагают рассматривать две 

модели организационного поведения – модель непредвиденных обстоятельств 

и универсальную модель. Первая модель основана на утверждении, что 

существует прямая связь между эффективностью организации и принятой в 

ней организационной культурой: чем более развитой является 

организационная культура, тем более эффективной будет организация. Это 

утверждение справедливо при условии соответствия культуры внешней среде 

организации. Вторая модель основана на утверждении, что условием 

эффективности организации является наличие культуры, ориентированной на 

клиентов, сотрудников и акционеров (владельцев).  

Во-вторых, организационная культура упорядочивает поведение 

работников посредством применения правил и стандартов организационного 

поведения сотрудников. Инструментами служат принятые в организации 

правила, нормы и положения. Однако сложность заключается в том, что 

стандартизировать поведение каждого человека весьма сложно.  

В-третьих, организационная культура формирует эффект сплоченности. 

Когда определенная организационная ценность признается всеми 

сотрудниками, она становится социальным «клеем». Благодаря такому 

воздействию сотрудники будут испытывать чувство лояльности к 

организации.  

В-четвертых, организационная культура оказывают влияние на 

стимулы. Это относится к культурам организаций, которые дают возможность 

сотрудникам эмоционально развиваться. Организационная культура помогает 

сделать работу более осмысленной, формирует общие ценности, 

устанавливает формат отношений в коллективе.  

В-пятых, организационная культура обладает эффектом «излучения», 

что проявляется в ее трансляции во внешнюю среду организации. Общество 

воспринимает ценности, присущие организации посредством рекламы, 

дизайна упаковки, технологии производства продуктов и услуг. Основными 

каналами трансляции организационной культуры в общество являются 

средства массовой информации и общественная деятельность.  
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В-шестых, организационная культура выступает стимулом для 

инноваций.  

Грамотно выстроенная организационная культура обеспечивает 

рабочую среду, которая вдохновляет на инновации, поощряет неформальный 

подход к работе и учит рисковать. 

В каждой компании организационная культура самобытна и 

неповторима, в каждом коллективе существуют свои нормы и правила 

этикета, традиции и обычаи, которые помогают быстрее адаптироваться 

новым членам, сплачивают коллектив, помогают разрешать конфликты и 

способствуют улучшению морально-психологического климата коллектива 

корпорации.  

Формирование организационной культуры является прерогативой топ-

менеджмента компании в части её формальных институтов:  

1.миссия и ценности корпорации, нормы, принципы деятельности, 

правила поведения;  

2. символы, традиции, церемонии, ритуалы;  

3.мотивация;  

4. коммуникации, язык общения; 

5.лидерство, стиль руководства;  

6.дизайн, символика, внешний вид персонала.  

Организационная культура формируется, в том числе и под 

воздействием неформальных институтов, образующих внешний контур 

институциональной среды компании таких как, общепринятые условности и 

этические кодексы поведения людей, традиции, обычаи, в том числе и 

религиозные. Они являются частью культурного наследия, которое формирует 

хозяйственную этику и моральные практики.[6,c.90] 

Сочетание формальных и неформальных институтов в организационной 

культуре уникально в каждой компании. Не существует оптимальных 

пропорций, но желательно формализовать те нормы и правила, которые 

влияют на имидж компании, эффективность её деятельности, реализацию 

стратегии.  

Одновременно менеджменту компании следует искусственно менять 

сложившиеся неэффективные устойчивые неформальные внутренние 

институты (ловушки), такие как продвижение по службе и вознаграждения не 

за личные достижения сотрудника, а из-за наличия с ним социальных связей 

(блат, непотизм).  

Для этого можно разработать положение о конкурсе на занятие 

вакантной должности, разработать комплекс оценочных средств и создать 

независимые комиссии для оценки кандидатов. Карательные, запретительные 

меры и штрафы будут неэффективны, т.к. во многих случаях наличие 

социальных связей повышает эффективность работы, а кандидат 

действительно самый достойный, и семейственность при этом способствует 

накоплению опыта и передаче лучших практик из поколения в поколение. 
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ПАО «Газпром нефть» — лидер российской нефтяной индустрии 

по эффективности. 

Акционерное общество «Газпром» является публичным акционерным 

обществом. Учредителем Общества является Правительство Российской 

Федерации. Общество создано в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 5 ноября 1992 г. № 1333 «О преобразовании 

Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное 

общество «Газпром» и постановлением Совета Министров — Правительства 

Российской Федерации от 17 февраля 1993 г. № 138 «Об учреждении 

Российского акционерного общества «Газпром».63 

В конце 2018 года совет директоров «Газпром нефти» утвердил новую 

долгосрочную стратегию развития бизнеса до 2030 года, которая является 

продолжением стратегии 2025. Стратегия 2030 ориентирована наибольшей 

мере на рыночном позиционировании компании, повышении ее гибкости 

по отношению к внешним изменениям и трансформацию всех ключевых 

бизнес-процессов. 

Стратегическая цель ПАО «Газпром нефть» до 2030 г. стать одной 

из лучших индустриальных компаний мира, определяющих прогрессивную 

трансформацию отрасли, делающих невозможное реальным 

и вдохновляющих своих последователей в России и за ее пределами.64 

Задачи ПАО «Газпром нефть» до 2030 г.: 

1) выстроить Компанию нового поколения; 

2) стать ориентиром для других компаний отрасли 

по эффективности, технологичности и ответственности перед акционерами 

и обществом; 

3) опираться в своей деятельности на цели в области устойчивого 

развития, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 г. (ЦУР). 

Для оценки эффективности реализации Программы инновационного 

развития ПАО «Газпром» определены семь ключевых показателей 

эффективности:  

1) инвестиции в НИОКР;  

2) эффекты от внедрения инновационных технологий;  

3) экономия энергетических ресурсов;  

4) повышение экологичности процесса производства;  

5) улучшение потребительских свойств производимой продукции;  

6) уровень технологического лидерства;  

7) эффективность производственной деятельности. 

                                                            
63 Указ Президента РФ от 5 ноября 1992 г. N 1333 "О преобразовании Государственного газового концерна "Газпром" в 

Российское акционерное общество "Газпром" (с изменениями и дополнениями) 
64 Отчет об устойчивом развитии ПАО «Газпром» за 2018 г. URL: https://csr2018.gazprom-neft.ru/strategy/strategy-2030 

(Дата обращения: 26.12.2019). 

https://csr2018.gazprom-neft.ru/strategy/strategy-2030
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В 2018 г. достигнуты целевые значения практически всех ключевых 

показателей эффективности, к данным показателям относится объем 

инвестиций и экономический эффект от НИОКР. 

 
Рис.1 Объем инвестиций и экономический эффект от НИОКР, 2015–

2018 гг., млрд. руб. 

Для оценки эффективности инвестиций в НИОКР можно применить 

следующие показатели, используемые для оценки эффективности 

производственных инвестиций: чистый приведенный доход, внутреннюю 

норму доходности, срок окупаемости вложений, рентабельность проекта и 

точка безубыточности, а также используемые для оценки эффективности 

фондовых инвестиций: доходность к погашению, дивидендная ставка, 

ликвидность, динамика курсовой стоимости.65 

В результате анализа количества выбросов парниковых газов, был 

отмечен рост с периода 2015-2018 г. (Рис.2). 

 
                                                            
65 Державцев М. А. Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта // Молодой ученый. — 2017. — №6. — 

С. 239-242. — URL https://moluch.ru/archive/140/39472/ (дата обращения: 26.12.2019). 
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 Рис.2 Выбросы парниковых газов в периоде с 2012-2018 г., млн. 

т. СО2 экв. 

Прирост связан с ростом объемов производства по всем сегментам 

деятельности ПАО «Газпром», а также c расширением операционных границ- 

увеличением количества охваченных отчетностью дочерних обществ и 

организаций. 

Регулярно проводится анализ воздействия деятельности Компании на 

окружающую среду и общество, внимательно оценивается потенциальное 

социальное и экологическое воздействие новых проектов. ПАО «Газпром 

нефть» поддерживает активный диалог со всеми заинтересованными 

сторонами и стремится учитывать их ожидания при принятии управленческих 

решений.66 

Деятельность Компании в области энергоэффективности 

и энергосбережения определена в качестве одного из приоритетов 

для ПАО «Газпром». Непрерывное повышение энергетической 

эффективности, экономия природных энергетических ресурсов и сокращение 

выбросов ПГ на производственных объектах обеспечиваются за счет 

повышения эффективности управления технологическими процессами, 

разработки и применения инновационных технологий и оборудования. ПАО 

«Газпром» уже 14 лет подряд прирост запасов газа превышает его добычу. 

Важно отметить, что данные показатели свидетельствуют об 

устойчивом положении ПАО «Газпром», что позволяет продолжить 

выполнять миссию гаранта энергетической безопасности страны и 

стабильности энергообеспечения экономики. 

Основное требование устойчивого развития видится в 

сбалансированном и рациональном использовании возможностей: 

1. Освоение ресурсной базы полуострова Ямал и строительство 

газопровода с Новопортовского месторождения до Единой системы 

газоснабжения.67 

2. Вовлечение в разработку и монетизация уникальных по объему 

запасов жидких углеводородов в стратегически важном для Компании 

регионе. 

3. Формирование центра добычи углеводородов на шельфе о. 

Сахалин. 

4. Разработка нетрадиционных запасов баженовской свиты, 

доманиковых и палеозойских отложений. 

5. Вовлечение в разработку нерентабельных на данный момент 

остаточных извлекаемых запасов за счет разработки и применения новых 

технологий. 

За весь период реализации Программы, с 2005 г. по 2018 г., более 90% 

газопроводов в регионах было построено для газификации сельской 

                                                            
66 Пожарницкая О.В. Современные тенденции развития нефтегазового комплекса[Электронный ресурс]: монография 

/ О. В. Пожарницкая [и др.]; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). Изд-во 

ТПУ, 2015. 
67  Холопова Л., Газ Ямала- Журнал «Сибирская нефть»- №152 от июня 2018 г. URL: https://www.gazprom-neft.ru/press-

center/sibneft-online/archive/2018-june/1715823/ (Дата обращения 25.12.2019) 

https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-june/1715823/
https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2018-june/1715823/
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местности. Осуществляя свою деятельность ПАО «Газпром» прилагала все 

усилия для увеличения вклада в экономику Российской Федерации. 
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В настоящее время состояние развития экономики нашей страны 

предполагает динамику развития взаиморасчетов между контрагентами. В 

данных условиях очень важно уделять внимание дебиторской задолженности. 

Она является неотъемлемой частью реализации товара на предприятия. 

Достаточно большая часть дебиторской задолженности в общей системе 

активов уменьшает ликвидность и финансовую стойкость предприятия и 

увеличивает риск финансовых потерь компании. Часто ее считают основной 

частью оборотного капитала, предъявляющую требования к физическим или 

корпоративным лицам относительно оплаты товаров, продукции, услуг.  

Дебиторская задолженность – это естественный, объективный процесс 

хозяйственной деятельности предприятий, возникающий при следующих 

обстоятельствах: 

 - при отсрочке платежа;  

- при просрочке платежа;  

- недостачи, растраты, хищения; 

- поставки недоброкачественной или некомплектной продукции; - 

другие случаи.  

Так как дебиторская задолженность не выгодна организации, то 

необходимо ее максимально сокращать. Дебиторская задолженность 

предприятий может быть сведена до минимума, но этого не происходит по 

причине конкуренции и другим причинам. 

Для успешного осуществления производственно – хозяйственной 

деятельности необходимо определить рациональное соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности, т.е. оборотных средств и их 

источников, так как от них напрямую зависит состояние текущих активов 

организации. На это соотношение будет оказывать влияние выбор 

организации между прибыльностью и риском, от качества управления 

денежными потоками, кредитной политикой организации будет напрямую 

зависеть ликвидность организации, т.е. чем меньше доля ликвидных активов 

в общей сумме оборотных средств, тем больше прибыль фирмы от всех 

вложений [5]. 

Эффективность функционирования организации зависит от различных 

издержек, зависящих от методов финансирования основой деятельности и от 

размера прибыли, когда финансирование извне не требуется, следовательно 

затраты на долгосрочное и среднесрочное финансирование больше, чем 

затраты на краткосрочное финансирование, отсюда вытекает, что чем больше 

доля краткосрочных обязательств в общей сумме задолженности тем выше 

доходность (прибыльность) организации. 

Анализируя прибыльность организации с экономической точки зрения 

можно сделать вывод, что в случае, если сумма оборотных активов составляет 

незначительную долю, а сумма краткосрочной кредиторской задолженности 

ее большую часть, то в этом случае мы можем наблюдать нехватку и 

неэффективность использования рабочего капитала организации, и наоборот, 
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превышение общего размера дебиторской задолженности над кредиторской – 

это гарантия финансовой устойчивости организации. 

Дебиторская задолженность является неотъемлемым и важным 

элементом деятельности любого предприятия, вместе с тем, значительная доля 

дебиторской задолженности в общей сумме оборотных активов снижает 

ликвидность и финансовую устойчивость предприятия и повышает 

риск  финансовых потерь компании, следовательно, необходимо рационально 

использовать коммерческий кредит, который способствует росту выручки от 

продаж, и, в результате оказывает существенное влияние на конечные 

финансовые результаты. 

Дебиторскую задолженность следует рассматривать как коммерческий 

кредит покупателю, который имеет отличительные черты от банковского 

кредита, но принципы кредитования одни и те же, отсюда вытекает, что 

коммерческий кредит предоставляется покупателю с учетом его стоимости 

(ресурсы компании предоставляются в пользование на платной основе) и 

срочности (срок использования предоставленных денежных средств 

ограничен) [1]. 

На основании вышеперечисленного, можно выделить следующие  

особенности управления дебиторской задолженностью в целях повышения 

финансовой устойчивости: 

-     для эффективной производственно – хозяйственной деятельности 

экономического субъекта необходимо регулярно проводить анализ расчетов с 

дебиторами, т.е. анализировать и сопоставлять размеры дебиторской 

задолженности и сроки ее возникновения; 

- для обеспечения устойчивого финансового и имущественного 

состояния организации необходима разработка грамотной финансовой и 

денежной политики, т.е. при заключении хозяйственных договоров, связанных 

как с реализацией продукции, товаров, работ, услуг, так и на приобретение 

материальных ценностей необходимо планировать сроки оплаты так, чтобы 

обеспечить бесперебойное и достаточное поступление денежных средств в 

организацию; 

-     для поддержания ликвидности и платежеспособности организации 

необходимо постоянно анализировать показатели оборачиваемости 

дебиторской задолженности, так как она существенным образом влияют на 

финансовую деятельность организации. 

Чтобы решить проблемы управления дебиторской задолженностью на 

предприятии необходимо:  

- контролировать и планировать дебиторскую задолженность в 

организации нужно наладить работу по получению необходимых данных: 

 - о выставленных и неоплаченных счетах на данный момент;  

- о просроченных платежах по каждому счёту;  

- о размере безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности;  

- о кредитной истории контрагента; 

-  автоматизировать процесс управления дебиторской задолженностью; 
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- заключить контракт страхования дебиторской задолженности для 

уменьшения риска не вовремя возвращенных денежных средств и 

возникновения убытков [2]. Под страхованием дебиторской задолженности 

понимается страхование риска убытков от не вовремя возвращенных 

денежных средств покупателем или его банкротства. Нужно понимать, что 

данное страхование дебиторской задолженности со временем станет 

обязательной нормой для многих российских организаций. 

Заключение такого договора страхования дебиторской задолженности 

разрешит не только провести реальную оценку кредитных рисков компании, 

но и переложить сами риски на страховую компанию [2]. 

Данные меры помогут провести более четкую организацию учета и 

анализа дебиторской задолженности, что может привести к выявлению 

просроченной дебиторской задолженности на ранних сроках, своевременному 

созданию резервов по сомнительным долгам и, как следствие, к увеличению 

качества управления дебиторской задолженностью на предприятии. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы учета оборотных 

активов в субъектах малого предпринимательства. В настоящее время 
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практически неисследованным остается вопрос учета оборотных активов в 

организациях, применяющих упрощенные способы учета. Недостаточно 

разработаны практические примеры корреспонденции счетов с применением 

упрощенных способов ведения бухгалтерского учета. Актуальность этих 

вопросов, их недостаточная теоретическая разработанность и важная 

практическая значимость на современном этапе развития малого 

предпринимательства в России обусловили выбор темы исследования. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, МСФО, оборотные 

активы, бухгалтерский учет, упрощенный учет, отчетность. 

Abstract: the article deals with the accounting of current assets in small 

businesses. Currently, the issue of accounting for current assets in organizations 

that use simplified accounting methods remains virtually unexplored. Practical 

examples of correspondence of accounts using simplified methods of accounting 

have not been sufficiently developed. The relevance of these issues, their lack of 

theoretical elaboration and important practical importance at the present stage of 

small business development in Russia led to the choice of the research topic. 

 Keywords: small business, IFRS, current assets, accounting, simplified 

accounting, reporting. 

 

Малое предпринимательство в развитых странах занимает прочные 

позиции в отраслях экономики: торговле, строительстве, сфере услуг. 

Согласно статистическим данным доля предприятий малого и среднего 

бизнеса в экономике развитых стран составляет более 50% ВВП среди всех 

функционирующих экономических субъектов.  

Теме развития малого предпринимательства уделяется большое 

внимание руководством страны, в частности создана инфраструктура 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 

федеральном и региональном уровнях. В рамках регионального 

законодательства предусмотрено издание нормативных актов субъектов РФ 

для снижения налоговой нагрузки предпринимателей. 

Вследствие государственного влияния у малого бизнеса появились 

особенности в формировании учетно-отчетной информации, что сказывается 

на возможности значительно упростить учетный процесс. Многочисленные 

реформы в области бухгалтерского учета в субъектах малого 

предпринимательства способствовали качественному переосмыслению 

применяемых способов учета.  

Со вступлением в силу с 01.01.2013 Федерального закона N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" перечень экономических субъектов получил право 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, в том числе 

упрощенные способы составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(далее - упрощенные способы). Данная законодательная норма оказала 

влияние на дальнейший цикл учетных решений уполномоченного 

федерального органа - субъекта государственного регулирования 

бухгалтерского учета в лице Министерства финансов РФ. 
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Для разработки национальных упрощенных способов ведения учета и 

составления отчетности используется Международный стандарт финансовой 

отчетности для малого и среднего предпринимательства (IFRS for SMEs). 

Анализ содержания Международного стандарта показал, что базовые 

упрощения касаются учета обязательств, порядка формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядка признания и оценки активов 

экономического субъекта. Стандарт ориентирован на выбор самого простого 

варианта учета. Вместе с тем в IFRS for SMEs не раскрыты вопросы 

организации учетного процесса в экономическом субъекте. 

Сравнение международных и отечественных требований к 

формированию учетно-отчетной информации в субъектах малого 

предпринимательства позволило получить следующие выводы. 

Во-первых, некоторые упрощенные учетные способы представлены 

только в национальных нормативно-правовых документах, например способы, 

ориентированные на организационно-техническое построение учетного 

процесса (организация работы бухгалтерии - руководитель экономического 

субъекта вправе принять ведение бухгалтерского учета на себя (п. 3 ст. 7 

Закона N 402-ФЗ); сокращенный рабочий план счетов (п. 3 ПЗ-3/2016), 

упрощенная или простая форма бухгалтерского учета (п. 4 ПЗ-3/2016)). 

Во-вторых, в Международном стандарте в отличие от национальных не 

признаются упрощением следующие способы учета фактов хозяйственной 

жизни: 

- обесценение активов - обязательно проведение теста на обесценение 

при возникновении признаков (напр., разд. 11 "Основные финансовые 

инструменты" Стандарта IFRS for SMEs, разд. 13 "Запасы", разд. 18 

"Нематериальные активы, за исключением гудвилла", разд. 27 "Обесценение 

активов"); 

- формирование первоначальной стоимости объекта основных средств - 

согласно требованиям разд. 17 "Основные средства", стоимость включает все 

затраты, связанные с приобретением, изготовлением основного средства и 

доведением до состояния, пригодного к использованию; 

- переоценка основных средств - согласно требованиям разд. 17 

"Основные средства", переоценка должна проводиться с достаточной 

регулярностью; 

- формирование фактической себестоимости приобретения запасов - 

согласно требованиям разд. 13 "Запасы", затраты по приобретению запасов 

включают полные затраты на покупку, затраты на переработку и затраты для 

приведения актива в текущее местоположение и состояние; 

- метод признания доходов и расходов - согласно разд. 23 "Выручка", для 

признания доходов и расходов применяется только метод начисления. 

В-третьих, в Международном стандарте IFRS for SMEs наблюдается 

меньшее число упрощений, чем в отечественном учете, в части раскрытия 

малыми предприятиями отчетной информации, например: 

- существует обязательность формирования и раскрыто общее 

содержание примечаний к четырем основным формам финансовой отчетности 
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(разд. 6 "Отчет об изменении собственного капитала и отчет о доходах и 

нераспределенной прибыли" Стандарта IFRS for SMEs, разд. 7 "Отчет о 

денежных потоках", разд. 8 "Примечания к финансовой отчетности"); 

- в отчетности отражается информация о начисленных резервах и 

условных активах, обязательствах (разд. 21 "Резервы и условные активы и 

условные обязательства"); 

- информация об отложенных налоговых обязательствах и отложенных 

налоговых активах требуется к включению в состав бухгалтерского баланса и 

отчета о совокупном доходе (разд. 4 "Отчет о финансовом положении", разд. 

29 "Налог на прибыль"); 

- требуется раскрытие сумм операций между связанными сторонами 

(разд. 33 "Раскрытие операций со связанными сторонами"); 

- исправление ошибок отражается ретроспективно (разд. 10 "Учетные 

политики, бухгалтерские оценки и ошибки"); 

- изменения в учетной политике отражаются ретроспективно (разд. 10 

"Учетные политики, бухгалтерские оценки и ошибки"). 

Таким образом, в формировании учетной информации с использованием 

упрощенных способов учета по международным и отечественным правилам 

наблюдается значительная разница, но присутствуют некоторые схожие 

компоненты. 

К настоящему моменту субъекты государственного регулирования 

бухгалтерского учета (Минфин России и ЦБ РФ) внесли ряд существенных 

поправок об упрощении учета в нормативно-правовые документы, в частности 

в федеральные стандарты для коммерческих организаций и в Указания ЦБ РФ. 

Подробный обзор нормативных изменений в учетные стандарты ранее 

проведен Е.К. Копыловой и Т.И. Копыловой. Авторами получен вывод, что 

экономические субъекты, которые вправе использовать упрощенные способы, 

могут не применять 7 из 24 федеральных стандартов при составлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 10 из 24 стандартов содержится 

прямое упоминание упрощенных способов. 

В части учета оборотных активов упрощенные способы отражены в 

федеральных стандартах - ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных 

запасов", ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 19/02 "Учет финансовых 

вложений", в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства", а также в пояснениях Минфина 

России - Информации от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016 "Об упрощенной системе 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности", Информационном 

сообщении от 24.06.2016 N ИС-учет-5. 

В Информации N ПЗ-3/2016 дана характеристика упрощенной системе 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, систематизированы 

упрощенные способы, ранее представленные в федеральных стандартах, 

раскрыты способы по признанию коммерческих и управленческих расходов, 

не нашедшие отражение в федеральном стандарте. 
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В Информационном сообщении Минфина России N ИС-учет-5 

предложено общее описание и рекомендательная методика учета активов, в 

том числе оборотных, с указанием некоторых корреспондирующих счетов. 

При этом Минфин не представил стандартные корреспонденции счетов, 

оставив бухгалтерам возможность их самостоятельно формулировать. В 

документе указана возможность применять сокращенный план счетов, ранее 

представленный в п. 3 ПЗ-3/2016, однако не разработана инструкция по его 

применению. В случае использования счетов из сокращенного плана при 

отражении фактов хозяйственной жизни в текущем учете, опираясь на 

действующую Инструкцию к Приказу Минфина России от 31.10.2000 N 94н, 

возможны противоречия в логике и сущности хозяйственных операций. 

Например, корреспонденция счетов по продаже готовой продукции 

покупателям по договорной стоимости в рамках сокращенного плана счетов и 

с использованием методики Инструкции к Приказу N 94н будет выглядеть: 

Дебет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Кредит 99 

"Прибыли и убытки". В связи с этим считаем перспективной разработку 

инструкции по использованию рекомендованного Минфином России для 

субъектов малого предпринимательства сокращенного плана счетов. 

В связи с реформированием отечественного законодательства по 

бухгалтерскому учету в рамках Программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 гг. (утв. Приказом Минфина 

России от 18.04.2018 N 83н) некоммерческой организацией "НРБУ 

"Бухгалтерский методологический центр" были разработаны проекты 

стандартов по учету оборотных активов: "Запасы" и "Дебиторская и 

кредиторская задолженности (включая долговые затраты)" (представлены в 

Совет по стандартам). 

В проекте стандарта "Запасы" сохранены действующие упрощенные 

способы по формированию фактической себестоимости запасов, например п. 

11 изложен в такой редакции: "Организация, которая вправе применять 

упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может считать себестоимостью 

приобретенных запасов цену поставщика без учета особенностей, 

предусмотренных пунктами 12, 13 настоящего Стандарта, и без включения 

затрат, указанных в пункте 18 настоящего Стандарта. При этом затраты, 

непосредственно связанные с приобретением запасов (помимо цены 

поставщика), признаются расходом периода, в котором были понесены". 

Нововведением проекта стандарта является возможность все 

общепроизводственные затраты вне зависимости от объемов производства 

признавать расходом периода, в котором эти затраты были понесены, не 

включая их в себестоимость запасов (п. 21 стандарта). В проекте стандарта 

"Запасы" для малых предприятий сохраняется возможность оценки запасов на 

отчетную дату по себестоимости без изменения стоимости. 

В проекте стандарта "Дебиторская и кредиторская задолженности " 

организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
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отчетность, может признавать любой долговой инструмент по номинальной 

стоимости. Также в проекте сформулирован п. 48 о перспективном 

применении стандарта малыми предприятиями.  

Актуальная и значимая тема малого предпринимательства нашла 

отражение в трудах В.В. Козлова, Н.П. Любушина и Е.С. Ионовой, Ю.А. 

Скоробогатовой и А.А.  

В научном сообществе широко освещены вопросы регулирования 

бухгалтерского учета в субъектах малого предпринимательства. В трудах В.Г. 

Гетьмана  раскрыты вопросы международной стандартизации учета и 

отчетности на малых предприятиях. В трудах М.В. Кравченко и А.Ф. 

Мялкиной  освещены проблемы методического и нормативно-правового 

регулирования учета на малых предприятиях России. Работы З.Р. Исраиловой 

и Л.Ю. Филобоковой  посвящены организации и регулированию учета в 

субъектах малого предпринимательства. Суть изменений законодательства по 

учету на малых предприятиях и путаница в профессиональной терминологии 

раскрыты в работе Н.В. Зылевой и Ю.Н. Руф . 

Вопросы формирования учетной политики субъектов малого 

предпринимательства представлены в работах О.Н. Харченко и А.А. Туровец, 

Г.Н. Ясменко и Т.С. Еремченко, Н.И. Бердутиной, Т.С. Максименко. 

В соответствии со структурой бухгалтерского баланса, утвержденной 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, к оборотным активам 

относятся: запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность, денежные средства и денежные 

эквиваленты, финансовые вложения сроком до 12 мес. и прочие оборотные 

активы. Следует отметить, что упрощенная форма бухгалтерского баланса, 

разработанная для субъектов малого предпринимательства, для отражения 

остатков оборотных активов использует укрупненные статьи "Запасы", 

"Денежные средства и денежные эквиваленты", "Финансовые и другие 

оборотные активы". 

Сравнение положений нормативных документов по финансовому учету 

позволило определить, что не для всех оборотных активов разработаны 

упрощенные способы учета. В частности, упрощение касается только 

организации и методики учета материально-производственных запасов, 

затрат, финансовых вложений, дебиторской задолженности, денежных 

средств. Данные упрощенные способы представлены в четырех федеральных 

стандартах (ПБУ 5/01, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99 и ПБУ 19/02), нормативном акте 

ЦБ РФ (Указание N 3210-У), рекомендациях в области учета (Информация 

Минфина России N ПЗ-3/2016). 

Как отмечалось ранее, согласно требованиям разд. 13 "Запасы" IFRS for 

SMEs малые предприятия в затраты по приобретению запасов включают 

полностью затраты на приобретение, затраты на переработку и затраты на 

приведение актива в текущее местоположение и состояние. Таким образом, в 

отличие от отечественного учета в международных правилах не существует 

упрощения в формировании стоимости запасов. 
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В последующей оценке МПЗ также существуют некоторые упрощения 

учета, в частности в соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 малым предприятиям дано 

право не создавать резерв под снижение стоимости материальных ценностей. 

В международной практике учета, в отличие от требований федеральных 

стандартов, в случае снижения стоимость запасов корректируется до чистой 

стоимости реализации (разд. 13 "Запасы, 27 "Обесценение активов" IFRS for 

SMEs). 

Традиционный вариант учета производственных затрат как 

составляющих оборотных активов предусматривает подразделение затрат на 

прямые и косвенные и расчет полной себестоимости продукции (работ, услуг). 

В случае расчета ограниченной производственной себестоимости 

предусматривается деление затрат на условно-переменные и условно-

постоянные, списание условно-постоянных затрат на уменьшение доходов в 

том отчетном периоде, в котором они возникли. Начиная с 2012 г. 

организации, применяющие упрощенные способы, вправе признавать 

коммерческие и управленческие расходы полностью в себестоимости 

проданной продукции (товаров, работ, услуг).  

Таким образом, экономические субъекты, осуществляющие 

производственную деятельность, вправе общехозяйственные расходы, 

учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списывать в полной 

сумме в дебет счета 90 "Продажи". 

Иная позиция по учету общехозяйственных расходов раскрыта в 

Международном стандарте для субъектов малого предпринимательства. 

Согласно требованиям разд. 13 "Запасы" IFRS for SMEs любые накладные 

расходы распределяются пропорционально рациональной базе. 

По нашему мнению в российском бухгалтерском учете необходимо 

опираться на требования рациональности, которые предусмотрены ПБУ 

1/2008 "Учетная политика организации". Принцип рациональности - это 

единственный из учетных принципов, который носит не методологический, а 

организационный характер. Его значение заключается в том, чтобы показать, 

как должен быть организован учет на предприятии опираясь на 

профессиональное суждение бухгалтера.  

  Понятие профессионального суждения раскрыто в рекомендации Р-

96/2018-КпР «Профессиональное суждение», разработанное фондом «НРБУ 

«БМЦ», согласно рекомендации - это обоснованное суждение по вопросам 

бухгалтерского учета специалиста, полномочного принимать решения по 

таким вопросам, основанное на требованиях законодательства, стандартов, 

специальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся практике, 

выработанное с соблюдением принципов профессиональной этики. 

Приведем пример отнесения запасов, на  субъект поступили материалы, 

цена поставщика составила 132 720 руб., в том числе НДС. Предприятие 

является плательщиком НДС по ставке 20%. Стоимость транспортных 

расходов по доставке материалов, осуществленной сторонней организацией, 

составила 2 400 руб., в том числе НДС. Подотчетным лицом оплачены расходы 

consultantplus://offline/ref=E2F22683087444D9553C023802BB2728356F72DBDDF6005A12660595DAE7FFB48EFBF81353BBC88A99B5E58FF1A3B86EF1EE7D900AB5N


453 

по разгрузке материалов в сумме 300 руб. Расчеты производились через 

расчетных счет. 

Бухгалтерский учет поступления материалов с применением 

упрощенных способов приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Основание Факт хозяйственной жизни Сумма, 

руб. 

Корреспонденция 

счетов(Дт/Кт) 

Товарная 

накладная, УПД 

Поступили от поставщика материалы 110 600 10 60.1 

Счет-фактура, УПД Отражен НДС по поступившим 

материалам 

22 120 19 60.1 

Акт оказанных 

услуг, УПД 

Стоимость транспортных расходов по 

доставке материалов  сторонней 

организацией 

2 000 20 60.1 

Счет-фактура, УПД Отражен НДС по транспортным расходам 400 19 60.1 

Авансовый отчет Оплачены подотчетным лицом расходы по 

разгрузке материалов 

300 20 71 

Счет-фактура Принят к вычету НДС  22 520 68 19 

 - поставщикам за материалы; 132 720 60.1 51 

- за услуги транспортной организации 2 400 60.1 51 

 

По данным таблицы фактическая себестоимость приобретения 

материалов с применением упрощенных способов учета составила 110 600 

руб. вместо возможных 112 900 руб. Расходы в сумме 2 300 руб. полностью 

признаны в месяце приобретения материалов, а стоимость материалов будет 

признана в месяце фактического отпуска. 

Таким образом, бухгалтеру необходимо проявить профессиональное 

суждение в вопросе признания материальных затрат в целях равномерного 

формирования финансового результата и грамотной налоговой политики. 

Субъекты малого предпринимательства имеют возможность выбора 

одного из вариантов построения учета затрат на производство, который 

необходимо утвердить в учетной политике. Отметим, что при использовании 

сокращенного плана счетов (п. 3 ПЗ-3/2016) все затраты, связанные с 

производством продукции (работ, услуг), отражаемые согласно типовому 

Плану счетов бухгалтерского учета на счетах 20 "Основное производство", 21 

"Полуфабрикаты собственного производства", 23 "Вспомогательные 

производства", 25 "Общепроизводственные расходы", 26 

"Общехозяйственные расходы", 28 "Брак в производстве", учитываются на 

счете 20. В связи с этим исключается возможность выбора порядка списания 

общехозяйственных расходов. 
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В составе оборотных активов учитывается дебиторская задолженность. 

Для субъектов малого предпринимательства учет дебиторской задолженности 

особенно актуален в части расчетов с покупателями и признания доходов от 

обычных видов деятельности. В соответствии с п. 6 федерального стандарта 

ПБУ 9/99 "Доходы организации" выручка принимается к бухгалтерскому 

учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 

поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 

дебиторской задолженности. Для признания выручки в финансовом учете 

должны быть соблюдены пять условий, указанных в федеральном стандарте. 

Субъекты малого предпринимательства вправе признавать выручку исходя из 

четырех условий без соблюдения перехода права собственности (владения, 

пользования и распоряжения) на активы к покупателю. Это право особенное, 

поскольку иные организации признают доходы и расходы в бухгалтерском 

учете при выполнении допущения временной определенности фактов 

хозяйственной жизни. Вместе с тем согласно требованиям разд. 23 "Выручка" 

Стандарта IFRS for SMEs использование кассового метода признания доходов 

и расходов запрещено, применяется только метод начисления. 

Таким образом, субъекты малого предпринимательства России могут и 

в бухгалтерском, и в налоговом учете применять кассовый метод признания 

доходов. Это позволит во многом сблизить ведение учета для субъектов, 

применяющих специальные режимы налогообложения. 

Следует отметить, что субъект малого предпринимательства обязан 

формировать оценочный резерв по сомнительным долгам в соответствии с 

требованиями федерального стандарта ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных 

значений", поскольку для данного объекта учета не предусмотрены 

упрощения. 

К оборотным активам также относятся финансовые вложения сроком 

использования менее 12 мес. Финансовый учет данного объекта регулируется 

федеральным стандартом ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений". Для 

субъектов малого предпринимательства предусмотрены следующие 

упрощения: возможность не признавать обесценение финансовых вложений в 

учете в случае затруднения расчета (п. 19 ПБУ 19/02); осуществление 

последующей оценки всех финансовых вложений в порядке, установленном 

для финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость.  

Нормативным актом ЦБ РФ установлены некоторые упрощения в учете 

наличных денежных средств как самых высоколиквидных оборотных активов. 

Упрощения касаются в большей мере организационных моментов учета 

денежных средств. Согласно п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-

У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" вправе не 

устанавливать лимит остатка наличных денег, в отличие от других субъектов, 

не относящихся к малому бизнесу. 
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Подводя итог, отметим, что при решении вопроса о применении 

упрощенных способов учета оборотных активов необходимо проявить 

профессиональное суждение, особенно при включении способов в элементы 

учетной политики. 

Применение профессионального суждения в отношении отдельных 

вопросов финансовой отчетности предусмотрено практически в каждом 

международном стандарте. 

Использование данных способов может значительно сократить объем 

регистрируемых фактов хозяйственной жизни, тем самым обеспечивая 

реализацию принципа рациональности ведения учета на малых предприятиях. 
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Во всем мире под банкротством принято понимать финансовый кризис, 

то есть неспособность фирмы выполнять свои текущие обязательства. На 

нынешнем этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных 

тенденций развития предприятия, предсказание банкротства приобретают 

первостепенное значение.  

Существует ряд методик расчета вероятности банкротства фирмы, 

однако их подавляющее большинство было составлено иностранными 

учеными-экономистами, и, следовательно, не может применятся в условиях 

российской экономики. Одной из немногих отечественных моделей, 

призванных оценить вероятность наступления банкротства является 

четырехфакторная R-модель (модель R-счета), разработанная в Иркутской 

государственной экономической академии [1].  

R-модель, по замыслу авторов, должна была обеспечить более высокую 

точность прогноза банкротства предприятия, так как она была создана 

непосредственно для российских предприятий и учитывает особенности 

российской экономики. Модель построена на основе суммирования ключевых 

параметров, взятых с соответствующими весовыми коэффициентами: 

 

𝑅 =  8,38К1 +  К2 +  0,054К3 + 0,63К4, 

 

где: К1 - отношение чистого оборотного капитала к сумме активов; 

   К2 - отношение чистой прибыли к собственному капиталу предприятия; 
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   К3 - отношение выручки от реализации продукции (работ и услуг) к общей 

сумме активов; 

   К4 - отношение чистой прибыли к общим затратам фирмы. 
 

Данные для анализа из бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Стройкерамика» за 2018 год представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета индекса R-счета 

Наименование 
На конец года, 

тыс. руб. 

На начало 

года, тыс. 

руб. 

Динамика за 

отчетный период, 

тыс. руб. 

Чистый оборотный капитал 99 955 105 019 -5 064 

Сумма активов 209 909 200 550 9 359 

Чистая прибыль (убыток) -5 165 13 872 -19 037 

Собственный капитал 124 068 129 218 -5 150 

Выручка от продажи продукции 

(работ, услуг) 
319 055 338 817 -19 762 

Себестоимость 268 398 287 502 -19 104 

 

Далее применим формулу, указанную выше, и произведем расчет 

коэффициентов и индекса R-счета (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Расчет коэффициентов и индекса R-счета 

Наименование показателей 
На конец 

года 

На 

начало 

года 

Динамика за 

отчетный период 

К1 - отношение чистого оборотного 

капитала к сумме активов 
0,476 0,524 -0,048 

К2 - отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу предприятия 
-0,042 0,107 -0,149 

К3 - отношение выручки от реализации 

продукции (работ и услуг) к общей сумме 

активов 

1,52 1,689 -0,169 

К4 - отношение чистой прибыли к общим 

затратам фирмы 
0,019 0,048 -0,029 

Индекс R-счета 4,041 4,62 0,579 

 

Вероятность банкротства зависит от значения индекса R-счета и 

определяется на основании информации, приведенной в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Степень вероятности банкротства на основании модели R-счета 

 Диапазон R-счета 

R-счет R < 0 0 ≤ R ≤ 0,18 0,18 ≤ R ≤ 0,32 0,32 ≤ R ≤ 0,42 R > 0,42 

Вероятность 

банкротства 
90-100% 60-80% 35-50% 15-20% до 10% 

 

По значению индекса R-счета можно сделать вывод, что вероятность 

банкротства ОАО «Стройкерамика» минимальная. Однако, значение индекса 

в конце 2018 года снизилось по сравнению с началом года, что 
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свидетельствует о том, что в 2018 году организация сработала в некоторой 

степени неэффективно. 

Таким образом, использование модели R-счета для прогнозирования 

банкротства предприятия достаточно эффективно и дает объективные 

результаты. 
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Сегодня интернет-торговля - это быстроразвивающаяся отрасль. 

Становление информационного общества и его влияние на экономику привело 

к развитию сектора информационно-коммуникативных технологий. На 

сегодняшний день бизнес в интернете - это территория неограниченных 

возможностей. Электронная коммерция активно развивается в течение двух 

последних десятилетий, что по сравнению со многими отраслями экономики 

является небольшим промежутком времени. 

За последние годы в России значительно увеличилось количество 

интернет -магазинов, не говоря уже об увеличении денежного оборота онлайн 

торговли. За последующие пять лет, к концу 2023 года, российский рынок 

электронной коммерции вырастет более чем в два с половиной раза - до 3,491 

трлн руб. с 1,292 трлн руб. в 2018 году. Такой прогноз содержится в 

исследовании банка Morgan Stanley [1]. 

Действительно ли все так благополучно в рассматриваемой отрасли, как 

заверяют эксперты? И какие экономические выводы можно сделать о 

компаниях, которые уже зарекомендовали себя на российском рынке как 

гиганты в интернет - торговле? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, 

авторами осуществлен анализ финансово-хозяйственной деятельности ряда 

крупных компаний и по его результатам составлен прогноз вероятности 

банкротства этих предприятий. Расчеты проведены с использованием двух 

моделей: модели Альтмана и модели Таффлера. 

Рассмотрим такие компании как ООО «Вайлдберриз», которая 

представляет одноименный интернет-магазин, ООО «Интернет Решения», 

известную всем как интернет-компанию OZON, и ООО «Строительный 

торговый дом «Петрович» с одноименным онлайн магазином. 

Несмотря на то, что Альтман предложил свою модель диагностики 

банкротства компаний во второй половине прошлого столетия, до сих пор 

многие аналитики и эксперты используют ее и в настоящее время.  

Модель Альтмана представляет собой формулу, которую предложил 

американский экономист Эдвард Альтман. В основе формулы лежит 

комбинация 4-5 ключевых финансовых коэффициентов, характеризующих 
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финансовое положение и результаты деятельности предприятия. Если у 

компании нет акций (компании не осуществляют эмиссию), которые бы 

котировались на рынке, используется модифицированная модель Альтмана. 

Модель Таффлера была разработана британскими учеными Р. Таффлером и Г. 

Тишоу по результатам тестирования более ранней модели Альтмана на 

данных отчетности британских компаний как более соответствовавшая новым 

экономическим реалиям [2, c. 272].  

Согласно модели Альтмана, если рассчитанный Zмод меньше 1,23, то  

предприятие признается банкротом, при значении Zмод в диапазоне от 1,23 до 

2,89 ситуация неопределенная, значение Zмод более 2,9 присуще финансово 

устойчивым компаниям.  

Что касается модели Таффлера, то для начала следует обозначить 

границы показателей. Если показатель Z принимает значение больше 0,3, то 

предприятие имеет небольшой риск банкротства в течение года, если значение 

меньше 0,2, то у предприятия присутствует большой риск банкротства. 

Таким образом, проведем расчет модифицированной пятифакторной 

модели Альтмана и четырехфакторной модели Таффлера по трем 

вышеназванным компаниям.  

В таблице 1 соответствующие показатели рассчитаны для ООО 

«Вайлдберриз».  

Таблица 1. 

Расчёт вероятности банкротства ООО «Вайлдберриз» 

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. Во-первых, в 

2016 и 2017 годах Zмод находится в диапазоне от 1,23 до 2,89, а это значит, 

что стабильность компании под вопросом, однако при этом наблюдается 

положительная динамика. Так, уже в 2018 году компанию можно с 

уверенностью назвать стабильной и финансово устойчивой, поскольку Zмод 

составил 2,9820641. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО 

«Вайлдберриз» с каждым годом улучшает свое финансовое положение.  

Расчеты модели Таффлера подтверждают сделанный ранее вывод. Риск 

банкротства ООО «Вайлдберриз» с каждым годом уменьшается, и если 

рассматривать 2018 год, то можно говорить о риске банкротства в этот период, 

как о минимальном. 

Говоря о компании, можно сказать, что ООО «Вайлдберриз» было 

признано крупнейшим онлайн-ритейлером в России на 2017 год, когда его 

 МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,0140308 0,0161231 0,0184033 X1 0,153821013 0,086981081 0,052893759 

X2 0,0667329 0,0218223 0,0192515 X2 1,144198814 1,094667544 1,083316564 

X3 0,0859176 0,0271565 0,0238661 X3 0,000449169 0,000682715 0,000137093 

X4 0,4482759 0,1441988 0,0946675 X4 0,405648298 0,41340257 0,4399745 

X5 2,4651897 2,4189496 2,272859 Z 0,295255561 0,254674054 0,239285443 

Zмод 2,9820641 2,5890944 2,4117267     
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выручка составила 63,8 млрд рублей. Сайт wildberries.ru посещают около 2 

млн пользователей ежедневно. Каждую секунду посетители делают в среднем 

3 заказа, а в праздники данное значение увеличивается до шести в секунду. 

Кроме того, важно сообщить и то, что не так давно, а именно 9 октября 

2019 года компания ООО «Вайлдберриз» представила результаты третьего 

квартала. Оборот компании в третьем квартале 2019 года увеличился на 92%, 

т.е. до 55 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Продажи за первые девять месяцев 2019 г. выросли на 84% и достигли 140 

млрд руб. 

В таблице 2 приведены показатели вероятности банкротства для ООО 

«Интернет Решения». 

Таблица 2. 

Расчёт вероятности банкротства ООО «Интернет Решения» 
МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.201

7 

31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 -0,19510936 -0,06127 0,005658 X1 -0,4092 -0,24699 -0,116659 

X2 -0,31768835 -0,16201 -0,079137 X2 1,093203 1,236275 1,333648 

X3 -0,39033054 -0,19967 -0,092389 X3 0,007325 0,004634 0,002513 

X4 0,093202854 0,2362749 0,333648 X4 0,38702 0,393783 0,435389 

X5 2,583844658 2,5394685 2,296799 Z -0,01152 0,093649 0,181659 

Zмо

д 

0,9960897 1,8321019 2,082312     

По расчетам, приведенным в таблице 2, можно сказать, что у ООО 

«Интернет Решения» высокая вероятность банкротства (Zмод = 0,9960897) на 

31 декабря 2018 года. Кроме того, можно проследить следующую 

закономерность: за последние три года данный показатель компании 

ухудшается. Модель Таффлера подтверждает данные выводы.  

Несмотря на сделанное заключение о возможно банкротстве компании, 

ООО «Интернет Решения» или интернет-компания OZON находится далеко от 

разорения, если судить по заявлениям представителей компании и по 

статистике, которую приводит компания. Так, на конец 2018 года оборот от 

продаж OZON.ru вырос на 73%, т.е.  до 42,5 млрд рублей по сравнению с 

предыдущим годом.  

Кроме того, столь низкое значение рассчитанного показателя модели 

Альтмана связано с тем, что компания последние годы работала в убыток из-

за своих постоянных масштабных инвестиций в фулфилмент и 

технологические платформы. Представители компании говорят о том, что 

данные инвестиции идут на заложение успешного фундамента для получения 

большей доли в сфере электронной торговли.  Кроме того, в конце 2018 и 

начале 2019 года интернет-компания OZON начала активно развивать свою 

экосистему финансовых услуг. В декабре 2018 анонсировали запуск Р2В-

платформы Ozon.Invest, в 1 квартале 2019 была запущена услуга 

потребительского кредитования. Это первый для e-commerce сервис 
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кредитования мультикатегорийных покупок, старт этой услуги позволил 

увеличить чек некоторых клиентов в 5-7 раз.  

Таблица 3. 

Расчёт вероятности банкротства ООО «СТД «Петрович»  
МОДЕЛЬ АЛЬТМАНА МОДЕЛЬ ТАФФЛЕРА 

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016  31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

X1 0,1124456 0,2020475 0,1728237 X1 0,419206 0,414262314 0,443699496 

X2 0,1592895 0,1514858 0,1795388 X2 1,799542 1,780150482 1,717730094 

X3 0,1967827 0,2008541 0,2282689 X3 0,003182 0,005198479 0,001676745 

X4 0,7995422 0,7801505 0,7177301 X4 0,275925 0,250960746 0,242044734 

X5 3,6241682 3,9846869 4,1314677 Z 0,50084 0,492068035 0,497494617 

Zмод 4,7796731 5,201611 5,4098669     

Рассчитав в таблице 3 показатели деловой активности, можно сделать 

вывод о том, что ООО «СТД «Петрович» имеет наименьший риск банкротства 

по сравнению с двумя другими рассматриваемыми компаниями. Несмотря на 

то, что с 2016 по 2018 год Zмод уменьшается, его значение, тем не менее, 

остается высоким по сравнению с другими представителями интернет-

магазинов России. Что касается четырехфакторной модели Таффлера, то 

показатель счета Z, соответствующий 0,50084, значительно превышает порог 

наименьшего риска банкротства.  

Важно отметить и то, что ООО «СТД «Петрович» осуществляет свою 

деятельность не только в режиме онлайн, но и активно занимается офлайн-

торговлей. Данный факт позволяет сделать вывод о том, что наличие реальных 

торговых точек все же положительно влияет на финансовое положение 

бизнеса. Но невозможно не отметить и важность инновационных технологий, 

поскольку речь идет об онлайн-торговле, о новейших алгоритмах и 

оригинальных идеях, которые позволяют увеличивать прибыль и обходить 

конкурентов. Так открытие цифрового шоурума DIY-сетью «Петрович» 

позволило компании занять  устойчивое  положение  на  рынке.  Уже сегодня  

на  e-commerce у СТД «Петрович» приходится 38% оборота (в сегменте B2C, 

в B2B — 18-20%), при этом только за 2016 год этот показатель вырос на 40% 

— с 7,15 млрд до 10 млрд руб. 

Таким образом, проведя небольшое по масштабам исследование на 

предмет наличия признаков банкротства трех известных в России компаний, 

можно сделать следующий вывод. Показатели у корпораций разнятся. 

Компания СТД «Петрович» имеет наименьший риск банкротства и можно 

говорить о финансовой устойчивости бизнеса. ООО «Вайлдберриз» имеет 

более низкие показатели, но, тем не менее, по обеим моделям организация с 

каждым годом улучшает свое финансовое положение. Самая высокая 

вероятность банкротства у ООО «Интернет Решения», поскольку по 

рассчитанным показателям компании ее финансовое положение ухудшается с 

каждым годом.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ ПАО «МТС»  

НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ РОССИИ 

 

Аннотация: Актуальность темы исследования подкреплена тем, что 

рынок услуг сотовой связи в России растет и развивается, а в условиях 

рыночной экономики операторы вынуждены вести конкурентную борьбу. 

Целью статьи является оценка степени конкурентоспособности компании 

ПАО «МТС» относительно участников данного рынка. Для оценки 

конкурентных позиций оператора был применен метод сравнительного 

анализа и метод экспертных оценок, в результате чего были определены 

сильные и слабые стороны компании, ее возможности, приоритетные 

направления развития. 

Ключевые слова: конкурентная позиция, конкурентная среда, 

конкурентная стратегия компании, абонентская база, рейтинг. 
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Annotation: The relevance of the research topic is supported by the fact that 

the market for cellular communication services in Russia is growing and developing, 

and in the conditions of a market economy, operators are forced to compete. The 

purpose of the article is to assess the degree of competitiveness of MTS regarding 

the participants in this market. To evaluate the competitive positions of the operator, 

a comparative analysis and assessment method was used, as a result of which the 

strengths and weaknesses of the company, its capabilities, and priority development 

areas were determined. 

Key words: competitive position, competitive environment, competitive 

strategy of the company, subscriber base, rating. 

 

Важнейшим этапом в разработке эффективной конкурентной стратегии 

является формирование конкурентных преимуществ компании перед ее 

соперниками на рынке присутствия, для этого необходимо [1]: 

– во-первых, оценить динамику и тенденции развития рынка услуг 

сотовой связи; 

– во-вторых, изучить конкурентную среду фирмы – выявить ее 

ключевых, прямых и косвенных конкурентов, дать оценку силы каждого из 

них, подобрать соответствующие стратегии, присущие их поведению на 

рынке; 

– в-третьих, произвести оценку конкурентных позиций нашей компании 

относительно иных участников рынка, то есть оценить степень 

конкурентоспособности компании путем проведения аналогии по ключевым 

факторам успеха (занимаемой рыночной доли, финансовым показателям, 

инновационной деятельности, рейтинговым оценкам экспертов и 

потребителей и т.д.).  

По итогам 2018 года уровень проникновения услуг сотовой связи в 

России составил более 80%, что ставит страну в ряд наиболее развитых 

телекоммуникационных рынков мира. По данным исследования «ТМТ 

Консалтинг», объем российского рынка телекоммуникаций в 2018 году вырос 

на 3,4% и достиг 1,7 трлн. руб.: темпы роста на рынке стали самыми высокими 

за последние пять лет [2]. 

Динамику рынка мобильной связи в России, а также текущую позицию 

в жизненном цикле отрасли можно проследить на рисунке 1. 

В настоящее время рынок услуг сотовой связи в России можно отчасти 

назвать олигополистическим, так как он условно разделен между четырьмя 

крупными операторами федерального значения: ПАО «МТС», ПАО «Мега-

Фон», ПАО «ВымпелКом» (VEON Ltd – Билайн) и ЗАО «РТ–Мобайл» (Т2РТК 

Холдинг – совместное предприятие ПАО «Ростелеком» с Tele2).  
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Рисунок 1. Жизненный цикл рынка сотовой связи России 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 

(ПАО «МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по 

предоставлению услуг мобильной и проводной связи, доступа в интернет, 

кабельного и спутникового телевидения, цифровых сервисов и мобильных 

приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции, а также 

ИТ–решений в сфере системной интеграции, мониторинга, обработки данных 

и облачных вычислений [3]. 

По результатам исследования компании «Interbrand», проведённого в 

2010 году, торговая марка «МТС» стала самым дорогим российским брендом, 

заняв первое место по стоимости торговой марки в размере 213198 млн. 

рублей. А по состоянию на март 2014 года компания во всех странах своего 

присутствия (России, Украине, Беларуси и Армении) обслуживала более 

107 млн. абонентов, из них в России обслуживается 78 млн [2]. В 2017 году 

МТС занял первое место на российском рынке мобильной связи по 

абсолютным значениям общей выручки, выручки от мобильного бизнеса, 

операционной прибыли – по итогам года эти показатели составили 

соответственно 412,3, 304 и 171,8 млрд. руб. Консолидированная выручка 

Группы МТС выросла в 2017 году на 1,7% до 442,9 млрд. руб., опередив 

динамику ключевых рынков присутствия [4]. 

Стратегия развития группы компаний МТС «3Д»: Данные, 

Диджитализация, Дивиденды ориентирована на укрепление лидерства на 

российском телеком– и ИТ–рынках за счет усиления проникновения услуг 

передачи данных и мобильного интернета, продвижения инновационных 

решений для широкого круга пользователей, роста операционной 

эффективности и инвестиционной привлекательности компании для 

акционеров [2]. 

«Большая четверка» операторов имеет примерно одинаковые 

конкурентные стратегии и положение на рынке, а также данные компании  
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Рисунок 2. Абонентская база ПАО «МТС» в динамике  

в количественном выражении, млн. чел. 

 

объединены общими признаками: ассортимент, качество, распространение. 

Несмотря на наличие таких серьезных конкурентов, МТС занимает 

наибольшую долю рынка услуг связи с наибольшей абсолютной 

численностью абонентов. При этом, как видно из рисунка 2, исследуемая нами 

корпорация с годами продолжает наращивать свою абонентскую базу, все 

более расширяя рынок. 

Рассмотрим в процентном выражении охват рынка исследуемой 

компанией (рис. 3).  

 
Рисунок 3. Абонентская база в России в 2017 году 

 

Как мы видим, МТС лидирует среди конкурентов с удельным весом 

абонентской базы в 31% и количеством абонентом равным 78 млн. чел. 
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Каким же оператором зарекомендовал себя МТС, позволит определить 

народный рейтинг по различным критериям, опубликованный на таких сайтах 

как: prooperatorov.ru, www.mobilecomm.ru, geekville.ru, www.protarif.info. 

Рассмотрим таблицу 1 с рейтинговой оценкой «лучших операторов 

сотовой связи России по итогам 2018 года» на основе приведенных 

характеристик с сайта geekville.ru [4]. 

Таблица 1. 

Рейтинг операторов сотовой связи России по итогам 2018 года 
Критерий Оператор 

МТС МегаФон Билайн Теле2 

Качество голосовой связи 2 1 4 3 

Качество передачи  

текстовых сообщений 

4 3 1 2 

Качество мобильного  

интернета 

2 1 4 3 

Выгода для абонентов 4 3 2 1 

Средний рейтинг 4 1 3 2 
 

В рейтинге сайта www.forbes.ru ПАО «МТС» занимает 15 место в среди 

«200 крупнейших частных компаний России 2018», уступив, однако, в 

аналогичной отрасли своему конкуренту – Vimpelcom (Билайн), занявшему 11 

место в этом списке, но обогнав в конкурентной борьбе компанию Мегафон 

(18 место в рейтинге) [5]. 

Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии компании, 

является стратегический анализ, который должен дать реальную оценку 

собственных ресурсов и возможностей применительно к состоянию внешней 

среды, в которой работает компания [1]. 

Наиболее значимым фактором в становлении и поддержании имиджа 

любой динамично развивающейся компании является ее маркетинговая 

политика, основной частью которой выступает позиционирование на рынке 

собственного бренда и предлагаемых услуг, в нашем случае – услуг связи. 

Проанализируем насколько серьезно к этой задаче относятся ведущие 

операторы российского рынка телекоммуникаций, в том числе МТС, на 

примере узнаваемости и привлекательности их рекламы в глазах абонентов 

(рис. 4).  
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Рисунок 4. Динамика узнаваемости и привлекательности рекламы 

среди собственных клиентов операторов в 2018 году, % 

Из представленного графика следует, что динамика рекламной политики 

операторов не постоянна, у каждого из них временами имеет место 

«неудачная» реклама. Тем не менее, МТС занимает лидирующую позицию и в 

этой области, с максимальной узнаваемостью бренда в 84% опрошенных. 

Таблица 2.  

Сравнительный анализ инновационной деятельности 
п/п МТС Мегафон 

1 SaaS-сервисы, направленные на 

решение бизнесом повседневных 

задач: почта из облака, сервисы 

хранения и обмена 

корпоративными данными. Также 

такие сервисы, как Disaster 

Recovery (аварийное 

восстановление), резервное 

копирование и т.д. 

SFera (Success Factors) – уникальная система, которая 

поможет сотрудникам и руководителям работать 

быстрее, комфортнее и прозрачнее. SFera объединит 

ресурсы, процессы, знания и компетенции в 

современную систему, в которой особое внимание 

будет уделяться обучению и развитию персонала, 

адаптации новых сотрудников, оценке 

эффективности и планированию карьеры. 

2 МТС выпустила SIM-карты NB-IoT 

для интернета вещей в 16 городах 

России. Новые SIM-карты 

открывают доступ к сети NB-IoT. 

«Умное ЖКХ» – на базе технологии NB IoT. 

Управляющие компании ЖКХ могут осуществлять 

сбор данных с общедомовых счетчиков воды, 

электричества и тепла и анализировать их показания 

в режиме реального времени, что повышает 

эффективность предоставления коммунальных услуг. 

3 Искусственный интеллект: чат-бот 

Smarty. 

Мобильный ID – способ регистрации на сайтах по 

номеру телефона, в основе которого лежит 

уникальная технология идентификации на основе 

данных оператора об абонентах. 

4 МТС вышла на рынок онлайн-

образования и запустила 

платформу Smart University. 

 «Деловое облако» – решение включает в себя 

комплекс сервисов: виртуальные платформы, 

облачные хранилища, базы данных, графические 

карты и сервисы для анализа больших данных. 

5 Приложение SmartMed для 

дистанционных консультаций с 

Контроль автопарка и грузов – сервис, позволяющий 

компаниям контролировать маршрут перемещения 

автопарка и определять точное местонахождение 
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врачами и хранения электронной 

медицинской карты. 

груза в режиме реального времени, отслеживать 

пройденный километраж, время простоя и расход 

топлива, оптимизировать логистику. 

6 Билетные сервисы (e-Ticketing). Виртуальный ЦОД – сервис, позволяющий 

МегаФону предоставлять в аренду корпоративному 

клиенту виртуальные вычислительные ресурсы, 

организовать виртуальное корпоративное хранилище 

данных, аварийное восстановление информации и 

осуществлять обслуживание систем заказчика. 

7  МегаДиск – безопасное и простое в использовании 

хранилище информации, позволяющее 

синхронизировать данные на ПК, Mac, смартфонах 

Android и iOS. 

8  Мобильная электронная подпись (МЭП) – 

электронная цифровая подпись, привязанная к 

мобильному номеру клиента. 

9  Онлайн-кассы – решение МегаФона, которое 

включает онлайн кассу для малого бизнеса, 

фискальный накопитель, оплаченные услуги по 

передаче фискальных данных в налоговую 

инспекцию от ОФД и сим-карту со специальным 

М2М-тарифом. 

10  Цифровой юрист – сервис объединяет продукты 

юридических практик, позволяющих монетизировать 

высококлассную экспертизу юристов МегаФона. 

Важную стратегическую роль играет инновационная деятельность 

предприятий отрасли, поскольку сфера функционирования операторов связи 

является наукоемкой и высокотехнологичной, в данной среде превалирует 

изменчивость спроса и потребительских предпочтений в связи с постоянным 

обновлением технологий и стиля жизни людей, поэтому компании в борьбе за 

спрос и перехват абонентов вынуждены постоянно разрабатывать и внедрять 

новые технологии для повышения качества и удобства охватываемых 

процессов, и конечно же участвовать в инновационной деятельности отрасли. 

В таблице 2 приведен перечень наиболее значимых разработок, привнесенных 

в 2018 г. в отрасль связи крупнейшими операторами РФ – МТС и МегаФон. 

Очевидно, что компании МТС стоит почерпнуть опыт в инновационной 

деятельности у своего сильнейшего конкурента, поскольку за последний год 

МегаФон выпустил в массы наиболее весомые разработки в гораздо большем 

количестве.  

Одним из наиболее распространенных методов анализа для проведения 

аналогии между стратегиями конкурирующих фирм является сравнительный 

анализ [1]. Для количественной оценки конкурентных позиций компаний-

операторов сотовой связи требуется рассмотреть основные финансовые 

показатели этих компаний (таблица 3). 

Таблица 3.  

Сравнительный финансовый анализ конкурентов ПАО «МТС» 

Показатель МТС МегаФон ВымпелКом 

Отклонение 

показателя 

МТС от  

Отклонение 

показателя 

МТС от 
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МегаФон, 

% 

ВымпелКом, 

% 

2018 г. 

Выручка, млн. руб. 331236 305426 289702 8,45 14,34 

Расходы по обычным 

видам деятельности, 

млн. руб. 

236978 255895 245276 -7,39 -3,38 

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
94258 49531 44426 90,30 112,17 

Темп роста прибыли, 

% 
114,51 92,27 88,06 22,24 26,45 

Рентабельность 

продаж, % 
28,46 16,22 15,33 12,24 13,13 

Из приведенной таблицы видно, что МТС превосходит своих 

конкурентов по множеству ключевых факторов успеха, таких как 

рентабельность продаж, выручка и прибыльность. 

Следующим этапом конкурентного анализа является построение карт 

стратегических групп конкурентов по представленным финансовым 

показателям: рентабельности и темпу роста прибыли (рис. 5-7) [6]. Заранее 

откинем из списка Теле2, поскольку по ранее представленным данным он 

представляет наименьшую угрозу в качестве конкурента МТС. 

 
Рисунок 5. Карта стратегических групп конкурентов по  

рентабельности деятельности, 2018 г. 

 
Рисунок 6. Карта стратегических групп конкурентов по темпу  

роста прибыли, 2018 г. 
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Рисунок 7. Карта стратегических групп конкурентов по темпу  

роста прибыли и рентабельности деятельности, 2018 г. 
На рисунке 7 отражена обобщающая карта групп конкурентов по обоим 

параметрам: рентабельности и темпу роста прибыли фирм в 2018 г.  

Далее, чтобы технически установить с помощью данной методики какая 

из компаний все же является абсолютным лидером рынка, а какая менее 

конкурентоспособна, составим карту власти конкурентов (рис. 8) [6]. Красным 

цветом обозначена сильная конкурентная позиция, оранжевым – средняя и 

серым – слабая. 

Характеристики МТС МегаФон Билайн 

Доля рынка, %    

Выручка, млн. руб.    

Темп роста 

прибыли, % 

   

Рентабельность 

продаж, % 

   

Рисунок 8. Карта власти конкурентов отрасли связи за 2018 г. 

Таким образом, крупнейшим федеральным оператором сотовой связи, 

лидером рынка является МТС. Это говорит о том, что данная компания имеет 

наиболее сильную конкурентную стратегию и конкурентные позиции в своей 

отрасли, что открывает отличные перспективы для дальнейшего развития 

нашей компании. 

Основными позициями, которых следует придерживаться для 

последующей оптимизации работы компании, являются: 

– разработка новых тарифных предложений, полностью отвечающих 

требованиям рынка в условиях изменчивости экономического состояния; 

– разработка и вывод на рынок новых федеральных предложений; 

– справедливые цены и открытость информации, при расширении 

каналов взаимодействия с абонентами, регулярном и своевременном 

информировании их о любых изменениях условий подключения и тарифных 

планах; 

– предотвращение и снижение оттока клиентов к конкурентам; 

– улучшение качества связи. 
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способа ведения журналов инструктажей по технике безопасности. В 
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сотрудников. Прохождение инструктажей, в свою очередь, должно 

регистрироваться в журналах учета.  

Основными журналами учета, которые должно вести каждое 

предприятие, являются [1]: 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. 

2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

3. Журнал регистрации несчастных случаев. 

4. Журнал учета инструкций по охране труда. 

5. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда. 

6. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. 

7. Журнал учета присвоения I группы по электробезопасности не 

электротехническому персоналу. 

8. Журнал регистрации работ по охране труда. 

Однако некоторые необходимые журналы по охране труда определяет 

специфика компании, поэтому количество журналов учета в некоторых 

организациях может достигать двадцати. 

Несмотря на то, что в настоящее время хранение и передача информации 

в электронной форме широко распространено, документооборот в бумажной 

форме все еще используется во многих областях, включая документацию 

отдела охраны труда. 

Требования к оформлению бумажных журналов: 

1. Журнал прошивается и фиксируется печатью. 

2. Извлекать или вставлять дополнительные страницы не допускается. 

3. Инструктаж регистрируется подписями специалиста, проводящего 

его, и сотрудника, прослушивающего его. [3] 

4. В зависимости от назначения журналы учета могут храниться от пяти 

до десяти лет. [2] 

В настоящее время ведение бумажных журналов считается довольно 

утомительным и неэффективным способом учета, поскольку в современном 

мире электронное документирование данных показало себя более 

эффективным с точки зрения экономии времени на обработку и передачу 

информации. 

Недостатки бумажных журналов: 

1. Необходимость свободного помещения для хранения. 

2. В случае совершения ошибок при заполнении журнала необходимо 

переписывать всю страницу. 

3. Подпись в журнале может быть легко подделана. 

4. Заполнение и оформление журнала – это рутинная работа, требующая 

значительное количество времени, что снижает производительность 

сотрудников. 

5. Бумажные журналы хранятся в единственном экземпляре. При их 

повреждении данные журнала теряются и не могут быть 

восстановлены. 
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Проблемы, которые сопровождают ведение бумажных журналов, могут 

быть решены путем хранения данных в электронной форме и внедрения 

электронного документооборота в предприятия. 

Для организации данного способа учета необходимо следующее: 

1.  Выбрать способ генерации электронной подписи (это может быть 

простая подпись на основе паролей или графическая подпись, 

созданная с помощью специальных планшетов). 

2. Выбрать компьютер для установки серверной части системы ведения 

журналов в электронном виде. 

3. Назначить сотрудника, который будет отвечать за ведение 

электронных журналов. 

4. Установить необходимое количество пользователей системы. 

Преимущества ведения электронных журналов: 

1. Записи формируются программой, которая исключает ручное 

заполнение журналов и неразборчивый почерк. 

2. Идентификационные данные и протоколы генерируются 

программой автоматически. Подготовки документов вручную 

можно избежать. 

3. Программа контролирует полноту и своевременность заполнения 

журналов, уведомляя сотрудников, ответственных за журналы. Это 

предотвращает несоблюдение сроков проведения инструктажей, 

частично заполненных заметок, отсутствие подписей. 

4. Благодаря контролю типов вводимых данных, подсказок, политики 

заполнения полей записи предотвращается некорректный ввод 

значений. 

5. Возможность резервного копирования и восстановления базы 

данных обеспечивает сохранность информации. 

6. Глобальный поиск во всех журналах и локальный поиск в журнале 

гарантируют быстрый доступ к необходимой информации. 

7. Возможность импортировать и экспортировать данные позволяет 

использовать информацию для анализа и обмена с другими 

приложениями. 

Более того, электронный журнал может сэкономить до 70 часов рабочего 

времени сотрудника в год [4]. 

Следующие пункты экономят время: 

1. Исключение ручного заполнения журналов (5-7 минут делаются 

записи для каждого нового сотрудника в бумажных журналах). 

2. Исключение ручной записи повторных инструктажей (3-4 минуты 

для каждого сотрудника). 

3. Автоматизированные контрольные задания (правильность ведения 

журналов, получение данных из филиалов, сроки проведения 

инструктажей). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире 

бумажная документация является устаревшим способом хранения данных и 

передачи информации, что замедляет рабочий процесс. В то время как переход 
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на электронный документооборот может повысить общую эффективность 

отдела охраны труда, упростив процесс заполнения журналов и обеспечивая 

быстрый обмен информацией. 
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Основная цель коммерческой организации – удовлетворение 

потребностей населения в товарах и услугах. Характеристикой достижения 

данной цели является товарооборот организации. 

Товарооборот организации представляет собой объем потребления 

материальных благ, выражает экономические отношения, возникающие в 

процессе движения товаров из сферы производства в сферу потребления. 

Товарооборот, по своей сути, является универсальным показателем, он 

характеризует не только переход товаров из сферы производства в сферу 

http://kit-journal.ru/features
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потребления, но также является показателем денежной выручки за проданные 

товары, основой для определения потребности в материальных, трудовых и 

финансовых результатах, а также отражает размер организации. В нем находят 

свое отражение различные стороны хозяйственной деятельности организации 

и ее подразделений. 

Стоит отметить, что товарооборот существует в различных видах и 

формах, при этом отражает два уровня продажи товаров: розничный и 

оптовый. 

Для начала изучим розничный товарооборот, который характеризует 

объем продажи товаров населению для личного, семейного, а также домашнего 

использования. Данный товарооборот является завершающим процессом 

обращения товаров на потребительском рынке, а его величина учитывается в 

розничных ценах. К розничному товарообороту товары проданные как за 

наличный, так и за безналичный расчет, а также товары: 

– Проданные по почте; 

– Проданные в кредит; 

– Сделанные на комиссию (по моменту продажи); 

– Длительного использования, проданных по образцам; 

– Проданных по подписке печатных изданий; 

– Упаковки, не входящие в цену товара; 

 – Проданной порожней тары. 

Перед тем как продукция перейдет в сферу розничного товара оборота, 

она проходит оптовый, складской оптовый и транзитный товарообороты. 

Рассмотрим подробнее каждый из представленных видов. 

1. Оптовый товарооборот характеризует объем продаж производителями или 

торговыми посредниками покупателям для дальнейшего использования в 

коммерческом обороте; 

2. Складской оптовый товарооборот – это оптовая реализация товаров со 

складов оптовых субъектов – складская форма товародвижения; 

3. Транзитный товарооборот занимает промежуточное положение между 

выше указанными видами товарооборота, он играет роль посредника оптовой 

фирмы в отношениях между поставщиком и его покупателем, являясь 

связующим звеном. 

Наряду представленными видами товарооборота еще выделяют валовый 

и чистый товарооборот. При этом валовый представляет собой сумму продаж 

при многозвенном товародвижении, а чистый товарооборот – освобожденный 

от повторного счета. 

Говоря о структуре товарооборота необходимо выделить следующие 

элементы: 

1. Ассортимент товаров – группа связанных между собой товаров по схожести 

или продаже одним и тем же группам людей, или через одни и те же торговые 

организации, а также в рамках одного и того же диапазона цен; 

2. Товарная номенклатура – ассортиментные группы товаров и товарные 

единицы, реализуемые одним продавцом; 

3. Товарные запасы; 
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4. Товарный баланс. 

Факторы – это объективные причины, явления и процессы, под 

воздействием которых происходят те или иные изменения товарооборота 

организации. Эти факторы делятся на две большие группы: внешние и 

внутренние факторы. 

Примерами внешних, или макроэкономических, факторов является 

следующее: 

– Структура и численность населения; 

– Тенденция развития экономики; 

– Уровня безработицы; 

– Кредитные ставки; 

– Уровень цен; 

– Стабильность законодательства; 

– Уровень денежных доходов, 

– Объем товарных ресурсов, 

– Объем производства национальными производителями; 

– Специфика национального потребителя; 

– Уровень инфляции; 

– Развитость внешнеторговых отношений; 

– Доля инновационных товаров в структуре производства; 

– Изменение в распределении доходов населения на потребление и снабжения; 

– Роль государства в развитии экономики и другие факторы. 

К внутренним, или к микроэкономическим, факторам относят 

следующие примеры: 

– Размеры торговых площадей; 

– Режим работы; 

– Специализация торговых объектов; 

– Месторасположение; 

– Объем и структура закупок и их соответствия запросам населения; 

– Структура товарооборота, товарозвенность, ассортимент товаров; 

– Для рынка, принадлежащая конкурентам; 

– Уровень конкурентоспособности торговой организации; 

– Уровень потребления; 

– Квалификация и численность торговых работников; 

– Число покупателей и их предпочтения; 

– Наличие инновационных торговых технологий; 

– Число и виды торговых форматов. 

Товарные запасы играют большую роль в обеспечении развития 

товарооборота, а также выступают барометром в экономической деятельности 

предприятия. Последнее прослеживается в следующем: если товары оседают 

в каналах обращения, следовательно, не обходимо снижать объем товарных 

запасов, или же в противоположной ситуации, когда товарные запасы 

снижаются, стоит отметить, что спрос возрастает, из этого вытекает решение 

об увеличении товарных запасов. 
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Для того чтобы охарактеризовать товарные запасы используются 

следующие показатели: 

1. Натуральные, к ним относят: единицы, килограммы, метры, штуки и тому 

подобное; 

2. Стоимостной, то есть в денежном выражении; 

3. Относительные показатели, отражающиеся в отношениях двух абсолютных 

параметров, определяющихся в процентах, коэффициентах или же индексах, к 

ним относят: 

  Удельный вес; 

  Запасы в днях (указывает на сколько хватит каких-либо товарных 

запасов); 

   Время обращения и товарооборачиваемость. 

Как известно, объем реализации и прибыли организации зависит от 

поступления товаров. Стоит отметить, что товарооборот организации – это 

торговый результат предприятия, его экономический эффект, а так же, с 

социально-экономической точки зрения выступает показателем товарного 

снабжения населения, соответственно – как показатель уровня жизни. 

Товарооборот принято считать основным показателем деятельности 

торговой организации. Анализ спроса и предложения помогает определить 

потребности покупателей, а также необходимость увеличения числа 

ассортиментных групп и их расширение, что в свою очередь поспособствует 

увеличению прибыли организации в целом. 
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Профессиональная подготовка персонала в соответствии с имеющимися 

и будущими требованиями компании в её внутренней и внешней обстановке 

является, наиболее важным инструментом, гарантирующим уверенную 

конкурентоспособность и стабильное состояние. 

Обучение - это систематический процесс, применяемый компаниями 

для развития навыков и знаний сотрудников, культивации поведения и 

психологических установок, для повышения вклада в достижение 

корпоративных целей. Обучение персонала выполняет две важные функции, 

при благоприятных обстоятельствах увеличивает мотивацию работника и 

улучшает качество использования его потенциала. Специалисты 

Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос 

представителей учебных подразделений крупных отечественных компаний с 

целью определения места и роли внутрифирменной системы подготовки 

кадров в структуре образования нашей страны. Выяснилось, что причины, 
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побуждающие руководство компаний самостоятельно заниматься вопросами 

обучения своего персонала, в первую очередь, обусловлены консерватизмом 

существующей системы профессионального образования, которая не 

учитывает потребности современного бизнеса. Большинство экспертов 

утверждают, базовые постулаты учебных заведений отстают от требований 

сегодняшнего рынка, в высших учебных заведениях преподаются устаревшие 

теоретические знания, для выпуска качественных специалистов нового 

времени необходим другой уровень обучающих, имеющих возможность 

выработать у студентов качественные практические навыки, необходимые для 

определенной специальности. 

К большинству основных факторов неблагоприятно влияющих на 

работу компании и эмоционального состояния работников, таких как, 

увеличенный расход ресурсов, малая производительность, низкая 

конкурентоспособность компании и продукции, низкая мотивация и 

повышенный уровень стресса, приводит недостаток необходимых навыков и 

знаний работников. 

Сегодняшний быстро растущий уровень развития бизнеса и 

развивающаяся экономика России предъявляют высокие требования к 

специалистам и устанавливают четкую проблему подготовки 

профессиональных кадров, которые в некоторой степени были утеряны за 

время рыночных реформ. Данный факт четко иллюстрируется нарастающим 

дефицитом высококвалифицированных кадров, на рынке труда. 

Качественное внутрифирменное обучение персонала является 

основополагающей мерой, с помощью которой компания имеет возможность  

влиять на воспитание организационной и производственной культуры, 

держать на должном уровне потенциал человеческих ресурсов и достигать 

цели производства при минимальных затратах ресурсов. 

Мотивация работников и система социальной работы могут быть 

улучшены в следствии применения системы обучения, должным образом 

функционирующей и отлаженной на конкретном предприятии. Что в свою 

очередь благотворно повлияет на интерес к трудовой деятельности влияющий 

на текучесть кадров. 

Эффективность компании на рынке труда, услуг и товаров во многом 

зависит от готовности и способности персонала обучаться быстрее и 

качественнее конкурентов. На открытом рынке труда в России сегодня 

практически отсутствует предложение со стороны профессиональных 

перспективных менеджеров. Они уже выбрали и успешно работают в своих 

компаниях, которые стабилизируют и удерживают наиболее эффективных 

сотрудников самыми различными способами 

В каждой компании крайне выгодным оказывается 

внутрикорпоративное профессиональное развитие персонала: повышается 

квалификация работников, накапливается кадровый резерв, перспективные 

сотрудники поощряются продвижением по карьерной лестнице, что 

многократно увеличивает их мотивацию и повышает лояльность. 
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Исследование эффективности приведенных в различных 

информационных источниках программ и методик внутрифирменного 

развития показывает, что круг поставленных задач, решаемый в рамках 

внутрикорпоративного профессионального развития, на современном этапе 

является достаточно узконаправленным и локальным. 
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Мошенничество в сфере высоких технологий на сегодняшний день 

занимает одно из первых мест не только среди преступлений против 

собственности, но и в общем количестве зарегистрированных преступлений.  

Введением в Уголовный кодекс статей 159.3, 159.6 [1], законодатель 

предусмотрел защиту от мошеннических действий, совершенных с 

применением современных информационных технологий, т.е. с учетом 

развития технического прогресса. Однако ввиду сложности этих технических 

процессов значительный интерес представляют и сами способы совершения 

мошенничества.  



483 

С этой целью необходимо определить основные элементы 

взаимодействия в механизме преступного поведения. Полагаем, что к таким 

элементам относятся:  

1) виновное лицо, которое совершает мошенничество в сфере 

компьютерной информации, полагаясь на эффективность своего обмана и 

нужный уровень доверия;  

2) потерпевший, в качестве которого могут выступать как физические 

лица, так и их контрагенты, предоставляющие банковские услуги;  

3) средства хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно–телекоммуникационных сетей, которые 

используются в качестве инструментов совершения преступления;  

4) контрагент, предоставляющий услуги связи, чьи информационно–

телекоммуникационных сети используются для совершения преступлений;  

5) третьи лица, возможности которых виновное лицо использует для 

совершения преступления в рамках реализации обмана или злоупотребления 

доверием [2. С. 283].  

При совершении конкретного преступления не все эти элементы 

задействуются. Обязательными элементами являются виновное лицо, средства 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно–телекоммуникационных сетей (ИТС) и потерпевший.  

В настоящее время наиболее распространены следующие способы 

мошенничества в сфере высоких технологий:  

1. Неправомерное завладение регистрационными данными разных 

учетных записей (googlemarket, appstore и т.п.) для последующей их 

реализации или дальнейшего использования при совершении мошеннических 

действий [3. С. 147].  

2. Социальный инжиниринг как метод проникновения в защищенные 

системы, базирующийся на применении знаний из области социальной 

психологии. Его использование связано с применением компьютера или 

телефона для получения доступа к счету, упрощения такого доступа либо 

получения необходимой информации (в частности, адреса электронной почты 

лица) для хищения персональных данных.  

3. Распространение вредоносного программного обеспечения (ПО), 

которое блокирует возможность использования компьютера либо затрудняет 

его использование (в частности, половину экрана закрывает изображение с 

требованием отправки SMS на короткий номер). Для разблокировки 

компьютера мошенники предлагают получить код, для чего необходимо 

направить платное SMS по указанному номеру. При этом, следует отметить, 

отправка SMS вовсе не гарантирует разблокировку компьютера.  

4. Фишинг – способ мошенничества в сфере компьютерной информации, 

направленного на получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей – логинам и паролям. Фишинговые письма являются 

электронными сообщениями от мошенника в форме официального письма от 

банка, провайдера, которые направляются для получения логина и пароля 

пользователя к информационной системе [4. С. 128]. В подобных письмах 
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имеется ссылка на сайт–копию организации, от имени которой якобы 

направлено данное письмо.  

5. Кардинг (словообразование от англ. card – кредитная карточка) – 

незаконное использование принадлежащей третьим лицам информации о 

платежных средствах.  

6. Использование платежных сервисов интернет–ресурсов при 

проведении платежных операций с последующим обналичиванием денежных 

средств или покупкой различных товаров с использованием денежных 

средств, находящихся на счете жертвы (мошенники обладают необходимыми 

для осуществления транзакции данными карты жертвы). 

7. Рассылка разного рода электронных писем на электронные почтовые 

ящики, текст которых вводит в заблуждение получателя, акцентируя его 

внимание на необходимости определенного рода платежей.  

8. Проведение электронных торгов (с фиктивными лотами) или 

«интернет–аукционов» (продавцы–мошенники для завышения цены 

аукционного товара делают на него ставки).  

9. Осуществление взлома электронных кошельков (в частности, путем 

рассылки вредоносного программного обеспечения или ссылок на него) и 

последующее хищение денежных средств (их обналичивание), перевод на 

другие счета, оплата услуг либо товаров через электронные платежные 

системы («Webmoney», «YandexMoney», «Qiwi», «PayPal» и др.). 

Рассмотренные способы наиболее часто встречаются в судебной и 

следственной практике, однако их перечень не является исчерпывающим и 

может постоянно пополняться. Проиллюстрируем данные выше положения на 

статистических примерах. 

В России, по данным Росстата, произошел рекордный за последние три 

года всплеск мошенничества. В первом полугодии 2019–го в стране 

зарегистрировано 122,8 тыс. таких преступлений, и это на 10,9% больше, чем 

было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. Последний раз 

мощный всплеск по этому виду преступлений фиксировали три года назад, в 

первом полугодии 2016–го был резкий рост сразу примерно на 25% в годовом 

выражении [5]. 

Генеральная прокуратура РФ в «Ежемесячном сборнике о состоянии 

преступности в России» подтверждает рост количество преступлений, 

совершенных в форме мошенничества за январь–июнь 2019–го по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года почти на 11%.  Там отмечают, что на 

5,3% выросло число (34,2 тыс.) предварительно расследованных преступлений 

этого вида, из которых 27,5 тыс. направлены в суд. По данным Генеральной 

прокуратуры [6], наибольший рост мошенничеств отмечен в Ростовской 

области – 62%, в Свердловской области 35,2%, в Башкирии – 31,5% и 

Ставропольском крае – 28,1%. В Москве тоже вполне заметный рост – на 7,5%. 

Как сообщило Главное управление МВД по Свердловской области, 

ежесуточно в регионе ставится на учет от 10 до 20 преступлений данного вида. 

В Нижнем Тагиле, например, из 153 уголовных дел по фактам мошенничества 

в 148 эпизодах фигурирует телефон. Злоумышленники выдают себя за 
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представителей банковских служб безопасности и настаивают на передаче 

номеров карт и цифровых кодов. Люди сами отдают деньги: на Сахалине в 

начале августа четыре жителя за день перевели злоумышленникам от 9 до 620 

тыс. руб. А 6 августа мошенники, представившиеся сотрудниками службы 

безопасности банка, списали с карты москвича 3,5 млн руб. В 2018 году, по 

данным центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки FinCERT 

Банка России, мошенники похитили почти в 1,5 раза больше, чем в 2017–м, 

денег с карт россиян. Речь идет об 1,4 млрд руб.  

Распространяется мошенничество при оформлении квартир, потому что 

выливается, по сути, в кражу имущества ценой в миллионы. За последние пять 

лет число случаев мошенничества на вторичном рынке недвижимости растет, 

их стало больше на 7,5%, сообщили ранее специалисты агентства «ИНКОМ–

Недвижимость». 

Всплеск активности мошенников заметили и после того, как они начали 

продавать жителям поддельные газовые счетчики. Эта тема возникла после 

череды взрывов газа в жилых домах в разных городах страны. 

В России растет и число мошенничеств с использованием электронной 

подписи. По данным компании «Микрофинансирование и развитие», 

микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом 

стало в три раза больше, сообщала пресса. За первое полугодие число займов, 

оформленных на третье лицо с помощью электронной подписи, достигло 

15,4% от общего объема. 

Эта ситуация так скажем «подтолкнула» законодателей и правительство 

принимает экстренные меры: внесены поправки в закон «О государственной 

регистрации недвижимости» [7], которые накладывают запрет на удаленную 

передачу права на недвижимость физического лица по электронной подписи 

без предварительного уведомления об этом Росреестра.  

Эксперты не исключают, что активизация мошенников стала следствием 

как сокращающихся уже шестой год подряд доходов населения, так и 

упрощения криминальных действий за счет современных технологий. 

Указанные факты свидетельствуют о несовершенстве 

правоприменительной практики, обусловленном наличием ряда проблемных 

вопросов. В самом широком смысле под высокими технологиями понимают 

сложные технологии, включающие в себя электронику и робототехнику, 

явившиеся результатом научно–технической революции.  

Высокие технологии требуют для своей разработки привлечения 

научных подходов в той или иной степени. Чем сложнее технология, тем выше 

уровень ее наукоемкости [8.С. 9-10].  

Мошенничество в сети Интернет характеризуется прямым умыслом на 

незаконное получение чужого имущества или приобретение права на него 

путем обмана или злоупотребления доверием, который возник до совершения 

названных действий, а также корыстной целью.  

К примеру, в приговоре Октябрьского районного суда г. Барнаула от 12 

мая 2016 года по делу №1-154/2016 указывается, что по факту мошенничества 
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в отношении потерпевшего П. виновность Щетинина О. С. подтверждается 

следующими доказательствами. 

Показаниями подозреваемого Щетинина О. С. подтверждается, что 

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <адрес> на постоянное место жительства. 

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, 

встретившись с Ф., он согласился арендовать указанное жилое помещение. В 

этот же день около 18 часов он вместе с Ш. и ребенком приехал в квартиру по 

указанному адресу, где с Ф. заключил договор аренды, подписанный им и Ф. 

от имени Ч. За первый месяц проживания в квартире он перечислил Ф. 9000 

рублей. В дальнейшем, нуждаясь в денежных средствах, он решил пересдать 

квартиру третьим лицам. С этой целью в сети Интернет на сайте «без 

посредников» разместил объявление о сдаче вышеуказанной квартиры в 

аренду. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов в квартиру по адресу: <адрес> приехал 

П., чтобы ее посмотреть. Он, обманывая последнего, пояснил, что приобрел 

квартиру несколько месяцев назад, документы на которую находятся у 

родителей. Чтобы более заинтересовать мужчину, он сообщил, что П. может 

снимать квартиру до лета 2016 года, а если внесет предоплату в размере 10000 

рублей, то сумма арендной платы будет составлять 5000 рублей в месяц. Около 

19 часов этого же дня в указанной квартире он собственноручно написал 

договор, в котором указал, что сдает однокомнатную меблированную 

квартиру по адресу: <адрес> П., оплата произведена за два месяца в сумме 

10000 рублей. Далее около 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ П. передал ему 

деньги в сумме 10000 рублей, о чем он (Щетинин О. С.) написал расписку. 

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов П. он передал ключи от указанной квартиры, 

после чего уехал. Он понимал, что данная квартира ему не принадлежит, и 

распоряжаться ею ему никто не разрешал (л.д. 126-131, 153-154) 

Показаниями обвиняемого Щетинина О. С. подтверждается, что 

последний свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

159 УК РФ, признал полностью, пояснив, что 16 ноября путем обмана он 

похитил у П. денежные средства в сумме 10000 рублей, сдав ему квартиру, 

расположенную по адресу: <адрес>, не имея на то права. Вырученные 

денежные средства потратил на собственные нужды (л. д. 167-168) [9]. 

Как видим из указанного примера, Щетинин О. С., зная о том, что 

квартира была заранее арендована, умышленно путем обмана сдал квартиру 

заново другому лицу. 

Общественная опасность мошенничества в сфере высоких технологий 

обусловлена в первую очередь способом его совершения. Об особенностях 

отдельных информационных технологий осведомлены далеко не все 

граждане, при этом большинство населения использует банковские карты, 

далеко не всегда разбираясь в технических процессах поступления денежных 

средств на карту и их списания.  

Одной из причин, обусловливающих общественную опасность 

мошенничества в сфере высоких технологий в общем и в сфере компьютерной 

информации в частности, является недобросовестность работников сферы 

обслуживания, нарушающих требования информационной безопасности и 



487 

злоупотребляющих своим служебным положением [10. С. 24]. Немаловажную 

роль в повышении степени общественной опасности рассматриваемых 

преступлений является общедоступность последних, что отрицательным 

образом сказывается на выработке мер по предупреждению правонарушений 

в указанной сфере. Также к наиболее общим причинам широкого 

распространения данного вида мошенничества выступает слабая 

осведомленность потерпевших о характере совершаемых ими действий.  

Перечисленные факторы указывают на необходимость выработки 

специфических мер предупреждения преступлений данного вида и 

определяют основные направления противодействия им. 

 

Литература: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63–ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

2. Коломинов В.В., Смирнова И.Г. К вопросу о формировании 

криминалистического знания о мошенничестве в сфере компьютерной 

информации // Уголовно–процессуальные и криминалистические средства 

обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: материалы науч.– 

практ. конф. – 2014. – С. 283–289. 

3. Коломинов В.В. О способе совершения мошенничества в сфере 

компьютерной информации // Человек: преступление и наказание. – 2015. – № 

3. – С. 147. 

4. Зверянская Л.П. Современные проблемы исследования 

криминалистических особенностей киберпреступлений // Приоритетные 

научные направления: от теории к практике. – 2015. – Вып. № 15. – С. 128. 

5. Мошенники осваивают высокие технологии // http://www.ng.ru 

(Дата доступа 10.12.2019). 

6. ФГИС Единый реестр проверок Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://genproc.gov.ru 

(Дата обращения 10.12.2019). 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218–ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О 

государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

16.09.2019) // http://www.consultant.ru (дата доступа 10.12.2019). 

8. Бархатова Е.Н. Об общественной опасности мошенничества в 

сфере высоких технологий // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 

и иными правонарушениями. – 2018. – № 16–2. – С. 9–10. 

9.  Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула от 12 мая 

2016 года по делу № 1154/2016 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/9Tug2D2AqPUp/ (дата обращения 17.12.2019). 

10. Хайдаршина Р.Ф. Способы мошенничества в сфере высоких 

технологий // Перо науки. – 2019. – № 11 (11). – С. 21–24. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38471221
https://elibrary.ru/item.asp?id=38471221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38471215
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38471215&selid=38471221


488 

УДК 342 

Ахмадеева Алсу Русланова 

студент  

2 курс, институт права 

Башкирский государственный университет 

Научный руководитель: Шарипова Эльмира Азгаровна 

кандидат философских наук, доцент 

кафедры государственного права 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению статуса 

муниципального служащего, также рассмотрены отличительные 

особенности, связанные c трудовой деятельностью муниципальных 

служащих. 

Ключевые слова: служащий, муниципальный служащий, муниципальная 

служба, статус.  

Akhmadeeva Alsu Ruslanova 

student 

2 year, Institute of Law 

Bashkir State University 

Scientific adviser: Sharipova Elmira Azgarovna 

Candidate of Philosophy, Associate Professor 

Department of Public Law 

Bashkir State University 

Russia, Ufa 

MUNICIPAL EMPLOYEE 

 

Annotation: This article is devoted to the consideration of the status of a 

municipal employee, and also distinguishes features related to the labor activity of 

municipal employees. 

Key words: Employee, municipal employee, municipal service, status. 

 

На сегодняшний день муниципальная служба была, есть и остается 

одним из основных институтов государства. Муниципальная служба 

представляет собой трудовую деятельность, главная цель которой состоит в 

реализации основных муниципальных функций работниками муниципальной 

системы, которые занимают определенные должности в учреждениях и 

получают вознаграждение за свою работу [5, с. 82]. 

В современном мире огромное внимание уделяется формированию 

законодательства, которое будет регулировать муниципальную службу. 
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Это делается как на федеральном, так и на региональном уровнях. В 

первую очередь это связано с изменениями, которые происходили и 

продолжают происходить в нашем обществе и государстве. 

Происходящие изменения привели к изменению роли, как всей 

муниципальной системы, так и муниципальных служащих. Возникла 

необходимость увеличения эффективности основных функций 

муниципальной системы, обеспечения высокого профессионализма каждого 

муниципального служащего, a также исследования новых областей и проблем, 

связанных с муниципальной службы [2, c. 112]. 

Правовой статус является комплексной характеристикой правового 

положения муниципального служащего, который является основным 

субъектом права. Ему свойственно наличие большого количества 

характеристик, которые проявляются в связи с замещением государственной 

должности, исполнением или профессиональным обеспечением полномочий 

муниципального органа. 

На сегодняшний день вопрос, связанный со статусом муниципального 

служащего согласно с принципами правового государства, до сих пор не 

решен. Было проведено лишь изменение статуса наемного работника в 

муниципальных органах, который регулируется трудовым законодательством, 

в статус муниципального служащего. 

Современное российское законодательство до сих пор не смогло выйти 

на уровень полного осознания статуса муниципального служащего. 

Понятие «муниципальный служащий» на протяжении длительного 

периода времени имело довольно схожее значение с понятием «служащий». 

Также данные понятия не имели правового статуса, не разделялись по своему 

содержанию и должным образом не изучались в науке. Понятием «служащий» 

называли каждого, кто не входит в популярные в то время социальную группу 

рабочих и крестьян. 

Согласно современному законодательству о муниципальной службе, 

муниципальный служащий является служащим, который состоит по 

отношению к государству в определенно выявленной законом правовой связи. 

В большом количестве стран муниципальных служащих принято разделять на 

классы с определенным режимом (например, Франция) и на отдельные 

категории (например, в Германии чиновники и служащие по найму в 

муниципальных органах) [4, с. 46]. 

В федеральном законе "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" № 25-ФЗ говорится о том, что муниципальным служащим 

является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое 

за счет средств местного бюджета [1]. 

Довольно важным является то, что муниципальную службу необходимо 

осуществлять профессионалами. Это связано с необходимостью 
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профессионального и последовательного исполнения работы муниципальных 

органов, а также прочих структур. 

Профессионализм муниципального служащего обеспечивает 

профессиональное выполнение своих должностных обязанностей, 

неизменность муниципальной службы, постоянное желание разрешать 

сложные задачи, возможность поднятия своей квалификации и многое другое. 

Это является основным правовым требованием, без которого невозможно 

получить права на реализацию должностных полномочий. 

Основным документом, который лежит в основе деятельности каждого 

муниципального служащего, является должностной регламент по занимаемой 

должности муниципальной службы. В нем находятся требования, которые 

предъявляются к муниципальному служащему, занимающему 

соответствующую должность. 

Существуют некоторые отличительные особенности, связанные с 

трудовой деятельностью муниципальных служащих [3, c. 190]. 

В первую очередь их труд заключается в объяснении целей и 

направлений общественного формирования. 

Их труд является интеллектуальным, психологически насыщенным, а 

также ответственным. Во всех их усилиях проявляется муниципальная власть. 

Во-вторых, научные знания, искусство и опыт данных людей не создают 

потребительских ценностей и не удовлетворяют индивидуальные и 

личностные потребности, но создают особый духовный и материальный 

продукт, который обеспечивает целостность и эффективность общественных 

отношений. 

В-третьих, их труд является высококвалифицированным и предъявляет 

к каждому из исполнителей особые, довольно жесткие требования [2, c. 15]. 

В соответствии с международным, а также российским опытом обычно 

выделяют следующие отличительные признаки муниципального служащего: 

1. Муниципальный служащий должен являться гражданином той 

страны, в органах которой он проходит свою службу; 

2. Обладание должности муниципальной службы является решающим 

отличительным признаком. Гражданин может стать муниципальным 

служащим только с момента занятия своей должности; 

3. Наличие акта руководителя муниципального органа, в котором 

содержатся сведения о назначении на должность; 

4. Служащий добровольно берет на себя обязанности, которые связаны 

с возникновением муниципальной службы; 

5. Денежное содержание происходит только за счет государственного 

бюджета. 

Следует отметить, что муниципальные служащие в любой стране несут 

серьезную нагрузку, при этом они находятся в основе всего исполнительного 

механизма при выполнении государственной политики. 

В связи с этим, вместе с необходимостью существования определенного 

законодательства о муниципальной службе как социального института 
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необходима законодательная защита муниципальных служащих, a также 

определение их правового и социального статусов. 

Согласно подразделению профессиональной служебной деятельности 

государственные служащие разделяются на определенные категории. 

Должности муниципальной службы подразделяются на следующие 

группы: 

· высшие должности муниципальной службы; 

· главные должности муниципальной службы; 

· ведущие должности муниципальной службы; 

· старшие должности муниципальной службы; 

· младшие должности муниципальной службы. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что муниципальный 

служащий является гражданином Российской Федерации, который состоит на 

муниципальной должности, исполняет права и обязанности, которые 

определены законодательством о муниципальной службе и к которым 

применяются особые требования 
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Прежде всего давайте разберемся, что такое наследственное право и что 

такое наследство.  

Смысл наследственного права в гражданском праве том, чтобы 

гражданин каждой страны мог жить и работать с гарантией того, что после его 

смерти все имущество перейдет в соответствии с его волей к желанному 

наследнику. Если он ее не выразит, то в соответствии с законом имущество 

перейдет к близким ему людям. И только в случаях, прямо предусмотренных 

законодательством того или иного государства, в соответствии со 

сложившимися в этом государстве правовыми и нравственными принципами 

данное имущество может перейти к лицам, к которым сам наследодатель при 

жизни мог быть не расположен.  

Наследованием является переход имущества умершего к другим лицам. 

Наследственное право регулирует этот переход, исходя из принципов свободы 

распоряжения наследодателем своим имуществом и интересов членов его 

семьи. Поэтому наследственное право тесно связано с правом собственности 

и семейными отношениями, и это отражается на его расположении в системе 

права. 
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Порядок перехода прав и обязанностей от умершего к другим лицам по 

закону регламентирован в главе 66 ГК РФ. 

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти 

наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам 

по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда:  

 наследодатель не оставил завещания или его завещание признано 

недействительным;  

 завещание касается только части имущества либо завещание 

признано частично недействительным. Часть наследственной массы, не 

распределенная согласно завещанию, наследуется по закону; 

 наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо 

отказался от принятия наследства. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

очередности. На сегодняшний день ГК РФ устанавливает восемь очередей 

наследников. Наследники каждой последующей очереди призываются к 

наследованию при отсутствии наследников предшествующих очередей, либо 

в случае, если никто из них не имеет права наследовать, либо все они 

отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не 

принял наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной 

очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, 

наследующих по праву представления. 

В соответствии со ст. 1146 ГК РФ по праву представления наследуют 

внуки наследодателя и их потомки, дети полнородных и неполнородных 

братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя), 

двоюродные братья и сестры наследодателя в случае, если наследник по 

закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем. 

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, перешедшая по праву представления к его 

соответствующим потомкам, делится между ними поровну. Не наследуют по 

праву представления потомки наследника по закону, лишенного 

наследодателем наследства, а также признанного недостойным наследником. 

Согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди являются 

наиболее близкие родственники: 

 дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном браке; 

рожденные вне брака при наследовании после матери; рожденные вне брака 

при наследовании после отца, если отцовство установлено в законном 

порядке; усыновленные дети. Наследниками первой очереди также являются 

дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Не обладают правом 

наследования родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, 

когда в соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда 

отношения с одним из родителей или другими родственниками по 

происхождению. Усыновленный и его потомство наследуют по закону после 

смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти 

усыновленного и его потомства;  
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 супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство не 

имеет; 

 родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец — 

если состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство 

установлено в законном порядке;  

 внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву 

представления, т. е. призываются к наследованию за своих родителей, которых 

ко времени открытия наследства нет в живых, и как бы представляют их в 

наследственном правопреемстве. В этом случае наследуется доля умершего 

родителя в том размере, в котором он получил бы ее, если бы был жив, и потом 

уже эта доля делится между наследниками по праву представления. 

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по 

закону на основании ст. 1143 ГК РФ являются полнородные и неполнородные 

братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, 

так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и 

сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют 

по праву представления. 

В ст. 1144 ГК РФ наследниками третьей очереди выступают 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 

(дяди и тети наследодателя). 

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 

представления. 

При отсутствии наследников первой, второй и третьей очереди ст. 1145 

ГК РФ наделяет правом наследования по закону родственников наследодателя 

третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам 

предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, 

отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого 

наследодателя в это число не входит. 

В соответствии со ст. 1145 ГК РФ наследниками по закону признаются: 

 как наследники четвертой очереди - родственники третьей степени 

родства — прадедушки и прабабушки наследодателя; 

 как наследники пятой очереди - родственники четвертой степени 

родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его бабушек и 

дедушек (двоюродные бабушки и дедушки); 

 как наследники шестой очереди - родственники пятой степени 

родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные 

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию 

призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя в качестве 

наследников седьмой очереди. 
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Особую категорию наследников составляют лица, состоявшие на 

иждивении наследодателя не менее года до его смерти. В соответствии со ст. 

1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют по 

закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к 

наследованию. При отсутствии других наследников они наследуют в качестве 

наследников восьмой очереди. 

В странах континентальной Европы наследование осуществляется по 

закону в случаях, когда:  

• отсутствует завещание;  

• завещание признано недействительным;  

• завещано не все имущество;  

• все или часть наследников по завещанию отказались от 

наследства; 

• речь идет о реализации «права на резерв» или права на 

«обязательную долю».  

В странах континентальной Европы существуют две системы 

наследования по закону: система парантелл и романская система.  

Система парантелл не одинакова в странах, где ее применяют. 

Например, в Швейцарии наследники по закону объединены лишь в три 

парантеллы, а в Германии число парантелл не ограничено. Согласно 

действующему законодательству в Германии образуют: 

• Первую парантеллу - нисходящие наследодателя; 

• Вторую — родители и их нисходящие (при этом, если родители 

живы, к ним переходит все наследство);  

• Третью — дедушка, бабушка и их нисходящие;  

• Четвертую — прадедушка, прабабушка и их нисходящие и т.д. 

Переживший супруг не является частью ни одной из парантелл, но он 

может приобрести право собственности на определенную часть наследства и 

быть призванным к наследованию наряду с родственниками трех первых 

парантелл. Отсутствие наследников двух первых парантелл, а также дедушки 

и бабушки передает пережившему супругу право на все наследство.  

По романской системе, которая используется во Франции, Италии, 

Бельгии и некоторых других странах, все наследники по закону делятся на 

четыре категории, поочередно призываемые к наследованию:  

• нисходящие – это дети, в том числе усыновленные, внуки, 

правнуки (по праву представления);  

• родители, братья, сестры;  

• дедушка и бабушка, прадедушка и прабабушка;  

• остальные родственники до шестой степени родства – это дяди, 

тети, двоюродные братья и сестры и так далее.  

Наследники высшей категории устраняют наследников всех 

последующих категорий. Внутри призываемой к наследованию категории 

более близкие родственники устраняют более дальних. Переживший супруг 

не входит ни в одну категорий. Тем не менее он имеет право пожизненного 

пользования определенной частью наследственного имущества, такого как 
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узуфрукт, равный половине или четверти наследства — это зависит от наличия 

или отсутствия у наследодателя детей.  

В соответствии с системой парантелл (также известной как группа), 

которая применяется в Германии, Австрии и Швейцарии, наследство 

переходит к группам кровных родственников, также поочередно вступающих 

в права наследования. Вследствие этого каждая парантелла призывается к 

наследованию при отсутствии предшествующей парантеллы. Однако, в 

отличие от романской системы, внутри каждой парантеллы степень родства с 

наследодателем не играет решающей роли.  

При наследовании по романской системе и системе парантелл действует 

принцип универсального правопреемства. То есть наследники получают по 

наследству права  и обязанности наследодателя. Однако есть несколько 

различий в разных странах способам приобретения наследственного 

имущества. В одних странах, например во Франции используют систему 

принятия, согласно которой наследник должен выразить свое желание 

принять наследство, а в других, как в Германии, — систему отречения от 

наследства, то есть наследство приобретается в силу закона, но с правом отказа 

от него.  

В наследовании по закону в странах англо-американской системы права 

есть важная особенность наряду с участием в наследственных делах личного 

представителя.  Это привилегированное положение пережившего супруга, то 

есть при наличии небольших наследств (прежде всего в малообеспеченных 

семьях), а также при отсутствии у наследодателя нисходящих наследников, 

родителей, братьев и сестер переживший супруг часто становится 

единственным наследником. В остальных случаях он является одним из 

наследников.  

Таким образом, когда есть нисходящие наследники переживший супруг 

может получить определенную твердую сумму - это право «на первые фунты 

стерлингов», применяемое в Великобритании, или «на первые доллары», 

которое применяется в некоторых штатах Америки. Эти суммы могут быть 

заменены вещным эквивалентом. Остальная часть наследства должна быть 

распределена между пережившим супругом и остальными наследниками. 

Например, по закону штата Нью-Йорк переживший супруг может получить 

две тысячи долларов или их вещный эквивалент. Более того, он имеет право 

на треть остального имущества, но только, если у наследодателя есть два и 

более ребенка или их нисходящие наследники. Если у него есть только один 

ребенок или его нисходящие наследники, пережившему супругу по закону 

полагается половина имущества, конечно за вычетом «первых долларов». При 

отсутствии нисходящих и наличии у наследодателя родителей переживший 

супруг вправе получить 25 тыс. долл. и половину остального имущества. 

В Великобритании если нет супруга и нисходящих наследников, то на 

наследство претендуют родители наследодателя. В большинстве штатов 

Америки родители получают право на наследство не только если нет 

нисходящих наследников и пережившего супруга, но и если переживший 

супруг не может получить всего наследства. Боковые другие родственники 
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(помимо родителей) восходящие наследники получают право на наследство 

только если отсутствуют нисходящие наследники, а также переживший супруг 

или родители и в таком порядке:  

• полнородные братья и сестры;  

• неполнородные братья и сестры;  

• дедушки, бабушки;  

• полнородные дяди и тетки и так далее. 

В общем, своеобразная очередность наследования по закону в странах 

англосаксонского права, прежде всего, в Великобритании и Соединенных 

штатах Америки, такова, что помимо пережившего супруга, наследниками по 

закону являются также нисходящие наследники завещателя. Если есть 

переживший супруг, то они вместе с ним получают в наследство имущество, 

которое превышает сумму первых долларов или фунтов стерлингов. Если 

пережившего супруга нет, то имущество наследуют дети в равных долях. 

Однако на право собственности на наследственное имущество могут 

претендовать только совершеннолетние наследники. К имуществу 

несовершеннолетних применяется институт доверительной собственности. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ И 

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению наследственных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. Для достижения 

поставленной цели, первой задачей было рассмотрение общих положений, 

связанных с порядком регулирования наследственных прав в России и за 

рубежом, а именно были представлены те коллизионные привязки и нормы, 

без которых невозможно осуществить правовое регулирование таких 

отношений. Далее более подробно рассматривалось самое важное право в 

международном наследственном праве – «статут наследования». И, 

наконец, представлены те аспекты, решение которых еще предстоит. 

Ключевые слова: международное частное право, наследственные 

правоотношения, статут наследования, коллизионные привязки, завещание. 

Annotation: the article is devoted to the consideration of hereditary legal 

relations complicated by a foreign element. To achieve this goal, the first task was 

to consider general provisions related to the regulation of inheritance rights in 

Russia and abroad, namely, those conflict of reference and norms were presented, 

without which it is impossible to carry out legal regulation of such relations. Next, 

the most important law in international law of succession, the “statute of 

inheritance,” was examined in more detail. And finally, those aspects are presented, 

the solution of which has yet to be. 

Keywords: international private law, inheritance relations, statute of 

inheritance, conflict of reference, testament. 

 

В международном частном праве огромное количество всевозможных 

трансграничных отношений являются причиной возникновения достаточного 

количества видов коллизионных норм по объему, а именно норм, которые 

определяют статут физического лица, личный закон, регулирующие вещные 

правоотношения, обязательственные, деликтные, наследственные. Однако 

особое внимание стоит уделить последним из вышеперечисленных 

правоотношений, потому как несмотря на легкость применения, казалось бы, 

данных правовых норм в нашей стране, но, когда речь идет уже о наличии 
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иностранного элемента в таких правоотношениях, возникают вопросы и 

проблемы, которые до сих пор имеют актуальность68. 

Внутреннее законодательство государств – основной источник 

регулирования наследственных правоотношений, и в отличии от семейного 

права, число универсальных международных конвенций незначительно:  

 Гаагская конвенция о коллизиях законов, касающихся формы 

завещательных распоряжений 1961 г. 

 Гаагская конвенция относительно международного управления 

имуществом умерших лиц 1973 г. 

 Вашингтонская конвенция о единообразном законе о форме 

международного завещания 1973 г. 

 Гаагская конвенция о праве, подлежащим применению к 

наследованию недвижимого имущества 1989 г. 

Существует три коллизионные привязки, которыми стоит 

руководствоваться при разрешении наследственного дела, осложненного 

иностранным элементом, это: 

1. Закон страны места постоянного проживания наследника. (в 

Российской Федерации - место последнего постоянного проживания 

наследодателя. Стоит сказать о том, что это облегчает задачу судьи, так как 

многие иностранцы могут проживать в разных странах). 

2. Закон страны места составления завещания. 

3. Закон страны нахождения имущества. 

Наследственные отношения, осложнённые иностранным элементом, 

при рассмотрении с точки зрения коллизионных норм, имеют особый порядок 

регулирования, а именно определяются законом страны места постоянного 

проживания наследодателя. 

В большинстве стран порядок составления и содержание завещания 

регулируется законом страны места постоянного проживания наследодателя. 

В некоторых странах, например, в Бельгии, применяется совершенно иная 

норма – порядок составления и содержания завещания определяется законом 

страны места составления завещания. 

Самым важным правом, которое принадлежит применению ко всей 

совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом, или по крайней мере к основной их части определяет «статут 

наследования»69. 

Под статутом наследования следует понимать право (закон страны), 

которое определяется на основании коллизионной нормы и применяется ко 

всем наследственных отношениям с иностранным элементом либо, во всяком 

случае, основной их части. 

Следует сказать о том, что статут наследования определяет решение не 

только общих вопросов наследования, к которым относятся такие вопросы как 

основания перехода имущества по наследству, состав наследства, условия 

открытия наследства, круг лиц, которые могут выступать в качестве 
                                                            
68 См.: Батычко В.Т. Международное частное право Конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2011. 
69 См.: Ерпылева Н. Ю., Гетьман-Павлова И. В. «Международное право и международные организации», 2012, N 2 
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наследников, раздел наследства и ответственность наследников по долгам 

наследодателя, но и специальных вопросов, которые касаются наследования 

по определенным основаниям, например, по закону, по завещанию, в порядке 

наследственного договора и т.д. Стоит заметить то, что  статут наследования 

определяет как общие правила о наследовании имущества , так и специальные 

правила о наследовании отдельных видов имущества, такого как земли, 

банковские вклады, исключительные права и др. 

Необходимо также сказать о том, что, в случае, определения статутом 

всей совокупности наследственных отношений возникает единство статута 

наследования. Однако, в то же время, чаще всего, из единого статута делаются 

изъятия в отношении наследования определенных объектов.  

Толкование содержания п.1 ст.1224 ГК РФ позволяет установить, что 

отношения по наследованию в РФ определяются по праву той страны, где 

было последнее место жительства наследодателя. Следует отметить то, что в 

российском праве из данного коллизионного принципа сделаны несколько 

изъятий, касающихся области наследования недвижимого имущества, на 

основании которых можно сделать вывод о двойственности статута 

наследования в России. Тем не менее, несмотря на это, основным 

коллизионным принципом, который распространяется на отношения, 

касающиеся наследования не только движимого имущества, но и 

нематериальных объектов, является право страны последнего места 

жительства наследодателя70. 

На наш взгляд, из этого можно сделать вывод о том, что при 

определении права, которое, в свою очередь, подлежит применению к 

отношениям, касающимся наследования на основании коллизионной нормы 

российского закона, в этом случае гражданство наследодателя значение не 

имеет,  однако, в то же время, отсылка к праву страны, в которой 

наследодатель имел последнее « место жительства», может в определенных 

случаях вызвать необходимость квалификации данного понятия. Так же 

удалось установить, что в случае выбора права, в котором надо искать его 

квалификацию, следует использовать правила, установленные ст. 1187 ГК РФ, 

согласно которой определение данного понятия заключается в том, что по 

российскому праву последнее место жительства наследодателя определяется 

тем местом, в котором наследодатель перед своей смертью проживал на 

постоянной основе либо большую часть времени- в том случае, когда он не 

имел постоянного места жительства. 

Критерии определения понятия «места жительства» лица, 

установленные ст.20 ГК РФ, предназначены, прежде всего, для точного 

определения места, в котором лицо проживает в пределах Российской 

Федерации71. В целях квалификации понятия те же самые признаки, к тому же, 

используются еще и для определения страны, в которой наследодатель имел 

                                                            
70 См.: Косовская В.А. Наследники по закону как участники частноправовых отношений с иностранным элементом // 

[Электронный ресурс]. URL http://justicia.Su/2014/1/4.pdf (дата обращения: 05 декабря 2019 г.) 
71 См.: Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 2: Право./ Отв. ред. М.Н. Марченко.-

М.,Норма: Инфра-М, 2013. - 816 с. 
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место жительства, т.е. проживал постоянно или преимущественно. Согласно 

данным признакам, страна не может рассматриваться в качестве «последнего 

место жительства» в том случае, если наследодатель не проживал в ней 

постоянно или преимущественно несмотря на то, что он в ней умер либо 

посетил перед смертью. В то же время место жительства наследодателя, не 

достигшего совершеннолетия либо находящегося над опекой, определяется 

специальными правилами на основании п.2 ст.20 ГК РФ. 

В международном частном праве других государств можно выделить 

два подхода к определению статуса наследования72. 

Первый подход исходит из принципа единства статуса наследования, 

который, в свою очередь, подчиняет регулирование всех наследственных 

отношений праву страны, гражданином которой был наследодатель. Данного 

подхода придерживаются большинство стран континентальной Европы, 

Япония и другие государства. 

Согласно другому подходу, многие страны придерживаются позиции 

раздвоения статута наследования. К таким странам относятся 

Великобритания, США, некоторые другие страны, которые, в свою очередь, 

являются представителями англо-американской системы права, а также 

Франция и Румынии. В некоторых из этих стран законодательство, а в других- 

сложившаяся практика судов стоят на позиции раздвоения статута 

наследования. В то же время , по их мнению, к наследованию движимого 

имущества применяется право страны домицилия ( в некоторых случаях  закон 

гражданства , как, например, в Румынии) наследодателя, а к наследованию 

недвижимости- право той страны, где она находится73. 

Таким образом, наследственный статут имеет следующую сферу 

распространения: 

1. По каким основаниям происходит переход имущества по 

наследству (например, завещание, закон, дарение на случай смерти). 

2. Наследственной состав (виды имущества, которые могут быть 

переданы по наследству). 

3. На каких условиях происходит открытие наследства (место, 

время). 

4. Определение круга лиц, которые имеют право наследовать и быть 

наследниками. 

Стоит отметить в заключении еще один немаловажный момент – 

завещание регулируется, как правило, отдельными коллизионными нормами 

(относительно формы завещания, намного реже в отношении к способности 

составлять, отменять, изменять завещание). В большинстве стран действует 

норма – закон страны места составления (регистрации) завещания. 

 

 

 

 
                                                            
72 См.: Наследственное право: учебное пособие. / под ред. А.П. Горелика. - М.: МПСИ; Воронеж: МОАЭК, 2011. - 45б с. 
73 См.: Международное частное право: Учебник. / под ред. М.М. Богуславского. - М.: Норма, Инфра-М, 2011. - 704 с. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА: 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: в статье представлен анализ основных подходов к 

определению и классификации признаков недвижимого имущества как 

объекта вещного права. Даже понятное и ясное определение недвижимости 

на законодательном уровне вызывает большое количество теоретических 

споров и разногласий в данном вопросе. Необходима четкая регламентация 

признаков недвижимости и формирование концептуально новых механизмов 

законодательного регулирования правовых режимов объектов 

недвижимости. 

Ключевые слова: недвижимость, жилое помещение, нежилое 

помещение, единый недвижимый комплекс, имущественный комплекс, 

земельный участок. 

REAL ESTATE AS AN OBJECT OF PROPERTY LAW: THEORY 

AND PRACTICE 
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Summary: The article presents an analysis of the main approaches to the 

definition and classification of signs of real estate as an object of property law. Even 

an understandable and clear definition of real estate at the legislative level causes 

a large number of theoretical disputes and disagreements on this issue. A clear 

regulation of the signs of real estate and the formation of conceptually new 

mechanisms for legislative regulation of the legal regimes of real estate are needed. 

Keywords: real estate, residential premises, non-residential premises, a 

single immovable complex, property complex, land. 

 

Проблемы теоретического определения и практического применения 

недвижимости как объекта вещного права актуальны в гражданском 

законодательстве, исходя из разнообразия объектов регулирования. 

Недвижимость относится к краеугольному институту гражданского права и 

товарных рынков и обладает следующими свойствами: 

- недвижимость всегда находится в одном месте; 

- ей присущи индивидуальные признаки; 

- неделима и незаменима; 

- обладает субъективными характеристиками. 

Рассмотрим понятий аппарат, который закреплен Гражданским 

кодексом РФ в п.1 ст. 130: недвижимость – «это земельные участки, участки 

недр, то, что прочно связано с землей. Эти объекты невозможно переместить 

без нанесения ущерба их функциональному содержанию [1]. 

Современное законодательство классифицирует недвижимость 

следующим образом: 

- недвижимость в силу природного происхождения; 

- то, что отнесено к недвижимости в законодательном порядке. 

С точки зрения В. В. Витрянского Гражданский Кодекс РФ 

устанавливает 4 категории недвижимости: 

- недвижимость в силу природы; 

- недвижимость в силу физической и юридической неразрывности с 

землей; 

-  недвижимость в силу закона; 

- недвижимость, которая отнесена к таковой иными законодательными 

актами (например, объект незавершенного строительства) [6]. 

В вещном праве выделяются различные правовые режимы 

недвижимости: 

Правовые режимы различных видов недвижимого имущества 

характеризуются значительным количеством особенностей. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- режим права собственности и иных вещные прав, комплекс 

ограничений данного права; 

- комплекс ограничения права на пользование земельным участком, 

поскольку право на участок с расположенными на них конструкциями не 

всегда принадлежит собственнику недвижимости [6]. Статьей 1 Земельного 
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кодекса РФ закреплен принцип единства земельного участка и связанного с 

ним объекта, конструкции [2]; 

- приобретатель занимает часть земельного участка конструкцией 

(зданием), и он получает право собственности на земельный участок, занятый 

конструкцией (зданием), если договор об отчуждении конструкции (здания) 

не предусматривает обратное. 

Таким образом, Гражданский кодекс дает легальное определение 

недвижимый вещей, и это определение не требует изменений и доработки; 

лесные массивы многолетние насаждения, объекты водного хозяйства не 

относятся к недвижимым вещам; необходимое более четкое  отграничение 

недвижимости жилого и нежилого помещения. 

Законодательное понятие нежилых помещений на данный момент не 

существует. М.В. Витрянский указывает, что сформировать понятие нежилого 

помещение возможно только с помощью системного анализа современного 

законодательства: к нежилому стоит отнести помещение, которое не будет 

использоваться  и не используется для жилья гражданами, к нежилым 

относятся помещения, которые используются в производственных и 

хозяйственных целях [6]. Поэтому бессмысленно спорить о принадлежности 

нежилого помещения к самостоятельному объекту недвижимости. 

С другой стороны, с точки зрения Н.И. Измаловой, нежилое помещение 

может выступать и может не выступать объектом сделки – и это будет являться 

критерием классификации нежилого помещения [7]. 

Жилое помещение определено в Жилищном кодексе РФ (статья 

15) - жилыми признаются изолированные помещения, которые относятся к 

недвижимому имуществу и пригодны для постоянного проживания 

гражданами (отвечают законодательно определенным санитарным и 

техническим правилам и нормам) [3]. 

Предприятия, учреждения, организации – это имущественные 

комплексы (сложные вещи), в состав которых входят и объекты 

недвижимости, и движимые вещи (статья 132 ГК РФ) [1]. 

Статья 132 Гражданского кодекса определяет, что предприятие в 

качестве объекта прав признается имущественным комплексом, который 

задействован в предпринимательской деятельности физическими и 

юридическими лицами. В качестве имущественного комплекса предприятия 

относится к недвижимости. 

Предприятие как имущественный комплекс включает: 

- земельный участок, 

- комплекс зданий и сооружений, 

- механизмы, оборудование, 

- инвентарь, 

-  запасы сырья, 

- произведенная продукция; 

- право требования, 

- долг, 

- право на обозначение, идентифицирующее предприятие; 
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- комплекс иных исключительных прав. 

Статьей 300 Гражданского кодекса РФ устанавливается, что  переход 

прав собственности на государственные и муниципальные предприятия как 

имущественных комплексов к другим собственникам, указанные предприятия 

сохраняют права хозяйственного ведения или права оперативного управления 

на принадлежащее ему имущество. 

В современной юридической науке существуют классификации 

недвижимых вещей в соответствии с самыми различными критериями. Исходя 

из форм собственности недвижимая вещь может быть либо частной 

(находится в собственности физического или юридического лица), либо 

публично-правовой (владельцем является публично-правовое образование). 

Объект публично-правовой собственности классифицируются в 

зависимости от уровня собственника: федеральные, региональные, 

муниципальные. Существуют смешанные формы собственности, когда 

недвижимая вещь принадлежит и частному лицу, и публично-правовому 

образованию. 

Критерий физического статуса недвижимости позволяет 

классифицировать ее на:  

- земельный участок,  

- участок недр,  

- здание,  

- сооружение,  

- помещение,  

- иной объект, перемещение которого невозможно без несоразмерного 

ущерба его предназначению;  

- предприятие как имущественный комплекс, используемый в целях 

предпринимательства;  

- движимая вещь, которая отнесена к недвижимым на законодательном 

уровне: воздушное и морское судно, судно внутреннего плавания, 

космический объект. 

Статьи 130 Гражданского кодекса РФ точно и понятно определяет, что 

относится к недвижимым вещам. Мобильные дом различной конструкции 

(дома на колесах) не относятся к недвижимому имуществу, так как технологии 

их установки не предусматривают их прочной связи с землей. Также 

существует возможность перемещать мобильные дома (дома на колесах) без 

причинения несоразмерного ущерба их предназначению, или вообще без 

ущерба. Разрешительная документация на установку мобильных домов (домов 

на колесах) не требуются. 

Критерий  характера потребления и состав собственников и 

пользователей классифицирует недвижимые вещи на следующие категории: 

категория жилого фонда и нежилого фонда. 

К жилому фонду относится недвижимость жилищной сферы, которая 

обеспечивает запросы населения в месте проживания: жилые дома, части 

жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты. Объекты нежилого фонда 

используются, как правило, для осуществления предпринимательства. 



506 

Критерий характера и целей гражданского оборота недвижимость клас-

сифицирует на следующие категории: изъятая из гражданского оборота; 

используемая для проживания; используемая в предпринимательстве; 

используемая для общественных целей; исторические и культурные 

памятники. 

Рассмотрим  развитие понятие недвижимости в современном 

российском гражданском праве. На этапе формирования рыночных 

отношений чрезвычайно интенсивная и быстрая приватизация привела к 

возникновению достаточно заметной прослойки собственников 

недвижимости. Но земля при этом принадлежала государству 

(приватизационные процессы земельных участков начались позже). Понятно, 

что здания, строения, сооружения и прочие объекты недвижимости в отрыве 

от земельного участка признавались самостоятельными объектами прав 

собственности, и земля, на которой находились данные объекты подчинялась 

правилам следования судьбам объектов, расположенных на ней, то есть 

владельцы объектов недвижимости получили право на пользование 

земельным участком, и это право передавалось в результате купли-продажи 

объектов. Позже владельцы недвижимых объектов получали право 

приватизировать земельные участки, занятых их собственными зданиями, 

сооружениями, помещениями. 

В 2008 году Советом при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства были разработан и 

представлен комплекс предложений по совершенствованию гражданского 

законодательства [5], на основании которого увидел свет Указ Президента РФ 

«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» [4]. 

Законопроект предлагал установить, что земля и объекты недвижимости, 

находящиеся на данной земле, представляются как единый объект, который 

участвует в гражданских оборотах как неделимая единица недвижимости. Но 

статья 130 Гражданского кодекса  в 2008 году не изменилась, указанная 

поправка в законопроекте прошла только одно чтение. 

Не решены проблемы правовых режимов жилого и нежилого 

помещения. Если помещение признается недвижимой вещью, то какой 

правовой режим действует в отношении совместного имущества здания: 

межэтажное перекрытие, несущие конструкции, фундаменты, крыши, все 

виды инженерного оборудования, помещения, отнесенные к общему 

пользованию (лестничный проем, холл и пр.) – поскольку они непригодны как 

жилое или нежилое помещение. Предполагается, что возможно установление 

режима совместной долевой собственности для совместного имущества. 

Таким образом, правовой режим для каждого объекта недвижимости не 

сформирован в достаточной степени, что приводит к противоречиям при 

взаимодействии как объектов недвижимости между собой, так и объектов 

недвижимости с другими гражданско-правовыми институтами. Выход 

видится в формировании и полноценном развитии совершенно новых 

механизмов законодательной корректировки и регулирования правовых 

режимов объектов недвижимости. 
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В статье 8 Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году 

Организацией Объединенных Наций, отмечается, что каждый человек имеет 
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право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случае нарушения его основных прав, 

предоставленных ему Конституцией или законом. В связи с этим мы не можем 

поддержать тезис Г. Луцкого о том, что «под естественным правом понимают 

совокупность универсальных норм и принципов, которые находятся в основе 

всех правовых систем мировой цивилизации» [4, с.33]. 

Прокурор (публичный обвинитель) является своеобразным гарантом 

недопущения нарушения принципов уголовного судопроизводства. Принцип 

- основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, науки и т.п. [5, 

с.483].  Система принципов уголовного судопроизводства включает в себя: 

1) законность при производстве по уголовному делу; 

2) осуществление правосудия только судом; 

3) уважение чести и достоинства личности; 

4) неприкосновенность личности; 

5) охрана прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве; 

6) неприкосновенность жилища; 

7) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; 

8) презумпция невиновности; 

9) состязательность сторон; 

10) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 

11) свобода оценки доказательств; 

12) язык уголовного судопроизводства; 

13) право обжалования процессуальных действий и решений. 

Заметим, что они имеют разную природу: некоторые из них есть 

(например, такие как законность или равенство перед законом и судом) 

являются «классическими» принципами права со всеми присущими им 

признаками, другие (например, уважение человеческого достоинства, 

неприкосновенность жилья, тайна общения, невмешательство в частную 

жизнь и т. п.) - являются правами человека, которые признаны и 

гарантированы как международными конвенциями, так и Конституцией РФ. 

Таким образом, приведенный выше перечень, по нашему мнению, является 

неслучайным: это обобщенное отражение наиболее типичных случаев 

нарушения прав обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, 

констатированных в решениях ЕСПЧ, которые привели к признанию 

нарушения его прав. Запрещая использование фактических данных, 

полученных с нарушением предусмотренного законодательством порядка, 

законодатель тем самым закрепляет нормы-санкции, которые принадлежат к 

охранным. Такие санкции фактически являются санкциями ничтожности. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора в стадии 

предварительного расследования реализуются в формах, предусмотренных ст. 

37 УПК.  Если в ходе судебного разбирательства выявлены существенные 

нарушения закона, указанные в пунктах 1-6 части 1 статьи 237 УПК РФ, 

допущенные в досудебном производстве по уголовному делу и являющиеся 

препятствием к постановлению судом приговора или вынесения иного 
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итогового решения, не устранимые судом, то суд по ходатайству стороны 

или по своей инициативе возвращает дело прокурору при условии, что их 

устранение не будет связано с восполнением неполноты произведенного 

дознания или предварительного следствия.  

Глава 45.1 УПК РФ, регламентирующая процессуальные правила 

производства в суде апелляционной (второй) инстанции, содержит статью 

389.15, закрепляющую основания отмены или изменения судебного 

решения в апелляционном порядке. В название статьи 389.17 УПК 2001 г. 

законодатель ввел термин «существенные нарушения уголовно-

процессуального закона».  

В свое время ст. 345 УПК РСФСР [7] называлась именно «Существенное 

нарушение уголовно-процессуального закона». В УПК РФ 2001 г. в ст. 381 

законодатель от такой формулировки уже отказался, однако судебная 

практика не отказались от выделения существенных нарушений норм УПК из 

общего ряда процессуальных нарушений [3, с.4; 8].  

Следовательно, исходя из сути рассматриваемого вопроса, в УПК 

следует внести изменения, касающиеся введения термина существенные 

нарушения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве, которые бы 

корреспондировали со ст. 11 УПК РФ и содержали перечень возможных 

существенных нарушений, которые должны быть признаны таковыми судом 

при вынесении приговора. К сожалению, законодатель вновь не учитывает 

позицию Конституционного суда РФ [11] о том, что фундаментальные 

(принципиальные, существенные) нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона могли возникнуть не только в ходе судебного 

разбирательства, но и в досудебном производстве. УПК 2001 года полномочия 

суда по исправлению недостатков предварительного следствия кардинально 

реформировал.  

Как верно отметил И.Л. Петрухин, «в УПК РФ были сформулированы 

две основные идеи, относящиеся к данному институту: а) при неполноте или 

односторонности предварительного расследования дело для доследования не 

возвращать, а выносить оправдательный приговор; б) возвращать дело 

прокурору только при наличии дефектов самого обвинительного заключения» 

[6, с.27], если возвращение дела не связано с восполнением неполноты 

предварительного расследования. Таким образом, Конституционный Суд РФ 

суд подтвердил позицию о возможности возвращения уголовного дела 

прокурору и при наличии иных допущенных на досудебной стадии 

существенных недостатков.  

Полагаем, что фактически КС РФ было восстановлено одно из 

оснований для возвращения уголовного дела для дополнительного 

расследования -  в определении от 21 декабря 2004 г. № 389-О [11] суд 

подтвердил позицию о возможности возвращения уголовного дела прокурору 

и при наличии иных допущенных на досудебной стадии существенных 

недостатков. Существенные недостатки, касающиеся нарушения прав и 

свобод человека, должны быть четко сформулированы в законе и иметь 

исчерпывающий перечень.  



511 

Считаем возможным дополнить УПК РФ статьей 75.1 следующего 

содержания: 

«УПК РФ Статья 75.1 Недопустимость доказательств, полученных в 

результате существенного нарушения прав и свобод человека 

1. Недопустимыми являются доказательства, полученные вследствие 

существенного нарушения прав и свобод человека, гарантированных 

Конституцией и законами Российской Федерации, международными 

договорами, а также любые другие доказательства, добытые благодаря 

информации, полученной вследствие существенного нарушения прав и свобод 

человека. 

2. К недопустимым доказательствам, полученным в результате 

существенного нарушения прав и свобод человека, относятся:  

1) неисполнение судом, прокурором, следователем, дознавателем 

обязанностей, предусмотренных ст.11 УПК РФ; 

2) осуществление процессуальных действий, требующих 

предварительного разрешения суда, без такового разрешения или с 

нарушением его существенных условий; 

3) получение доказательств вследствие пыток, жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство лица, обращения или угрозы 

применения такого обращения; 

4) нарушение права лица на защиту;  

5) получение показаний или объяснений от лица, которое не было 

уведомлено о своем праве отказаться от дачи показаний и не отвечать на 

вопросы (п.2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), или их получения с 

нарушением этого права». 

Учитывая то, что в рамках стадии предварительного следствия 

формируется сущность обвинения, то любые упущения, ошибки и нарушения, 

допущенные на данной стадии органами предварительного расследования, 

имеют существенное влияние на судебную стадию рассмотрения уголовного 

дела и даже на принятие итогового решения по делу. 
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Аннотация: институт гражданско-правовой ответственности 

имеет важное значение в гражданском обороте. В силу особенностей 

правовой природы договора поставки для государственных нужд спецификой 
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Annotation: the institution of civil liability is important in civil turnover. Due 

to the peculiarities of the legal nature of the contract of supply for state needs, civil 

liability for the parties to this contract also has specificity. 
Keywords: delivery of goods for state needs, civil liability, penalty, penalty. 

 

Как известно, в силу п. 1 ст. 309 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ [1]) гражданско-правовые обязательства должны 

исполняться надлежащим образом. Это положение распространяется на все 

без исключения договоры, в том числе, контракты в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

которые обладают ярко выраженной спецификой, поскольку затрагивают не 

только частные, но и публичные интересы. 

Однако на практике не редки ситуации, когда какая-либо из сторон 

рассматриваемого контракта ненадлежащим образом исполняет взятые на 

себя договорные обязательства, что приводит к ущемлению прав контрагента. 

В связи с этим сторона, нарушившая договорные обязательства, может 

быть привлечена к гражданско-правовой ответственности, в том числе, 

реализуемой в форме выплаты неустойки. 

Необходимо отметить, что ранее действующее законодательство в сфере 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или 

муниципальных нужд [4] фактически регламентировало односторонний 
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характер гражданско-правовой ответственности, применяемой, в основном, в 

отношении поставщика. 

Ситуация изменилась в связи с принятием Федерального закона № 44-

ФЗ [2] от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Во-первых, 

гражданско-правовая ответственность заказчика и поставщика по договору 

поставки для государственных или муниципальных нужд стала носить 

двухсторонний характер. Во-вторых, Законом № 44-ФЗ предусмотрено, что в 

контракте в обязательном порядке должно быть включено условие об 

ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом (ч. 4 ст. 34). 

Кроме этого, в данной сфере действует Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042[3], в соответствии с 

которым утверждены правила определения размеров штрафов, начисляемых 

в случае ненадлежащего исполнения сторонами государственного контракта 

взятых на себя обязательств. Постановление № 1042 не распространяет свое 

действие на случаи, связанные с уплатой неустойки за просрочку исполнения 

обязательств, поскольку это регулируется нормами Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действующее 

законодательство в сфере закупок для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд предусматривает традиционные для гражданского 

права формы неустойки, а именно: неустойку за нарушение сроков 

исполнения договора и неустойку (штраф) за нарушение иных обязательств. В 

первом случае  - неустойка взыскивается в виде пени за каждый день 

просрочки, во втором – единовременно в виде штрафной санкции. 

При этом, несмотря на то, что законодателем в императивном порядке 

указано на необходимость включения в контракт условий гражданско-

правовой ответственности для сторон договора, фактически условия и размер 

пеней и штрафов носит характер законной неустойки. Такой вывод можно 

сделать, исходя из анализа п. 34 Обзора судебной практики применения 

законодательства РФ о контрактной системе, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 28 июня 2017 г. Так, антимонопольный орган усмотрел 

нарушения в действиях заказчика государственного контракта, который в 

нарушение требований ст. 34 Закона о контрактной системе не указал в 

контракте фиксированную сумму штрафных санкций, ссылаясь в тексте 

договора на то, что они определяются на основании Постановления 

Правительства от 25 ноября 2013 № 1063[5; п. 34]. Заказчик обжаловал данное 

решение антимонопольного органа, однако решениями суда первой и 

апелляционной инстанций решение антимонопольного органа было признано 

законным. Арбитражный суд округа отменил данные судебные решения, 

указав, что действующее законодательство не предусматривает 

обязательность указания фиксированных размеров штрафов в самом тексте 

договора, поскольку размеры штрафных санкций предусмотрены в 

Постановлении Правительства РФ от 25 ноября 2013 № 1063. 



516 

Несмотря на то, что в действующем законодательстве содержатся 

конкретные размеры неустоек за различные нарушения обязательств в сфере 

государственных контрактов, в судебной практике по-прежнему вопросы 

взыскания неустоек продолжают оставаться актуальными. 

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

компания Мосэнерго» обратилось в арбитражный суд с иском к Управлению 

внутренних дел по Зеленоградскому административному округу Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. 

Москве, о взыскании задолженности в размере 850 447 руб. 69 коп. и 

неустойки в размере 34 654 руб. 13 коп. При этом, расчет неустойки, 

произведенный истцом, основывался на размере, определенном в абз. 10 п. 2 

ст. 37 Закона об электроэнергетике, т.е. в размере 1/130 ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Ответчик, 

считая такой расчет ошибочным, полагал, что неустойка должна 

рассчитываться в льготном порядке в соответствии с положениями ст. 34 

Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, т.е. в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта. Арбитражный суд согласился с 

доводами ответчика, указав в судебном решении, что расчет неустойки за 

просрочку оплаты по государственному контракту производится на 

основании ст. 34 Закона № 44-ФЗ[8]. Аналогичное решение было принято по 

делу публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая 

компания» к Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Центральное жилищно-коммунальное управление» [6]. 

На практике большое значение имеет также решение вопросов, как о 

возможности увеличения, так и снижения размеров неустойки по сравнению с 

установленными в законодательстве. Как известно, п. 2 ст. 332 ГК РФ 

содержит положение, в соответствии с которым размер законной неустойки 

может быть увеличен по соглашению сторон. Однако в данном вопросе 

следует поддержать мнение Е.Е. Степановой, полагающей не обоснованным 

устанавливать в государственных контрактах повышенные размеры 

неустойки, так как на практике суд в соответствии со ст. 333 ГК РФ снижает 

размер неустоек, которые определены в точном соответствии с частями 5-8 ст. 

34 Закона о контрактной системе[10; с.28].  

Что касается вопроса о снижении размеров неустоек, то в данном случае 

необходимо обратить внимание на следующие моменты.  

В большинстве случаев на практике заказчиком в государственном или 

муниципальном контракте выступает бюджетное учреждение. При этом 

ответственность в виде неустойки за просрочку оплаты контракта бюджетное 

учреждение несет вследствие отсутствия должного финансирования со 

стороны его учредителя. 

Суды, как правило, не принимают данное обстоятельство во внимание. 

Так, Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновсктрансстрой» 

был предъявлен иск к Управлению дорожного хозяйства и транспорта 
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администрации города Ульяновска о взыскании неустойки в размере 456 581 

руб. 53 коп. за период с 26.12.2018 по 29.03.2019. Исковые требования были 

удовлетворены арбитражными судами в полном объеме. Не соглашаясь с 

принятыми решениями, ответчик обратился в Арбитражный суд 

Поволжского округа с кассационной жалобой, указывая, что размер 

присужденной  неустойки  явно несоразмерен последствиям нарушения 

обязательств, полагая необходимым снижение ее размера на основании статьи 

333 ГК РФ, в том числе, в связи с тем, что он не является распорядителем 

бюджетных денежных средств и осуществляет свою работу в рамках 

выделенного финансирования. Отказывая в удовлетворении кассационной 

жалобы, суды указали, что отсутствие финансирования от главного 

распорядителя бюджетных средств не имеет юридического значения для 

разрешения настоящего спора и не могут служить основанием для отказа в 

удовлетворении исковых требований[7]. 

Анализирую подобную судебную практику, некоторые авторы 

полагают, что в данном случае бюджетные  учреждения должны 

освобождаться от ответственности, поскольку задержка оплаты происходит по 

вине другой стороны, что служит основанием для освобождения от 

гражданско-правовой ответственности (п. 9 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)[9; с. 70]. 

Полагаем, что позиция данных авторов не является безупречной. Однако, 

совершенствование законодательства в части взыскания неустойки для сторон 

государственных контрактов, по нашему мнению, необходимо. 
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Очевидно, что с момента появления суда, с момента возникновения 

самого гражданского процесса со временем появляется потребность в его 

совершенствовании. Недостаточно самого суда и судьи, который 

рассматривает и разрешает спор. Таким образом, в обществе и в государстве 
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появляется потребность в совершенствовании и улучшении процесса, и 

возникают вопросы ускорения и упрощения судопроизводства. 

Указанная потребность также была вызвана необходимостью 

сокращения временного промежутка, сокращения нахождения в состоянии 

неопределённости, чтобы. Кроме того необходимо сократить судебные 

расходы. Дела должны были рассматриваться быстро, с минимальным 

количеством судебных заседаний. Немало важным фактором является и 

заинтересовать судов в упрощении судебных процедур. Сами суды 

заинтересованы, чтобы были простые формы, это повлечёт их разгрузку. 

Одним из способов упрощения порядка рассмотрения гражданских 

споров является приказное производство. Появление в процессуальном праве 

Российской Федерации отдельного вида судопроизводства, 

предусматривающий скорый, а также упрощенный порядок разрешения 

отдельных категорий дел породило множество дискуссий.  

Приказное производство различными правоведами воспринимается 

различно. Например, одни авторы считают такое производство упрощенным 

(Жилин Г.А., Грибанов Ю.Ю., Сивак Н.В., Загайнова С.К. и др.), другие же 

выводят рассматриваемый институт за пределы деятельности суда по 

осуществлению правосудия (Громошина Н.А., Сахнова Т.В., Попова Ю.А. и 

др).  Таким образом, вторыми ставится под сомнение признание судебного 

приказа в качестве акта правосудия. 

Приказ впервые появляется в ГПК РСФСР 1923 - глава 24 - 10 статей - о 

выдаче приказов. В 1928 году бесспорные дела отошли к компетенции 

нотариата. Были введены исполнительные надписи нотариуса для взыскания. 

Судебные приказы применялись по следующим требованиям - опротестование 

векселя, для которых обязательный нотариальный порядок, мировые сделки, 

соглашения о размерах содержания детей и др. Изначально приказное 

производство появилось для разграничения порядков производства на основе 

критерия бесспорности.  

Под целью приказного производства, как формы судебной защиты, 

осуществляемой судом, принято считать  уменьшение времени рассмотрения 

дела в суде (быстрота), уменьшение нагрузки на суд (без судебного заседания 

и ведения протокола, без вызовов сторон).74  То есть приказное производство 

должно максимально содействовать эффективности гражданского процесса в 

отношении простых и/или бесспорных по своей сути дел, а также дел, 

рассмотрение которых в обычном порядке нецелесообразно. 

На основании п. 2 ч. 1 ст. 3 ФЗ от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации» дела о выдаче судебного приказа отнесены 

к подсудности мирового судьи в качестве суда первой инстанции.75 

По нашему мнению, упрощение процедуры приказного производство 

обусловлено также правовой природой судебного акта, выносимого мировым 

                                                            
74Диордиева О.Н. Судебный приказ как форма защиты в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 

2003. N 6. 
75 Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N 188-ФЗ (последняя редакция) // СПС 

КонсультантПлюс  
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судьей. Так, судебный приказ является одновременно исполнительным листом 

и приводится в исполнение в общем порядке. То обстоятельство, что судебный 

приказ обладает двойной природой, позволяет взыскателю в еще более 

упрощенной и ускоренной форме исполнить вынесенное судьей решение.    

Обращаясь к вопросу об отсутствии спора в приказном производстве, по 

мнению Шадловской О.Д., бесспорность дел приказного производства вовсе 

не означает отсутствие спора, как это предлагает законодатель. Бесспорность 

подразумевает бесспорность требований, бесспорность доказательств и 

бесспорность отношений, зависимых от конкретных обстоятельств и действий 

(либо бездействий) взыскателя и должника.76 

Нельзя не согласиться, что отстутствие добровольного исполнения 

обязанности должника по возврату денежных средств, есть конфликтная 

ситуация, при которой сторона вынуждена обратиться в суд. Таким образом, 

неисполение обязанности должника и служит поводом для возникновения 

спора. 

Взыскателю лишь остается определиться с формой защиты, будет ли это 

исковое производство (подача искового заявления) или приказное (подача 

заявления о вынесении судебного приказа). Отсутствие спора в приказном 

производстве лишь предположительно. Должник может признать требование 

молчанием и удовлетворить требование. Тогда как предъявление возражений 

должником будет свидетельствовать либо о необоснованности, либо 

недостоверности предъявленных требований. 

По мнению Кудрявцевой Е.В., самой важной особенностью приказного 

производства являются сокращенные сроки рассмотрения дел, а также сама 

процедура вынесения приказа. В законодательстве предусмотрено, что 

судебный приказ выносится без судебного разбирательства и без вызова 

сторон в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении 

судебного приказа. Такая упрощенная процедура обусловлена, по ее мнению, 

особым бесспорным характером требований, по которым предусмотрена 

выдача приказа.77  

С момента получения копии судебного приказа должником у него есть 

10 дней на предъявление возражений относительно его исполнения. При этом 

мотивировка возражений может вообще отсутствовать, а может быть 

совершенно неправовой. Однако даже в случае предъявления таких 

возражений судья обязан отменить судебный приказ. Если же возражения от 

должника не поступают, судья выдает взыскателю второй экземпляр приказа, 

заверенный гербовой печатью суда. 

Однако при таком регулировании складывается ситуация, по мнению 

Аргунова В.В., концептуально не вписывающаяся в рамки осуществления 

правосудия по гражданским делам.78  

                                                            
76 Шадловская.О.Д. Приказное производство как упрощенная форма гражданского судопроизводства: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.,2015. С.22 
77 Кудрявцева Е.В. Исполнительная надпись нотариуса и судебный приказ (к 150-летию российского нотариата)// Журнал 

"Законодательство", N 4, апрель 2016 г., с. 11-20. 
78 Аргунов В.Н. Судебный приказ и приказное производство. // "Законодательство", 1998, N 2 
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Суд, выдавая судебный приказ, тем самым подтверждает 

ответственность должника (гражданина или юридического лица), его 

виновность в неисполнении того или иного обязательств, даже не известив его 

о предъявленном к нему требовании. Не вызывает никаких сомнений, что 

орган, призванный осуществлять правосудие, не может принимать решения в 

таком порядке. 

Указанное обстоятельство, очевидно, представляет наибольшую 

опасность приказного производства. Одна из важнейших гарантий должника 

по обжалованию ставится под угрозу из-за несовершенства в регулировании 

вопросов его извещения. Это важно, прежде всего, по той причине, что именно 

с фактом извещения должника закон связывает возможность отмены уже 

выданного судебного приказа, однако до истечения срока еще не получившего 

силу исполнительного документа.  

До изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2018 N 451-

ФЗ, гражданское процессуальное законодательство даже не предусматривало 

срок, в течение которого должнику должна было быть выслана копия 

судебного приказа.79 Со дня начала деятельности кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции в ст. 128 вносятся 

изменения, и судья будет обязан выслать копию судебного приказа в течение 

пяти дней со дня его вынесения. Однако вносимые изменения все также не 

уточняют, каким образом должен извещаться должник.  

Как отмечает Туманов Д.А., «нередки случаи, когда судьи, ссылаясь на 

неясность дефиниции закона, "извещали" должника, по сути, не надлежащим 

образом. Например, бывали случаи, когда мировые судьи высылали копии 

судебных приказов в простых письмах, которые никем не открытые лежали в 

почтовых ящиках адресатов. Обосновывали свои действия судьи следующим 

образом: ст. 128 ГПК РФ не определяет, каким способом копия судебного 

приказа должна быть выслана должнику, а также как фиксировать факт ее 

получения».80 

Таким образом, в приказном производстве снижено действие принципов 

состязательности и равноправия сторон, непосредственности и устности, 

поскольку должник не оповещается о поданном в отношении него заявлении 

и узнает о вынесенном судебном акте уже с получением заявителем судебного 

приказа. Тем не менее, судьей, данная процедура пользуется большим 

спросом, так как имеет ряд достоинств: быстрота, простота и дешевизна. 

Заявление о выдаче судебного приказа подается по общим правилам 

подсудности, оплачивается государственной пошлиной, размер которой 

составляет 50% ставки, предусмотренной для исковых заявлений (п.2 ч.1 ст. 

333.19 НК РФ).81  

                                                            
79 Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"//СПС КонсультантПлюс 
80 Туманов Д.А. Приказное производство в настоящее время: процесс или фикция процесса?// "Журнал российского 

права", 2008, N 7  
81 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.07.2019) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2019) // СПС КонсультантПлюс 
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Исходя из того, что приказное производство призвано ускорить и 

оптимизировать процесс по рассмотрению и разрешению определенных 

категорий дел, то процессуальным законодательством должны быть 

предусмотрены правила перехода в исковое производство в случае 

представления должником возражений в суд. Настоящее же регулирование не 

позволяет сэкономить время и сократить сроки, так как после отмены 

судебного приказа разбирательство может затянуться. Это в свою очередь 

может иметь негативные последствия. Например, у должника может 

появиться возможность скрыть имущество. 

Таким образом, при ускорении и упрощении процесса необходимо 

соблюдать все принципы гражданского судопроизводства и принимать только 

те меры, которые будут способны гарантировать правомерность принятия 

решений. То есть, упрощая процесс, стремясь к экономии и емкости, 

необходимо соблюдать все условия, чтобы процесс выражался в реальном 

осуществлении правосудия, а не только создавал видимость такой 

деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of the main problems that 

arise at the level of prevention of female crime. In addition, certain ways were 

proposed to resolve these key problems. Studying the state of current female crime 

makes it possible to say that modern means and methods for preventing crime are 

not sufficiently effective. 

Keywords: female crime, prevention issues, crime. 

 

Актуальность и значимость такой проблемы как – женская 

преступность, обуславливается многими факторами, к примеру, совершение 

женщиной преступлений ведёт к весьма существенным общественно-опасным 

последствиям. В связи с этим, для нынешней криминологии немаловажно 

сформировать единую концепцию основ и методов возведения теоретико-

практического познания о преступлениях, совершаемых женщинами, причин 

и условий, которые её определяют, и уже после этого необходимо выработать 

наиболее успешные пути её предупреждения. 

«Предупреждение женской преступности — это часть предупреждения 

преступности в целом, но оно имеет и определенную специфику, целый 

комплекс специальных мер, направленных на защиту прав женщин»[1].  

Государство и его аппараты, которые представляют собой главные 

субъекты предотвращения преступности, встречаются со  многими 

проблемами, во время осуществления такой деятельности. 

Одной из проблем можно назвать: нехватка программ, направленных на 

усовершенствование всех сторон жизни женщин и улучшение общего 
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морального облика в обществе негативно влияет на профилактику 

предотвращения преступлений, совершенных женщинами. Одной из таких 

программ можно считать – программа «Родовой сертификат». Данная 

программа реализует право женщин на выбор учреждения здравоохранения, 

даёт возможность получить квалифицированную и высококачественную 

врачебную помощь во время беременности, родов и в послеродовом этапе, и 

плюс ко всему право на профилактическое наблюдение детей в первый год 

жизни.[2] 

Программы, которые применяются на региональном уровне и проекты 

предупреждения женской преступности, в целом носят, исключительно 

формальную направленность и нет в них разграничений предупредительных 

мер на типы и виды противоправных деяний и гендерным отличиям. 

Региональные проекты, которые применяются в данной области, зачастую, не 

несут определённых мероприятий для профилактики и предотвращению, а так 

же в них не упоминаются органы, которые отвечаю за их исполнение.  

Утверждение и внедрение подобных проектов обязано быть согласовано 

с юристами, психологами, социологами, медицинскими работниками и 

обязательно с учётом особенностей регионов. 

Из первой проблемы вытекает и вторая – недостаточное 

финансирование таких мероприятий предупреждения женских преступлений. 

Чтобы проекты были созданы и работали во всех регионах государств, 

необходимо выделить немало денег, а на это нужен не один дополнительный 

источник финансирования. Например, общая сумма финансирования 

программ в 2017 году составила 18,8 млн. руб. Больше всего средств на эти 

цели было направлено в Бодайбинский район (3,8 млн руб.), Ангарский 

городской округ (2,8 млн руб.), в Братск (1,6 млн руб.), Усть-Илимск и 

Усольский район (по 1,1 млн руб.).[3] Из-за того, что в городе Черемхово не 

профинансировали программу профилактики наркомании, произошло 

усугубление условий в борьбе с распространением наркотиков. 

Для того, чтобы решить эту проблему, следует вложить этот тип затрат 

в федеральный бюджет России, а так же сформировать проект по привлечению 

спонсорской поддержки 

Третьей проблемой предупреждения преступлений совершаемых 

женщинами является – не совсем успешная деятельность правоохранительных 

органов. Полиция не до конца усовершенствовалась после прошедшей 

реформы. Уменьшение количества одних сотрудников увеличило нагрузку на 

других, и в связи с этим возможность осуществлять порученные 

профилактические работы выполняются не в полном объёме. Из-за не 

большого количества полицейских-женщин, могут быть сложности в работе 

правоохранительных органов. Зачастую, женщины не могут всё рассказывать 

мужскому полу, в особенности, когда она совершила правонарушение из-за 

мужчины. 

Для решения этой проблемы, поможет внедрение совершенно новых 

должностей в штате органов внутренних дел. К примеру, можно назначить 

инспектора по семейным делам или психолога, который будет работать с 
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гражданами именно в самом отделении полиции. 

Так же, проблемой профилактики преступлений, совершаемых 

женщинами, является большая потребность в пересмотре существующих 

законов, в изменении уже действующих нормативно-правовых актов и в  

формировании новых норм права, которые будут регулировать те стороны 

жизнедеятельности женского пола, в которых практически не защищена. 

Для начала, следует внести поправки в трудовое законодательство. 

Например, необходим пересмотр условий для формирования 

ограничительного списка профессий для женщин. Его не должны связывать 

только с названиями профессий, ещё нужно определить возможное участие 

женщин, опираясь на реальное состояние место работы. Но всё это весьма 

трудный процесс, который требует больших финансовых затрат, труда и 

времени. 

Данный вопрос уже долгое время заботит многих учёных. Ещё в своё 

время Сахаров А.Б. высказал мысль, что «существенным условием успешного 

предупреждения преступности в стране является правовое обеспечение 

соответствующей деятельности, т.е. закрепление в законе и иных 

нормативных актах требований и положений, способствующих реализации 

этой важной государственной задачи» [4].  

Профилактика женской преступности нуждается в большом количестве 

затрат, таких как: материальных, трудовых и временных. Многосторонность 

данной работы способствует выявлению большого количества трудностей. 

Разрешать их можно лишь при согласованной работе всех органов власти, 

социальных организаций, всего общества и любого человека в отдельности. 

Разрешение таких проблем даст возможность противостоять 

преступному процессу, который протекает в современном обществе, а также  

ликвидировать препятствия по реализации прав и свободе личности и поможет 

сформировать в стране атмосферу покоя и стабильности. 
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В настоящее время использование медиации на стадии исполнительного 

производства не предусмотрено российским законодательством. При этом во 

многих странах, в том числе во Франции, Бельгии, Голландии, Молдове, 

Беларуси, Казахстане и других странах медиация на стадии исполнения 

юрисдикционного акта используется уже давно и достаточно эффективно.  

Однако насколько необходимо внедрение данного института в сферу 

исполнительного производства России и необходимо ли вообще?  

Забежим вперед, ссылаясь на Проект Долгосрочной программы 

повышения эффективности исполнения судебных решений (2011-2020 годы), 

подготовленного Министерством юстиции РФ, которое предусматривает 

внедрение медиативных процедур в исполнительное производство России. 

Указанный проект подтверждает тот факт, что еще в 2011 году орган, 

осуществляющий выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере юстиции, в чьем ведомстве находится 

федеральная служба судебных приставов РФ, пришел к выводу о 
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действительной необходимости внедрения института медиации в сферу 

исполнительного производства. 

Однако, спустя восемь лет с момента принятия проекта, поправок в 

Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» (далее – Закон о медиации), а также в Федеральный закон РФ от 2 

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – 

Закон об исполнительном производстве) в указанном направлении внесено не 

было. В свою очередь подобные законодательные промедления являются 

основной причиной отсутствия быстрого и качественного исполнительного 

производства в Российской Федерации. 

Поскольку процедура медиации направлена на разрешение споров о 

праве, считается, что она может быть применима только на стадии 

досудебного урегулирования спора либо на стадии судебного 

разбирательства.  

Так, статья 148 ГПК РФ выделяют задачу примирения сторон, для 

решения которой суд обязан принимать меры по заключению сторонами 

мирового соглашения, в том числе по результатам проведения процедуры 

медиации. Данная задача по примирению сторон является обязательным 

элементом указанной стадии гражданского процесса. 

При этом на стадии исполнительного производства предполагается, что 

спор о праве в прямом смысле слова отсутствует, т.к. такой спор уже был 

разрешен судом. Поэтому Закон об исполнительном производстве не 

содержит в себе норм, предоставляющих сторонам исполнительного 

производства возможность обратиться к медиатору и заключить медиативное 

соглашение. 

Однако на самом деле существует необходимость внедрения 

медиативных процедур также на стадии исполнительного производства по 

следующим причинам. 

Принудительное исполнение является правоприменительной 

деятельностью и именно в процессе исполнения юрисдикционного акта между 

сторонами могут сложиться условия для достижения договоренностей. 

Взаимные уступки, которые могут быть достигнуты на данном этапе, 

естественно, имеют отличия от мирных договоренностей до вынесения 

судебного постановления. Однако они имеют место быть и именно на стадии 

исполнения судебного акта такие договоренности могут быть даже более 

эффективны. 

Так, до вынесения решения по существу у каждой стороны есть свои 

представления о материально-правовых благах, которые им принадлежат или 

должны принадлежать82. Возможность вынесения решения в свою пользу, 

стремление «выиграть» у оппонента не дает стороне объективно оценить 

последствия такого судебного акта и не позволяет вести плодотворные 

переговоры с противоположной стороной. 
                                                            
82 Морковская, К.С. Гражданские процессуальные средства повышения эффективности исполнительного производства: 

дис. ... кандидата юридических наук / Морковская Кристина Сергеевна. – Саратов, 2015. – С. 155. 
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Однако после вынесения решения первоначальные цели и задачи 

проигравшей стороны меняются, как следствие, может измениться и позиция 

взыскателя относительно удовлетворения уже подтвержденного требования. 

Медиация на этой стадии позволяет сторонам пересмотреть свои цели и 

стремления, более объективно оценить плюсы и минусы возможных 

последствий. Именно на этой стадии, после окончания «гонки» за решением в 

свою пользу, сторонам целесообразно предоставить возможность снова сесть 

за стол переговоров. 

Кроме подхода с точки зрения психо-эмоционального состояния сторон 

исполнительного производства, подтверждающего необходимость внедрения 

медиативных процедур на стадии исполнительного производства, можно 

выделить ряд других причин, указывающих на обоснованность таких 

нововведений. 

Например, часто между сторонами исполнительного производства 

возникают разногласия относительно способов и методов исполнения 

судебного акта, что также может быть разрешено посредством медиации. 

Кроме того не являются редкостью случаи, когда должник узнает о 

вынесенном в отношении него судебном акте только на стадии 

исполнительного производства. Поэтому предоставление возможности 

сторонам уладить спор является просто необходимым инструментом. 

При этом зачастую должник, не согласный с вынесенным судебным 

актом либо исполнительным документом, обращается в суд для его 

обжалования. В такой ситуации Закон об исполнительном производстве 

предусматривает право, а не обязанность суда приостановить исполнительное 

производство, что также является негативным моментом для должников, ведь 

сроки исполнительного производства продолжают течь, и в случае 

неисполнения решения суда, пристав имеет право наложить на должника 

административный штраф, а также взыскать исполнительский сбор. На 

практике такое положение закона только подрывает авторитет судебных 

приставов и веру участников спора в справедливое разбирательство.  

Что касается проведения процедуры медиации на стадии 

исполнительного производства, то здесь существует практика, устоявшаяся в 

других странах, согласно которой роль медиатора осуществляет сам пристав 

(например, во Франции, Бельгии и Беларуси).  

При этом есть ряд ограничений. Например, судебный пристав не может 

быть медиатором, если он ранее был задействован в урегулировании данного 

спора на любом этапе (доставлял повестку, выдавал процедурные акты и т.д.). 

После проведения медиации пристав также не может участвовать в деле, в 

котором он уже фигурировал в качестве медиатора83. 

На наш взгляд исполнение полномочий медиатора приставом не 

является целесообразным средством. Урегулирование отношений между 

взыскателем и должником с участием профессионального медиатора видится 

наиболее эффективным.  
                                                            
83 Соловьева, С.В. Медиация в сфере исполнительного производства: Европейский опыт / С.В. Соловьева, В.В. Филипов 

// Вестник ННГУ. – 2014. – №3. – С. 208. 
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Так как работа медиатора заключается в профессиональном 

«устранении» конфликта между сторонами. Медиатор помогает сторонам 

отделить проблему от чувств и прийти к обоюдному желанию разрешить спор 

с наибольшими выгодами для каждой из сторон. Медиатор не может занимать 

ни одну из сторон спора, не может давать правовую оценку спору, к медиатору 

не предъявляется требование о наличии высшего юридического образования. 

Все эти критерии отнесены к статусу медиатора неслучайно. Именно при 

соблюдении указанных условий процедура медиации имеет наиболее 

положительный эффект.  

В свою очередь пристав обязан иметь высшее юридическое образование. 

К тому же полномочия пристава-исполнителя в большей степени сводятся к 

удовлетворению интересов именно взыскателя, на что указывают положения 

Закона об исполнительном производстве. 

Такой различный статус пристава-исполнителя и медиатора позволяет 

сделать вывод, что роль профессионального медиатора на стадии 

исполнительного производства видится более эффективной в рамках 

российской действительности. 

Таким образом, внедрение процедур медиации в исполнительное 

производство позволяет достичь следующих положительных результатов: 

увеличения рабочих мест для медиаторов; снижение нагрузки на приставов и 

суды (в случае обжалования действий судебных приставов); процессуальной 

экономии; возможность сторонам получить максимальное удовлетворение 

своих требований; повышение статуса и эффективности исполнительного 

производства в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о законодательном 

разделении прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия и прокурорского надзора за 

оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: Прокуратура, органы дознания, прокурорский надзор, 

оперативно-розыскная деятельность. 

Annotation: The article deals with the issue of the legislative separation of 

procuratorial supervision over the procedural activities of the bodies of inquiry and 

preliminary investigation and procuratorial supervision over operational and 

search activities. 

Key words: The Public Prosecutor 's Office, bodies of inquiry, procuratorial 

supervision and investigative activities. 

 

Надзорная деятельность органов прокуратуры обоснованно является 

важным фактором в системе поддержания законности и правопорядка на 

территории Российской Федерации. Как неоднократно отмечалось разными 

авторами, особенность оперативно-розыскной деятельности (ОРД) 

заключается в потенциальной возможности нарушения ряда важнейших 

конституционных прав человека и гражданина [8, С. 337]. В связи с 

положениями УПК РФ [1] и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ [2] (далее ФЗ «Об ОРД») этим данное направление 

правоохранительной деятельности является краеугольным камнем 

правоохранительной системы в целом, так как без, собственно, выявления 

преступлений не будет их раскрытия и борьбы с преступностью вообще. 

На современном этапе развития мирового сообщества, общественных 

механизмов отдельных государств, цифровых, экономических и иных 

технологий становится невозможным профилактировать и раскрывать 

преступления, прежде всего угрожающие национальной безопасности 
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отдельных государств и их конгломератов, без использования 

правоохранительными структурами ОРД. Однако, в отличие от других видов 

правоохранительной деятельности (административной и уголовно-

процессуальной), ОРД характеризуется значительно меньшей 

законодательной регламентацией и научной проработкой правовых проблем, 

возникающих в процессе ее осуществления. 

Проблема правовой неурегулированности ОРД является 

общепризнанной и в доказывании не нуждается. Так, перечень оперативно-

розыскных мероприятий  в количестве 15, являющихся инструментарием в 

проведении ОРД, императивен. Изменению он подлежит только через 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». ОРД 

осуществляется именно через проведение этих ОРМ. В рамках проведения 

ОРМ допустимо ограничение практически всех конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

При наличии таких жестких ограничительных механизмов прав 

человека  и гражданина через проведение ОРМ в рамках ОРД, определения 

понятий ОРМ в федеральном законодательстве России нет. Их определение 

дается каждым субъектом ОРД самостоятельно в своих ведомственных 

приказах. Следовательно, одно и то же ОРМ может быть определено по-

разному (что и происходит на практике), и это значительно затрудняет 

выполнение прокуратурой надзорных функций. 

Анализ и изучение юридической литературы показывает, что среди 

ученых в теории прокурорского надзора и ОРД по вопросу о понятии  и 

сущности прокурорского надзора за ОРД нет единства во мнении. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что данный вопрос носит теоретико-

методологический характер, он весьма принципиальный. 

Согласно ст. 40 УПК РФ государственный орган, наделенный правом 

проведения ОРД, является одновременно органом дознания. ОРД не входит в 

структуру дознания, но неразрывно с ней переплетена. Четкого разграничения 

двух этих функций в рамках одного государственного органа также нет. 

Прокуратура в порядке надзора вынуждена соотносить в рамках одного органа 

два разных направления его работы. 

Это привело к тому, что законодатель в главе 3 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» смешал два разных направления 

прокурорского надзора: одно — имеющее уголовно- процессуальный характер 

(надзор за государственными органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие); другое — не регулируемое УПК РФ (за 

государственными органами, осуществляющими ОРД). 

Перечень проблем, указанный выше, далеко не исчерпывающий. Он, 

несомненно, определен прежде всего фактором секретности а это, в свою 

очередь, привело к тому, что ОРД развивалась как сугубо секретная наука, что, 

безусловно, не могло не сказаться как на методике и направлениях 

исследований, так и на формировании предмета науки в целом. Аналогично 

развивалось и правовое регулирование ОРД. Она регламентируется по 
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большей части секретными ведомственными приказами и инструкциями, 

причем для каждого ведомства они свои, обособленные от других ведомств. 

Данное обстоятельство требует особого внимания к государственным 

органам, наделенным функцией ОРД, со стороны прокуратуры. В то же время 

из-за правовой неопределенности в порядке осуществления многих функций 

ОРД, компетенций и полномочий самой прокуратуры возникает множество 

практических проблем надзора. 

Профессор О.Д. Жук  предпринял попытку определить понятие, 

сформулировав его следующим образом: прокурорский надзор за 

исполнением законов при осуществлении оперативно-разыскной 

деятельности есть «вид деятельности, осуществляемой уполномоченными 

прокурорами в пределах своей компетенции в целях обеспечения 

верховенства и исполнения законов органами и должностными лицами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность» [6, С. 56]. 

Однако в этом определении умалчивается, каким путем достигаются 

обозначенные им цели, которые, как нам представляется, почему-то 

заужены, если придерживаться Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» [3], но и ст. 21 ФЗ «Об ОРД». 

Приведем еще одно определение, которое сформулировано 

профессором В. В. Черниковым, который полагает, что «прокурорский 

надзор за ОРД это осуществляемая от имени государства деятельность 

прокуратуры, призванная обеспечить верховенство закона, единство и 

укрепление законности, защиту прав и свобод человека и гражданина, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства при 

осуществлении ОРО и их должностными лицами ОРД путем выявления и 

своевременного устранения любых нарушений закона и привлечения к 

ответственности виновных» [10, С. 327].  

Ознакомление с научными и учебными изданиями показало наличие 

споров (дискуссий) вокруг этого вопроса, разногласий между отдельными 

исследователями теорий  ОРД  и прокурорского надзора.  

Надзор за законностью дознания и ОРД в качестве отрасли 

прокурорского надзора признается почти во всех бывших советских 

республиках. Исключение составляет Армения, законодательство которой не 

включает законность в ОРД в предмет прокурорского надзора [9, С. 98].  

Аналогичный российскому подход объединения норм, 

регламентирующих предмет надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительного следствие и ОРД, применен в 

законодательстве Азербайджанской Республики и Республике Таджикистан 

[9, С. 119]. В частности, ст. 18 Закона о прокуратуре Азербайджанской 

Республики (от 7.12.1999 г. №767-QI) определяет «надзор за исполнением 

законов в деятельности органов дознания и оперативно-розыскных органов». 

К предмету надзора за законностью в ОРД отнесены: 1) законность 

осуществления оперативно-розыскных мер и 2) законность принимаемых 

оперативно-розыскными органами решений.  
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Более научно обоснованный и адекватный времени подход использован 

при конструировании прокурорско-надзорных норм, регламентирующих 

надзор за исполнением законов в ОРД, в законодательстве Республик Беларусь 

и Казахстан [9, С. 136]. Законы о прокуратуре этих стран включают отдельные 

главы, нормы которых посвящены вопросам правового регулирования надзора 

за законностью в ОРД. Так, ст. 28 главы 5 «Надзор за исполнением 

законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» 

Закона о прокуратуре Республики Беларусь (от 8.05.2007 г. №220-З) 

определяет предмет прокурорского надзора как «соответствие 

законодательству правовых актов и решений (действий) органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их должностных 

лиц».  

Интересный перечень элементов предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов в ОРД установлен в ст. 35 главы 6 Модельного закона о 

прокуратуре для стран СНГ (Принят на 27 пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ. Постановление 

№27-6 от 16 ноября 2006 г.): 1) соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; 2) установленный законом порядок производства оперативно-

розыскных мероприятий при выявлении преступлений, их раскрытии, розыске 

преступников, отыскании доказательств по уголовным делам; 3) при 

обеспечении собственной безопасности органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность; 4) законность принимаемых решений 

[9, С. 189].  

Таким образом, полагаем целесообразным определить предмет 

прокурорского надзора за исполнением законов в ОРД следующим образом: 

«соблюдение норм Конституции; соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина; исполнение законов, регламентирующих оперативно-розыскную 

деятельность, а также правоотношения, непосредственно связанные с 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности». 

Обобщая сказанное, отметим, что  сущность прокурорского надзора 

за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, заключается в 

осуществлении уполномоченными прокурорами в пределах своей 

компетенции проверочных действий, направленных на своевременное 

предупреждение, выявление и устранение нарушений закона, 

восстановление нарушенных прав и привлечение виновных к 

ответственности.  

Итак, прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, является 

одной из важнейших функций прокуратуры. 

Под прокурорским  надзором  за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, следует понимать государственно-правовую 

форму деятельности органов прокуратуры по обеспечению точного и 

единообразного соблюдения законов всеми названными органами 

посредством проверки присущим прокурорам правовыми средствами 

надзора. 
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Сущность прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД, заключается в осуществлении  

уполномоченными  прокурорами, в пределах своей компетенции, 

проверочных действий, направленных на своевременное предупреждение, 

выявление и устранение нарушений закона, восстановление нарушенных 

прав и привлечение виновных к ответственности. 

Правовыми средствами прокурорского надзора выступают: 

полномочия прокурора по выявлению нарушений законов и 

способствующих им обстоятельств; полномочия, направленные на 

устранение выявленных нарушений законов; установление виновных в их 

совершении и привлечение лиц к ответственности. 

Полагаем, что в состав предмета прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими ОРД, должны входить не только 

соблюдение прав и свобод граждан, порядка выполнения ОРМ и законность 

принимаемых ОРО решений, но и законность оперативно-розыскной 

деятельности в целом.  

В этой связи требование исполнения законов в оперативно-розыскной 

деятельности преобразуется в требование повышения эффективности работы 

оперативно-розыскных органов, которая подлежит обязательной оценке со 

стороны прокурора, так как эффективность работы правоохранительных 

органов определяется состоянием законности. Оперативно-розыскная 

деятельность как часть правоохранительной деятельности основана на законе 

и имеет своей целью достижение установленного законом правопорядка, 

именно поэтому эффективность ОРД должна измеряться состоянием 

законности, которая, в свою очередь, является предметом прокурорского 

надзора. Следовательно, лишать прокурора права оценивать эффективность 

ОРД и способствовать достижению задач ОРД означает лишать прокурора 

права поддержания законности, что прямо противоречит предназначению 

органов прокуратуры. 

 

Использованные источники 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон №174-ФЗ. Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 

2001 года. Одобрен Советом Федерации РФ 5 декабря 2001 года. Подписан 

Президентом РФ 18 декабря 2001 года // Российская газета. 2001. 22 декабря.  

2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 

августа 1995 г. N 144-ФЗ (с изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. - № 33. - Ст. 3349.  

3 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 

января 1992 г. № 2202-I (с изм.) // www.pravo.gov.ru (дата обращения 

08.11.2019г.). 

4 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности: приказ Генпрокуратуры 

РФ от 15 февраля 2011 г. № 33 // СПС «КонсультантПлюс». 



535 

5 Додонов, В.Н., Крутских, В.Е. Прокуратура в России и за рубежом. 

Сравнительное исследование / Под ред. С.И. Герасимова. – Москва: 

Издательство НОРМА. 2001.  

6 Жук О.Д. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности // Актуальные проблемы прокурорской 

деятельности: курс лекций / под ред. д-ра юрид. наук, проф. О.С. Капинус. М.: 

Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2017. 

7 Козусев А.Ф. Прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности: современные проблемы теории и 

практики: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. 

8 Настольная книга прокурора / под общ.ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 

Капинус. 3-е изд., перераб. и доп. М.: изд-во «Юрайт», 2014. 

9 Российская и зарубежная прокуратура: модели и стандарты: 

Хрестоматия. Сборник документов о прокуратуре [сост. Н.В. Кулик, Е.Л. 

Никитин]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2013.  

10 Черников В. В. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 

деятельностью (глава 19) // Теория оперативно-розыскной деятельности: 

учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. К.К. Горяинова, В. С. Овчинского, 

Г.К. Синилова. М.: ИНФРА-М, 2014. 

 

Тимонина Д.А. 

студент 

4 курс, факультет подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) 

Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Россия, г. Томск 

Кабанова Е.С. 

студент 

4 курс, факультет подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) 

Западно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» 

Россия, г. Томск 

Научный руководитель: Назметдинов Р.Р. 

 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 

Аннотация: В любом государстве и на любой стадии его развития есть 

семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в 

поддержке. Если взрослые люди в таких ситуациях могут о себе 

позаботиться самостоятельно и что-то изменить, то для 
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несовершеннолетних это достаточно сложно. В этой связи государство 

заботится о несовершеннолетних, которые нуждаются в защите, 

поддержке и находятся в трудной жизненной ситуации.  

Ключевые слова: социальная реабилитация, несовершеннолетние, 

центры социальной реабилитации, законодательство. 

 

LEGAL REGULATION OF SOCIAL REHABILITATION OF 

MINORS IN FAMILY AND CHILD INSTITUTIONS 

 

Annotation: In any state and at any stage of its development, there are 

families that are in difficult life situations and need support. If adults in such 

situations can take care of themselves and change something, then for minors it is 

quite difficult. In this regard, the state takes care of minors who need protection, 

support and are in difficult situations. 

Key words: social rehabilitation, minors, centers of social rehabilitation, 

legislation. 

 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 

выполняют ряд важнейших функций, которые направлены как на помощь 

семьям и несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации, так и на 

профилактику безнадзорности. При этом методы социальной работы с 

беспризорными детьми определяются задачами этой деятельности, а также 

спецификой самой категории беспризорных детей. Отметим, что методы 

работы весьма разнообразны и позволяют в различных формах эффективно 

проводить работу с беспризорными несовершеннолетними. 

Посредством реабилитационного направления осуществляется 

педагогическое, психологическое, медицинское обследование 

несовершеннолетних для более эффективного решения выявленных проблем 

этих детей. Также осуществляются различные мероприятия, которые важны 

для работы в этом направлении. Так, например, создается банк данных по 

посещению несовершеннолетними узких специалистов, осуществляется 

поддержка правового и социального характера, проводятся различные 

реабилитационные мероприятия, разрабатывается адресная помощь, которая 

основана на данных, полученных в результате обследований, вовлекаются 

родители в реабилитационные мероприятия, а также другие члены семьи, 

школа, медицинские иные заинтересованные организации при 

необходимости, оказание содействия в дальнейшем жизнеустройстве тех 

несовершеннолетних, кто остался без внимания родителей. 

На сегодняшний день сложилась определенная система коррекционно-

реабилитационной работы с несовершеннолетними, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации. При этом в данную систему включены 

различные государственные и общественные организации, что позволяет по 

возможности быстро и эффективно оказывать необходимую помощь 

беспризорным детям. Данная система имеет определенную нормативную 
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правовую базу, которая включает в себя большое количество нормативных 

правовых актов, регулирующих данные вопросы. 

Необходимо сказать о том, что деятельность социально-

реабилитационных центров – важная часть системы учреждений социального 

обслуживания семьи и детей в России, формирование которой начало 

происходит в 1990-ые годы. В этой связи важно обратить внимание на то, что 

нормативное правовое регулирование данной сферы берет свое начало именно 

в данный период. 

Необходимо сказать о том, что на сегодняшний день нормативное 

правовое регулирование деятельности организаций в области социальной 

защиты и социального обслуживания в Российской Федерации 

осуществляется достаточно большим количеством нормативных правовых 

актов разной тематической направленности. Кроме того, регулирование 

деятельности в рассматриваемой области в Российской Федерации 

осуществляется нормативными правовыми актами различных уровней 

нормативного правового регулирования. Важно также обратить внимание на 

то, что нормативное правовое регулирование деятельности социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних осуществляется 

системой документов, которые имеют как общий, так и специальный характер.  

Систему источников в области нормативного правового регулирования 

деятельности социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

можно представить следующим образом: 

1) нормы международного права; 

2) Конституция РФ; 

4) общее законодательство о социальном обслуживании и социальной 

защите граждан, об основных гарантиях защиты прав и законных интересов 

семьи и детей; 

3) специальное законодательство о социальном обслуживании и 

социальной защите несовершеннолетних, об основных гарантиях защиты прав 

и законных интересов семьи и детей: 

- Федеральное законодательство; 

- региональное законодательство; 

- нормативные муниципальные акты; 

5) подзаконные нормативные акты по вопросам, связанным с защитой 

несовершеннолетних, а также акты в области обеспечения основных 

гарантиях защиты прав и законных интересов семьи и детей: 

а) акты органов общей компетенции: 

- указы Президента РФ; 

- постановления Правительства РФ; 

- подзаконные акты по вопросам, связанным с социальным 

обеспечением граждан (в том числе и несовершеннолетних), принятые 

органами исполнительной власти субъектов РФ, а также высшим 

должностным лицом субъекта РФ; 



538 

– подзаконные акты по вопросам, связанным с социальной защитой 

несовершеннолетних, принятые исполнительными органами муниципального 

образования. 

б) акты органов специальной компетенции: ведомственные подзаконные 

акты по вопросам, связанным с регулированием социального обеспечения 

граждан, а также обеспечения основных гарантиях защиты прав и законных 

интересов семьи и детей;  

6) иные источники, содержащие нормы о социальном обслуживании и 

социальной защите граждан, об обеспечении основных гарантиях защиты прав 

и законных интересов семьи и детей (постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации, локальные нормативные акты органов управления 

социальной защиты). 

Если рассматривать нормы международного права в рассматриваемой 

области, то важное значение имеют Декларация прав ребёнка[1], Европейская 

социальная хартия[2], Конвенция о правах ребенка[3]. Кроме того, отношения 

в данной области регулируют такие международные документы, как 

Европейская конвенция об осуществлении прав детей[4], Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей[5]. 

Далее отметим, что источником нормативного правового регулирования 

наивысшего уровня в Российской Федерации является Конституция 

Российской Федерации. В соответствии с положениями Конституции 

устанавливаются основы нормативного правового регулирования отношений 

в области социальной защиты и социального обслуживания населения, а также 

основы регулирования деятельности организаций, которые осуществляют 

многочисленные функции в области социальной защиты населения, в том 

числе и в области социальной реабилитации несовершеннолетних. 

Так, одной из важнейших статей Конституции является статья 2, в 

соответствии с которой «человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства»[6]. С данной статьей непосредственно 

связана статья 7, в которой устанавливается, что Российская Федерация 

является социальным государством, а также что «в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, развивается система социальных служб, устанавливаются 

государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты»[6].  

Исходя из содержания данных норм и их положения в Конституции 

Российской Федерации можно говорить о том, что социальная поддержка 

семьи, оказание социальной помощи гражданам, в том числе и 

несовершеннолетним, обеспечение защиты прав ребенка являются одним из 

приоритетных направлений политики государства, в том числе социальной 

политики.  

Также данные выводы подтверждаются статьями 38-39 Конституции 

Российской Федерации, которые гласят, что «материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства», а также что «каждому гарантируется 
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социальное обеспечение … для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом»[6]. 

Если рассматривать федеральные законодательные акты, которые 

определяют общие начала работы и являются важными для нормативного 

правового регулирования деятельности социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, то к их числу относятся следующие: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации[7]. 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»[8]. 

3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»[9]. 

4. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»[10]. 

5. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»[11]. 

6. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»[12]. 

7. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»[13]. 

Как мы видим, законодательных актов в данной области достаточно 

много. При этом положения их также конкретизируются в большом 

количестве подзаконных актов. Примерами таких документов являются: 

1. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

Всемирной Декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

в 90-е годы»[14]. 

2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Примерных 

положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации»[15]. 

3. Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года»[16].  

4. Постановление Минтруда РФ «Об утверждении Рекомендаций по 

организации деятельности специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»[17].  

Кроме того, ведомствами разрабатываются методические 

рекомендации, которые имеют узкое направление и регулируют конкретно 

взятые вопросы работы реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

Так, например, Минобрнауки были утверждены Методическими 

рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и организации с ними 

индивидуальной профилактической работы[18], Методическими 

рекомендациями по вопросам совершенствования индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением[19], 

Рекомендациями об организации в субъектах Российской Федерации работы 

по профилактике жестокого обращения с детьми[20]. 
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Также важно обратить внимание на то, что деятельность социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних урегулирована и 

региональными нормативными правовыми актами. Так, в Томской области 

важными документами в данной области является Закон Томской области от 

26 августа 2002 года № 68-ОЗ «Об основных гарантиях прав ребенка на 

территории Томской области»[21], Приказ Департамента социальной защиты 

населения Томской области от 25.05.2018 N 11 «Об определении Порядка 

оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, организациями социального 

обслуживания, подведомственными Департаменту социальной защиты 

населения Томской области»[22]. Также некоторые вопросы социальной 

реабилитации определяются и муниципальными правовыми актами. 

Кроме того, определенная часть организационных вопросов 

деятельности социально-реабилитационных центров определяется 

локальными правовыми актами, которые, например, утверждают положения 

об отделениях социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, определяют правила внутреннего трудового распорядка 

и регулируют иные вопросы внутреннего и организационного характера. 

В этой связи представляется возможным говорить о том, что 

нормативная база организации деятельности социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних достаточно велика, она включает в себя 

правовые акты разного уровня, которые регулируют как вопросы общего 

характера, так и конкретные, отдельные вопросы работы социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

Представляется, что такое подробное нормативное правовое 

регулирование данных вопросов связано с особой важностью реабилитации 

несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной помощи. При этом 

важно, что нормативное правовое регулирование рассматриваемых вопросов 

осуществляется как на федеральном, так и на региональном, что позволяет не 

только определять общие правила для всей территории России, но также и 

дополнять их с учетом региональных особенностей. 

Кроме того, в части нормативного правового регулирования в 

анализируемой области также имеют значения муниципальные правовые 

акты, а также локальные правовые акты, которые еще в большей степени 

учитывают потребности регулирования анализируемых отношений на 

местном уровне и на уровне отдельно взятой организации. 

Таким образом, можно говорить о разветвленной и обширной системе 

нормативного правового регулирования деятельности социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

 

Список используемой литературы 

1. Декларация прав ребёнка. Провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года [Электронный ресурс] URL: 



541 

https://mdou68.edu.yar.ru/docs/deklaratsiya_prav_rebenka.pdf (дата обращения: 

10.11.2019). 

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. 

Страсбурге 03.05.1996) // Бюллетень международных договоров, 2010, N 4, 

апрель, с. 17 – 67. 

3. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) // Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 

1993. 

4. Европейская конвенция об осуществлении прав детей (ETS N 160) 

[рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 25.01.1996) // Международные акты о 

правах человека. Сборник документов.- М.: Норма-ИНФРА-М, 2002. С. 733 - 

740. 

5. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей (Принята в г. Нью-Йорке 30.09.1990) // Дипломатический 

вестник. 1992. N 6. С. 10 - 13. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. - 04.08.2014. - № 31. - ст. 4398. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, N 1, ст. 16. 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ, 03.08.1998, N 31, ст. 3802. 

9. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 27.06.2018) 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 

3177. 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 7007. 

11. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

опеке и попечительстве» // Собрание законодательства РФ, 28.04.2008, N 17, 

ст. 1755. 

12. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ, 

23.12.1996, N 52, ст. 5880. 

13. Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 

// Собрание законодательства РФ, 23.04.2001, N 17, ст. 1643. 

14. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 г.№543 

«О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об 



542 

обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы» // Ведомости 

СНД и ВС РФ, 11.06.1992, N 23, ст. 1276. 

15. Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 N 896 (ред. от 

10.03.2009) «Об утверждении Примерных положений о специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации» // Собрание законодательства РФ", 04.12.2000, N 49, ст. 4822. 

16. Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р <Об 

утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года> // Собрание 

законодательства РФ, 03.04.2017, N 14, ст. 2088. 

17. Постановление Минтруда РФ от 29.03.2002 N 25 (ред. от 

23.01.2004) «Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации» // Бюллетень Минтруда РФ, N 5, 2002. 

18. <Письмо> Минобрнауки России от 01.12.2015 N ВК-2969/07 «О 

направлении методических рекомендаций» // Администратор образования, N 

2, январь, 2016. 

19. <Письмо> Минобрнауки России от 28.04.2016 N АК-923/07 «О 

направлении методических рекомендаций» // Администратор образования, N 

12, июнь, 2016. 

20. <Письмо> Минобрнауки РФ от 10.03.2009 N 06-224 «Об 

организации в субъектах Российской Федерации работы по профилактике 

жестокого обращения с детьми» // Вестник образования, N 12, июнь, 2009. 

21. Закон Томской области от 26 августа 2002 года № 68-ОЗ (ред. от 

10.09.2018) «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области» // Официальные ведомости Государственной Думы Томской области 

(сборник нормативных правовых актов), 30.08.2002, N 9(70). 

22. Приказ Департамента социальной защиты населения Томской 

области от 25.05.2018 N 11 «Об определении Порядка оказания помощи в 

социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях, организациями социального обслуживания, 

подведомственными Департаменту социальной защиты населения Томской 

области» // Официальный интернет-портал «Электронная Администрация 

Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 25.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tomsk.gov.ru/


543 

УДК 343.1  

Кудзилов Дмитрий Борисович 

студент магистратуры  

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

Россия, г. Тольятти  

Научный руководитель: Закомолдин Алексей Валериевич  

- канд. юрид. наук., доцент 
 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация: статья посвящена нормативному регулированию 

этических основ предварительного следствия. Рассматривается 

нравственно-этический фундамент, который должен находить своё 

отражение и развитие в отраслевом законодательстве.  

Ключевые слова: нравственные основы предварительного следствия, 

этические основы ы уголовном праве. 

Annotation: the article is devoted to the normative regulation of the ethical 

principles of the preliminary investigation. The article considers the moral and 

ethical foundation, which should be reflected and developed in the sectoral 

legislation.  

Key words: moral foundations of preliminary investigation, ethical 

foundations in criminal law. 

 

Этические основы предварительного следствия определяют 

нравственные границы уголовно-процессуальной деятельности должностных 

лиц, обладающих властными полномочиями, в досудебном производстве, а 

также выступают в качестве гарантий, защищающих личность, вовлечённую в 

уголовно-процессуальные правоотношения, от возможных злоупотреблений. 

При этом, данные основы неразрывно связаны с нормами юридической этики.   

Сказанное предопределяет значение этических основ предварительного 

следствия в отечественном уголовном процессе, что предполагает в первую 

очередь, комплексное рассмотрение вопросов нормативной регламентации 

этических основ предварительного следствия. 

Безусловно, без соответствующего нормативного закрепления, ни одно 

этическое правило не могло бы претендовать на роль основы 

предварительного следствия. Соблюдение и исполнение этических 

установлений должно быть обеспечено в рамках целостного комплекса норм, 

которыми осуществляется регламентация и регулирование уголовно-

процессуальной деятельности. 

Поскольку, в соответствии с ч. 1 ст. 1 УПК РФ «порядок уголовного 

судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается 

настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации», 

этические основы предварительного следствия также определены в нормах 

УПК РФ. 
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Как представляется, анализируемые нами этические основы 

предварительного следствия обладают свойством относительной 

стабильности, поскольку только таким образом можно обеспечить 

стабильность всего комплекса нормативных предписаний, основанных на них. 

В этом смысле этические основы предварительного следствия соотносятся с 

нормами-принципами уголовного судопроизводства, под которыми 

понимаются:  

«правовые положения, определяющие наиболее существенные черты, 

характер и особенности уголовного судопроизводства»84;  

«положения, которые определяют демократическую природу, 

построение всей системы уголовно-процессуальной деятельности, 

обеспечивая успешное решение задач по борьбе с преступностью, охране прав 

и законных интересов граждан»85.   

Принципы уголовного судопроизводства являются смежной категорией 

относительно этических основ предварительного следствия, поскольку в ряде 

норм-принципов уголовного судопроизводства, обозначенных законодателем 

в главе 2 УПК РФ, содержатся положения, определяющие нравственные 

составляющие осуществления предварительного следствия, однако таковыми 

являются не все нормы-принципы вышеназванной главы, а только некоторые 

из них. При этом, этические основы предварительного следствия выходят за 

пределы норм-принципов, так как этические требования включены 

законодателем в самые разные статьи УПК РФ.  

Таким образом, представляется, что нормативное закрепление 

этических основ предварительного следствия на законодательном уровне 

осуществлено на двух уровнях процессуальных норм: 

1. Нормы-принципы уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ 

«Принципы уголовного судопроизводства»); 

2. Нормы, регулирующие отдельные аспекты уголовно-

процессуальной деятельности на этапе предварительного следствия (нормы 

части 1 УПК РФ «Общие положения» (за исключением гл. 2 «Принципы 

уголовного судопроизводства»); нормы части 2 УПК РФ «Досудебное 

производство»).   

При этом, первая категория этических основ обладает большим 

смысловым объёмом и определяет наиболее важные и общие ориентиры 

нравственного построения процессуальной деятельности должностных лиц в 

предварительном следствии, а вторая категория этических основ, 

обозначенная в иных главах части 1 и части 2 УПК РФ более конкретизирована 

– эти положения имеют более узкое содержание и определяют нравственные 

границы процессуальной деятельности должностных лиц, применительно к 

отдельным уголовно-процессуальным процедурам. 

Возьмём данную классификацию норм, регулирующих этические 

основы построения предварительного следствия, за основу при рассмотрении 

соответствующих нравственных предписаний.  
                                                            
84 Уголовный процесс: Учебник для вузов / под ред. В.И. Радченко. – М.: Юстицинформ, 2006. 
85 Манова Н.С. Уголовный процесс. Курс лекций. – М.: Эксмо, 2010. С. 30. 
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Какие же именно принципы уголовного судопроизводства, с учётом 

сказанного выше, мы имеем возможность в полной мере считать этическими 

основами уголовно-процессуальной деятельности на этапе предварительного 

следствия? 

Принципы уголовного судопроизводства, с учётом их базового, 

основополагающего характера, берут своё начало в нормах Конституции РФ – 

другими словами, они являются развитием и уточнением, применительно к 

уголовно-процессуальным отношениям, ряда важнейших конституционно-

правовых положений. 

Как замечает А.С. Таран, «базовые нормы, определяя круг прав, которые 

особенно важны для человека при осуществлении уголовного 

судопроизводства, устанавливая дополнительные государственные гарантии 

их защиты, защищают его тем самым от произвола отраслевого 

законодательства»86. 

Если исходить из максимально широкого подхода к пониманию 

нравственных категорий, то к этическим основам предварительного следствия 

мы можем отнести положения практически каждой из норм главы 2 УПК РФ, 

но при таком подходе представляется крайне затруднительным разграничить 

между собой принципы уголовного судопроизводства и этические основы 

предварительного следствия, так как столь широкий взгляд на этические 

составляющие не позволяет нам избежать смешения анализируемых 

категорий. Соответственно, анализ содержания главы 2 УПК РФ с ориентиром 

на более узкий подход к пониманию нравственных категорий, приводит к 

выводу о том, что в качестве таковых мы можем обозначить следующие 

нормы-принципы: 

1. Законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ); 

2. Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ); 

3. Неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ); 

4. Неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ); 

5. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ); 

Их особенностью является то, что положения данных норм-принципов, 

содержащие в себе этические основы производства предварительного 

следствия, развиваются и детализируются в нормах, регулирующих отдельные 

аспекты уголовно-процессуальной деятельности на этапе предварительного 

следствия.  
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Различные толкования законодательства, регулирующего передачу по 

наследству прав на результаты интеллектуальной деятельности, нередко 

становятся причиной того, что наследодатели не могут распорядиться своими 

правами на некоторые результаты этой деятельности, а наследники – вступить 

в наследство в отношении указанных прав. В итоге образуется ряд 

сложностей, связанных с реализацией и защитой интеллектуальных прав. 

В российском законодательстве предусмотрена возможность 

наследования некоторых видов интеллектуальных прав. Одну из важных 

ролей в данной ситуации играет институт нотариата. 

В настоящее время нотариальные органы играют большую роль в 

защите авторских прав. Большинство отечественных правоведов считают, что 

нотариальное доказывание авторства является одним из основных 

инструментов судебного разбирательства и доказывания по делам о защите 

авторских прав. Это обстоятельство связано с тем, что нотариальное 

производство по установлению авторства обладает более устойчивым 

характером по сравнению с иными доказательствами, так как учитывается 

бесспорный характер письменных нотариальных актов. 
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Важно отметить, что в последние годы возросла роль нотариата в 

различных сферах правового регулирования. По мнению некоторых 

отечественных правоведов, преобразования в нормативно-правовой базе в 

данном аспекте, имеют цель увеличить привлекательность и 

заинтересованность граждан по закреплению сделок в нотариальном порядке. 

Таким образом законодатель стремится повысить практическую 

эффективность системы наследственного правопреемства [4]. 

Рассмотрение нотариальной защиты прав необходимо начать со ст. 64 

«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате». В данной 

статье закреплено, что нотариус (как по личной инициативе по месту открытия 

наследства, так и по заявлению граждан или юридических лиц) должен 

принять меры по охране наследственного имущества (если они необходимы в 

интересах ряда лиц – наследников, кредиторов, отказополучателей и 

государства). Одновременно с этим в наследство могут быть включены 

имущественные права, которыми могут выступить исключительные права, а 

также иные интеллектуальные права имущественного характера. Необходимо 

отметить, что в данном примере понятие «охрана наследства» будет иметь 

условный характер, так как данные права подлежат защите [2]. 

Гражданский Кодекс РФ в ст. 1171 закрепляет следующий порядок 

соотношения охраны наследуемого имущества и защиты прав. Так, в целях 

защиты прав наследников, отказополучателей, а также иных 

заинтересованных лиц, исполнитель завещания или нотариус по месту 

открытия наследства принимают ряд мер, направленных для обеспечения 

охраны наследства и управления им. В рамках нашего  исследования данную 

логику законодателя следует толковать таким образом, что речь идет не о 

защите наследуемых и унаследованных интеллектуальных прав, а о защите 

собственно наследственных прав - прав на данные интеллектуальные права. 

При этом важно отметить меры, предпринимаемые нотариусом для охраны и 

управления наследством. Эти меры бывают крайне важными в случаях, когда 

интеллектуальные права являются частью наследства [1]. 

Защита интеллектуальных прав в нотариате может выражаться в виде 

действий, которые связаны с закреплением и фиксацией авторских прав. Такая 

защита может быть выражена в виде заверения времени создания 

произведения, нотариальном заверении страницы сайта и т.д. Таким образом, 

нотариус предпринимает меры для защиты интеллектуальных прав, 

принадлежащих правообладателю, которые в дальнейшем станут объектом 

наследства.  

В соответствии с российским законодательством, к наследнику может 

перейти широкий спектр имущественных прав, а также требований, не 

перечисленных в ст. 1270 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). В частности, это 

касается имущественных прав автора или иного правообладателя на 

использование произведения [1]. 

Однако на этом права наследников не исчерпываются. Необходимо 

указать, что ряд прав (например, право на получение начисленных, но не 

полученных к моменту смерти денежных выплат, а также право на получение 
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вознаграждения за пользование работодателем служебного произведения), 

передаются по наследству.  

Наследники обладают и рядом других прав – правом следования, правом 

на обнародование, правом на получение вознаграждения (когда использование 

произведения допускается законом без согласия автора, но с выплатой 

вознаграждения), правом на получение компенсационных вознаграждений, 

предусмотренных ст. 1245 ГК РФ,  а также правомочиями по защите личных 

неимущественных прав (право на имя, право на неприкосновенность 

произведения и т. д.) [6]. 

Нотариальная защита прав наследников основывается на осведомлении 

наследников о их правах на какой-либо объект интеллектуального права. 

Кроме того, одной из важнейших черт нотариальной защиты выступает 

подтверждение нотариусу о том, что наследодатель имеет имущественные 

права на произведение и являлся либо его автором, либо правообладателем. 

Несмотря на то, что Бернская конвенция «Об охране литературных 

произведений», а также п. 4 ст. 1259 ГК РФ не обязывают для авторского права 

ни депонирования, ни регистрации. Авторское право будет распространяется 

на произведения, которые были созданы в объективной форме – на компакт-

диске, в памяти ЭВМ, на пленке. При этом, нотариус обязан убедиться, 

имеется ли экземпляр произведения, так как в соответствии со ст. 1257 ГК РФ 

автором произведения считается лицо, указанное на экземпляре данного 

произведения. В случае, если произведение было депонировано в Российском 

авторском обществе, то можно направить туда запрос [1]. 

Некоторые отечественные правоведы полагают, что осуществление 

каких-либо действий затрагивает и объекты авторского права. Так, согласно 

ст. 1112, 1152, 1153 ГК РФ, в случае, если наследник осуществляет действия, 

которые доказывают факт принятия им наследства, то он считается 

правообладателем. В случае нотариального оформления наследования 

интеллектуальных прав, возникает важный вопрос о сроках действия 

исключительного права. В том случае, если известен автор(-ы) произведения, 

а также дата его смерти, то нотариус без труда сможет выдать свидетельство 

о наследовании исключительных прав на произведение [5]. 

Для этого нотариусу необходимо изучить свидетельство о смерти автора 

и уточнить дату смерти для исчисления семидесятилетнего срока. 

Однако в тех ситуациях, когда произведение обнародовано автором 

анонимно или произведение обнародовано после смерти автора, срок охраны 

должен исчисляться с 1 января года, следующего за годом обнародования 

такого произведения. 

Следовательно, срок охраны исключительных прав на произведение мог 

истечь, если наследник не сумеет доказать, что произведение было 

обнародовано анонимно либо после смерти автора. Сложным также является 

и вопрос о наследовании патентных прав в случае смерти автора до выдачи 

патента. 

Таким образом, нотариальная защита интеллектуальных прав является 

важной составляющей современного российского наследственного права. 
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Нотариальная защита является альтернативой судебному способу защиты  и 

является негосударственной структурой, что в дальнейшем может исключить 

или устранить обращение в органы государственной власти. 
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Каждая стадия уголовного судопроизводства детально 

регламентировано нормами процессуального права, однако нравственные 

начала являются бесспорным обстоятельством, имеющим место быть на 

любом этапе уголовного процесса. 

Проблема соотношения права и морали – это ядро споров в каждой 

области юриспруденции, в том числе и в деятельности по назначению 

наказания. На наш взгляд, это объясняется тем, что нравственная деятельность 

осуществляется параллельно с юридически значимыми действиями субъектов 

права [3, с. 48]. 

Автор теории нравственных начал в уголовном судопроизводстве, А.Ф. 

Кони придерживался мнения, что именно им будет принадлежать ветка 

первенства в раскрытии условий и обстоятельств уголовного процесса, ведь 

цель уголовного суда – исследовать преступность деяния в рамках 

справедливого отношения к человеку [2, с. 52]. 

Легального толкования понятия «нравственность» в действующем 

сегодня законодательстве не существует, по этой причине определение 

данного понятия построено в рамках теоретических исследований. 

По мнению В.Т. Томина, нравственность уголовного судопроизводства 

– это система исторически сложившихся социально-экономических, 

религиозных, национальных, правовых и других правил поведения, 

определяющих отношения индивида к обществу, другим людям и правосудию 

[7, с. 168]. 

Как справедливо отмечает Селина Е.В., индикатором нравственности 

является совесть [6, с. 795]. Это слово используется в тексте ст. 17 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации о свободе оценки 

доказательств [4]. 

В уголовном процессе на этапе судебного разбирательства выбор 

наказания, которому затем будет подвергнуто виновное лицо, выступает 

определяющим. Назначение наказания – это своего рода вершина в 

отправлении правосудия, на пути к которой в наибольшей мере реализуются 

принципы уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальный кодекс называет судьёй должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять правосудие. То, насколько качественно, 

ответственно и профессионально будет выбрана мера наказания, зависит не 

только от норм процессуального права, но и морально-нравственных качеств 

судьи, рассматривающего уголовное дело. 
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Моральные начала деятельности судьи по назначению наказания в 

уголовном судопроизводстве отличаются от оперуполномоченного, 

следователя, прокурора или, напротив, адвоката, так как они не объединены с 

получением выгоды или, например, с осуществлением надзора за 

соблюдением законности. Поэтому морально-нравственные принципы 

назначения наказания заслуживают отдельного внимания. 

Каким бы высоким не был уровень законодательной техники в уголовно-

процессуальном законодательстве, истинное исполнение нормативного 

предписания и, следовательно, ответственность за его качество лежат на лице, 

которое данный закон применяет. По этой причине исполнение нормы 

процессуального права, в том числе по выбору наказания для виновного лица, 

зависит от внутренних нравственных качеств судьи. 

Говоря о судебной деятельности, мы подразумеваем, что она должна 

проводиться объективно, беспристрастно и справедливо, что, можно сказать, 

составляет суть правосудия. Отметим, что сам термин «юстиция» переводится 

как «справедливость». Такое понимание деятельности суда выработано не на 

фундаменте правовых норм, а на представлениях о нравственности в данной 

деятельности. 

Порядочность составляет базу выполнения нравственной деятельности 

судьи при назначении наказания, выступает гарантом непорочного 

исполнения им своих обязанностей. 

Честность в нравственной работе судьи является средством достижения 

конечной цели судопроизводства – установления истины по делу. 

Также отметим, что в рамках судебного разбирательства происходит 

прямое или косвенное взаимодействие большого количества людей. В 

общении с ними судья должен быть сдержанным и корректным, строгим и 

бдительным. Лица, с которыми он контактирует, ждут от него не только 

профессионализма и добросовестности при исполнении своих обязанностей, 

но также и уважения, а в отдельных случаях и понимания, психологической 

поддержки. Это весомое обстоятельство обязывает каждого судью быть 

высоконравственно ответственной личностью [1, с. 217]. 

Входя в положение, например, потерпевшего и выбирая меру наказания 

для обвиняемого, судья, однако, не должен чрезмерно сочувствовать и обязан 

сохранять беспристрастность. В противном случае это приведёт к уклону в 

обвинительную или оправдательную сторону, что скажется на конечном 

решении по рассматриваемому делу. 

Также немаловажно, что деятельность по назначению наказания 

неразрывна с профессиональным риском. Так, принимая по делу итоговое 

процессуальное решение, судья руководствуется внутренними убеждениями 

об эффективности избрания той или иной санкции в отношении подсудимого, 

а потому несёт личную ответственность.  

Как было отмечено выше, морально-нравственное влияние выступает 

одним из основных условий улучшения качества юридических норм, среди 

которых можно назвать уголовное и уголовно-процессуальное право. 

Нравственные принципы, которыми руководствуется каждая процессуальная 
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фигура, обладающая властными полномочиями, отражены в основных задачах 

уголовного судопроизводства. Так, можно утверждать, что юридическая 

конструкция «справедливого наказания» является в равной степени правовой 

и нравственной категорией. Данное положение можно разъяснить следующим 

образом: в понимании общественности выбранная мера ответственности, в 

первую очередь, представляет собой степень порицания совершённого 

общественно опасного поступка, и лишь затем является мерой уголовно-

правового влияния на виновного. По этой причине непринятие во внимание 

нравственных положений в момент признания лица виновным способно 

умалить роль профилактической функции уголовного законодательства в 

отношении других граждан. 

Неоспорим тот факт, что оценка совершённого деяния выражается в 

выборе уголовно-правовой санкции. Они должны быть соразмерны характеру 

и степени общественной опасности совершенного деяния и сочетать в себе в 

равных долях наказывающие и воспитательные составляющие. Кроме того, 

они должны удовлетворять одновременно частные и публичные интересы, без 

ущемления любых из них. На наш взгляд, следовать данным требованиям 

возможно в том случае, если статьёй уголовного закона предусмотрены 

альтернативные санкции. 

Стоит отметить, что каждый вид наказания является отличным от 

другого по уровню профилактического влияния. Изучим данное положение на 

примере введённого в Уголовный кодекс Российской Федерации судебного 

штрафа. Так, с одной стороны, налицо экономическая выгода применения 

данной меры наказания, позволяющая, как минимум, рационально соотнести 

тяжесть совершённого деяния и бремя ответственности. Однако с другой 

стороны, применение штрафа неумолимо задевает имущественное положение 

не одного лишь подсудимого, но и его семьи, так как сумма штрафа 

уплачивается из семейного бюджета. По этой причине можно сделать вывод, 

что в данном виде наказания моральное подспорье выражается в меньшей 

степени, чем в иных видах уголовного наказания. 

В целом любую из приведённых в уголовном законе санкций можно 

считать абстрактной. Такое положение выдвинуто в силу того, что она 

адресована неопределённому кругу лиц. Но, в то же время, наказанию будет 

подвергнуто конкретное лицо, преступившее черту закона, имеющее 

определённые социальные и психологические отличия. По этой причине в 

целях индивидуализации наказания в ст. 60 Уголовного кодекса перечислены 

общие принципы, подлежащие применению судом при привлечении к 

ответственности [5]. 

На наш взгляд, нравственные начала назначения наказания имеют 

двойственную природу. Условно обстоятельства, влияющие на процесс 

выбора меры наказания, можно поделить на две группы.  

Во-первых, общесоциальные условия формирования нравственности, 

которые складываются в привычном для человека социуме, формируются под 

влияние окружающих его лиц, в том числе семьи; здесь закладывается 
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обыденное представление человека о справедливости, соразмерности 

преступления и меры ответственности.  

Во-вторых, особые условия, которые имеют место быть при подготовке 

в учебных заведениях, а также в течение всего периода профессиональной 

деятельности судей, избирающих перу наказания. Здесь устанавливается 

допустимый баланс права и морали.  

Подводя итог данной статье, отметим, что применяя нормы 

процессуального и материального права и руководствуясь нравственными 

началами, судья в момент принятия итогового решения по делу должен быть 

убеждённым в его правильности, а сомнения недопустимы. 

Таким образом, процессуальное право и нормы нравственности 

неразрывно связаны в детальности по назначению наказания и привлечения 

виновных к ответственности. К постановке приговора по каждому делу 

профессиональный судья должен подходить индивидуально, не создавая 

шаблонов в принятии решения и выборе меры наказания. Процессуальная 

форма выражает внешнее содержание судебной деятельности, а нравственные 

аспекты выступают её внутренним содержанием. 
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2019 год завершается значительными изменениями в процессуальном 

законодательстве, соответственно арбитражное процессуальное 

законодательство не стало исключением. 5 октября 2019 года вступила в силу 

новая редакция Арбитражного процессуального кодекса РФ. Поправки 

связаны также с введением процедуры судебного примирения. Регламент 

проведения судебного примирения разрабатывается в развитие ст. 138.5 АПК 

РФ «Судебное примирение», которая начала действовать 25 октября 2019 

года.  

Кроме процедуры «Судебного примирения» в соответствии со ст. 138.3 

и 138.4. в качестве примирительных процедур могут также использоваться 

такие процессуальные механизмы как переговоры и медиация.  

Расширение прав сторон при заключении мирового соглашения нужно 

отметить как позитивные изменения в АПК в 2019 году. Мировое соглашение 

- позитивный результат в споре хозяйствующих субъектов, а потому является 

одним из наиболее востребованных механизмов разрешения арбитражных 

споров. Однако вмешательство судей во взаимоприемлемые договоренности 

сторон часто вызывало недовольство и ущемление интересов одной из них . 

Теперь стороны могут прийти к любому компромиссу, не опасаясь, что судья 

внесет изменения в их соглашение. Суд при утверждении мирового 
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соглашения будет следить за тем, чтобы в результате не были ущемлены 

интересы или возложены какие-либо обязательства на третьих лиц, не 

участвующих в споре. 

Таким образом, дела, результатом которых будут мировые соглашения, 

станут рассматриваться быстрее. Грамотно проведенные переговоры между 

сторонами и корректно составленное мировое соглашение – гарантия его 

утверждения в суде и исполнения. 

Редакцию Арбитражного процессуального кодекса РФ с 25 октября 2019 

года изменил Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ. Законодатели 

усовершенствовали порядок осуществления примирительных процедур при 

осуществлении судопроизводства в арбитражных судах. В июле 2019 года 

Пленум ВС РФ разъяснил, как применять положения реформы. Рассмотрены, 

в частности, вопросы: 

- подсудности; 

- образования ведущих дело представителей; 

- содержания иска; 

- сроков на рассмотрение дела и на подачу заявления о взыскании 

судебных расходов в арбитражном процессе; 

- порядка подачи и рассмотрения отдельных жалоб. 

 Действующая редакция АПК РФ дает минимальные шансы на 

удовлетворение заявления об отводе, поскольку вопрос о допустимости 

рассмотрения дела конкретным судьей разрешается другим (вышестоящим) 

судьей, как правило, председателем судебного состава. В соответствии с 

новой редакцией ст. 25 АПК РФ судья самостоятельно будет решать вопрос 

о наличии или отсутствии оснований для отвода, что создает почву для 

злоупотреблений со стороны суда и, соответственно, значительно снижает 

эффективность данного процессуального инструмента борьбы с 

ангажированностью суда. Отводы судей бывают  не более, чем в 10% случаев 

при подаче соответствующих заявлений. Новая норма сведёт этот процент к 

минимуму. До нововведения заявление вышестоящему судье всё же могло 

повлиять на рядового судью, который отклонился от соблюдения норм АПК 

[4]. 

При единоличном рассмотрении, скорее всего, решению, принятому 

предыдущей инстанцией, «устоять» будет легче. «Поселить» сомнения у 

кого-то из троих судей было больше шансов, чем у одного, наделённого всей 

полнотой власти. Есть вероятность, что судья будет опираться на 

предыдущее мнение своих коллег, подсознательно облегчая свое бремя 

ответственности. 

Возможно, это увеличит значимость первой инстанции для 

положительного результата судебного разбирательства в целом. Подготовка 

и ведение дела в первой инстанции станет гораздо более ответственным 

делом, а изменить решение в апелляции будет под силу только самым 

опытным судебным юристам. 

Дело, принятое к производству арбитражного суда, но 

подведомственное суду общей юрисдикции, подлежит передаче в суд общей 
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юрисдикции на уровне соответствующего субъекта РФ, который далее 

пересылает дело в компетентный суд (мировой суд, районный суд и т.п.). 

Таким образом, с момента вступления в силу рассматриваемых изменений 

арбитражный суд не будет прекращать производство по делу по мотиву 

отсутствия у арбитражного суда надлежащей компетенции. С одной 

стороны, предлагаемые изменения АПК РФ направлены на обеспечение 

доступа к правосудию, поскольку решают проблему пропуска срока исковой 

давности или срока на обращение в суд в случае прекращения производства 

по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду. Новая 

редакция АПК РФ исключает подобные ситуации, поскольку судебное 

производство не будет прекращаться, а продолжится в суде общей 

юрисдикции. С другой стороны, новая редакция АПК РФ может создать 

почву для злоупотреблений. Например, учитывая, что для судов общей 

юрисдикции будет работать аналогичное правило (статья 33 ГПК РФ), 

возможны ситуации, при которых недобросовестные участники процесса 

будут собирать необходимые им доказательства в рамках рассмотрения 

спора в суде общей юрисдикции с последующей передачей дела в 

компетентный арбитражный суд, который будет вынужден рассмотреть дело 

с учетом уже имеющейся в деле доказательственной базы, ранее собранной 

с помощью суда общей юрисдикции. 

Кроме того, появляется риск принятия незаконных/необоснованных 

мер по обеспечению иска судом общей юрисдикцией с последующей 

передачей дела в компетентный арбитражный суд, который с большей долей 

вероятности будет вынужден сохранять принятые обеспечительные меры. 

Поскольку законодатель не разрешил судьбу подобных процессуальных  

действий судьи, не обладающего компетенцией по рассмотрению 

конкретного спора, но совершающего определенные действия до передачи 

дела в компетентный суд, на практике данный пробел законодательства 

будут активно использовать лица, злоупотребляющие своими 

процессуальными правами [2]. 

В соответствии с новыми правилами представитель может быть 

допущен к участию в судебном заседании при условии представления 

следующих документов: 1) документ, удостоверяющий личность, 2) 

доверенность, 3) диплом о высшем юридическом образовании, либо 

документ, подтверждающий ученую степень по юридической 

специальности. Данное правило не касается адвокатов, которые вправе 

использовать адвокатское удостоверение вместо документа, 

удостоверяющего личность и диплома о высшем юридическом образовании 

[4]. 

Срок рассмотрения арбитражного дела с 01.10.19., увеличивается в два 

раза: теперь это не 3, а 6 месяцев (ст. 152 АПК РФ - в соответствии с 451-ФЗ). 

Только 3,5% дел рассматриваются арбитражами с нарушением сроков. По 

сложным спорам была возможность увеличить срок вдвое, а по новому 

закону - до 9-ти месяцев [1]. 
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Впрочем, увеличение сроков рассмотрения дел может решить 

проблему с задержками проведения заседаний в судах. Сегодня ожидать 

рассмотрения своего дела, например, в арбитражном суде г. Москвы можно 

несколько часов. При более длительном рассмотрении дел судьи смогут 

назначать меньше заседаний в один день и успевать рассматривать их по 

расписанию. 

В целом, более длительные сроки для рассмотрения дела нужны, 

скорее, судьям, а не участникам процесса: станет больше перерывов и 

отложенных рассмотрений. Безусловно, это приведет к увеличению затрат 

обеих сторон по делу: больше заседаний – больше гонорары юристов. 

Но увеличение сроков рассмотрения дел влечет и более существенные 

риски: у ответчика будет больше возможностей для выведения активов. На 

данный момент в наших арбитражных судах не часто применяют 

обеспечительные меры. Возможно, теперь это станет более востребованным 

механизмом [3]. 

Таким образом, судопроизводство в нашей стране давно требовало 

серьезного реформирования. И вот, законодатели, наконец, запустили 

серьезную процессуальную реформу. Закон вступит в силу со дня начала 

работы новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. 

Решение о начале их деятельности примет Пленум ВС РФ. Проанализировав 

данные изменения, мы пришли к седующему выводу: введенные изменения в 

арбитражное процессуальное законодательство приобретает все больше и 

больше сходных черт с гражданским процессуальным. 
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 Рассмотрены наиболее явные проблемы проведения аттестационных 

процедур на современном этапе и предложены меры по их преодолению. 
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Бесспорен тот факт, что в современных политико-правовых реалиях с 

присущими им динамизмом и сложностью, проблематика обеспечения 

функционирования поистине эффективной государственной гражданской 

службы занимает нишу одной из самых острых, что неслучайно, ведь именно 

корпус государственных служащих формирует «облик» российского 

государства. Поэтому вполне закономерны высокие требования к уровню 

профессионализма кадров, задействованных в сфере осуществления 

государственной власти. Несмотря на то, что российское законодательство, в 

частности, Федеральный закон  «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», часто оперирует понятиями профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения  квалификации, и, что особо значимо 

для нас, аттестации, вести речь о надлежащем уровне компетентности 

гражданских служащих в нашей стране преждевременно. 
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Аттестации отведена особая роль в деле выявления соответствия 

государственного гражданского служащего занимаемой должности – она 

воплощает в себе потенциально эффективный рычаг кадровой политики 

государства [1, с. 59]. Многие исследователи обращались к анализу данного 

вопроса. Весьма точно указал Д.М. Овсянко, понимая аттестацию как 

процедуру,  которая благоприятно влияет на вопросы подбора, повышения 

квалификации, расстановки 

государственных  служащих,  определения  уровня их профессиональной 

подготовки и соответствия занимаемой должности и присвоению очередного 

квалификационного разряда [2, с. 33]. 

Небезынтересны слова Е.В. Охотского, который отметил, что, благодаря 

аттестации формируется кадровый корпус гражданской службы Российской 

Федерации сообразно принципу постоянного повышения уровня своей 

профессиональной компетентности, а также решаются вопросы, имеющие 

отношение к определению преимущественного права на замещение 

должности гражданской службы при сокращении должностей гражданской 

службы в государственном органе,  равно как вопросы в сфере изменения 

условий оплаты труда гражданской службы» [3, с. 87]. 

Вместе с тем, несмотря на очевидные положительные аспекты 

аттестации, благодаря которой можно оперативно «диагностировать болевые 

точки» персонала, своевременно принимать взвешенные решения в области 

кадровой политики, на современном этапе существует ряд проблем, 

снижающих потенциал анализируемого института. Прежде укажем, что 

согласно нормативным предписаниям Федерального закона «О 

государственной гражданской службе РФ», на гражданских служащих 

возложена обязанность по регулярному (каждые три года) прохождению 

процедуры аттестации [4].  Условно она может быть сегментирована на ряд 

этапов: подготовительный, тестирование, собеседование с последующим 

вынесением комиссионного решения. Как видится, именно этап 

собеседования таит в себе самые значимые проблемы. Как показывает 

практика, собеседование по сути, сводится к лаконичной деловой беседе 

аттестационной комиссии и гражданского служащего. 

Очевидно, что подобная методика не позволяет выявить истинный 

уровень профессиональной компетенции служащего, из чего закономерен 

вывод о формальном характере данной процедуры в целом, сводящейся, по 

сути, к сбору обширного массива документации и создании видимости 

скрупулезной проверки профессиональных навыков государственных 

гражданских служащих [5, с. 56]. В целях устранения данного недостатка 

целесообразно модернизировать методику проведения этапа собеседования 

путем внедрения ряда приемов, давно положительно зарекомендовавших себя 

в рамках деятельности крупных компаний при подборе персонала. Это, в 

частности, самопрезентация гражданского служащего,  проверка грамотности, 

выявление умения работать в коллективе, проверка работы служащего с 

позиции «начальник-подчиненный». Дело в том, что, к примеру, 

самопрезентация позволит аттестуемому проявить свои лучшие личные и 



560 

профессиональные качества, рассказать о своих достижениям, коллегах, 

семье. Это также позволит комиссии оценить коммуникативные навыки 

служащего, что немаловажно, и, равно как грамотность российских служащих, 

является одной из уязвимых точек в исследуемой области. 

Анализ навыков командной работы также является значимым аспектом 

- корпус государственных служащих должен быть неким монолитом, 

слаженным и четко функционирующим, и лишь в данном случае показатели 

качества работы того или иного государственного органа будут высоки. 

Проверка работы служащего с позиции «начальник-подчиненный» 

создаст возможности для выявления сильных и уязвимых сторон в служебной 

деятельности служащего, равно как прогнозирования поведенческих 

установок того или иного лица в случае занятия им в будущем руководящей 

должности. Как видится, обогащение процедуры аттестации указанными 

методиками будет содействовать аттестационной комиссии в деле выявления  

истинного уровня профессиональной компетентности  государственного 

гражданского служащего и оценки его соответствия занимаемой должности. 

Помимо прочего, нормативное регулирование порядка проведения 

аттестации характеризуется множественностью оценочных категорий, не 

сопровождающихся какими-либо надежными ориентирами. К примеру, 

комиссия оценивает профессиональную служебную деятельность служащего, 

помимо прочего, исходя из сложности выполняемой им работы, ее 

эффективности и результативности. Однако никаких пояснений по данным 

показателям нет, что придает им крайне абстрактный характер. По этой 

причине некоторые авторы предлагают также иные, кроме уже 

рассмотренных, нововведения в рамках процедуры оценки 

профессионального уровня служащих.  Ю.В. Ростовцева делает упор на этапе 

тестирования, предлагая разработать экзаменационные билеты, 

затрагивающие наиболее значимые блоки (знание  аттестуемым Конституции 

России, нормативной базы о государственной службе; общественно-

политической ситуации  и иные) [6, с. 143]. Но поскольку данный метод не 

позволяет спрогнозировать последующее развитие способностей служащего и 

их практическое применение, его применение целесообразно вкупе к примеру, 

с методом «критических событий», в рамках которого становится возможной 

оценка не только текущего функционирования служащего и его итогов, но 

также выявление его потенциала в деле преодоления трудностей и решения 

критических ситуаций. 

В рамках исследуемой темы нельзя не указать на еще одну значимую 

практическую проблему – речь идет о фактическом отсутствии во множестве 

ситуаций в составе комиссии независимых экспертов, обладающих 

специальными профессиональными знаниями в той или иной области, хотя 

данное требование законодателя имеет императивный характер. В итоге, 

получается проведение аттестации «для своих», что нельзя признать 

приемлемым. 

Помимо прочего, в законодательстве содержится указание на то, что 

эксперты должны являться специалистами в рамках вопросов, имеющих 
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отношение к государственной службе. Вместе с тем, практика наглядно 

иллюстрирует недостаток данного подхода, поскольку зачастую общих 

знаний недостаточно, ведь государственная служба исключительно 

многообразна, и получается, в данном случае эксперты, хотя и присутствуют, 

но формально. 

В связи с вышеизложенным, необходимо дополнить законодательство 

уточнением о необходимости наличия у независимых экспертов специальных 

познаний применительно к той сфере, в которой осуществляют служебную 

деятельность аттестуемые государственные гражданские служащие. 

Бесспорно, это несколько усложнит процедуру поиска компетентных 

специалистов для той или иной комиссии, однако здесь также можно 

предложить предусмотреть заблаговременное уведомление независимых 

экспертов о предстоящей аттестации и обеспечение их нормативно-правовым 

материалом в требуемой сфере деятельности в целях их ознакомления с ним 

до проведения аттестации. 

Считаем, что если указанные рекомендации будут учтены в рамках 

практической реализации процедуры аттестации, решение аттестационной 

комиссии приобретет качество истинной обоснованности и правомерности, а 

сама процедура аттестации освободится от «формальных оков» и обретет 

реальное содержание и практическую значимость. 
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В настоящее время в России формируется гражданское общество. По 

большей части это проявляется в провозглашении прав и свобод личности как 

высокой социальной ценностью, определяющей смысл и содержание 

деятельности государственных органов. Понятие «гражданское общество» 

древнее и во многих источниках оно растолковывается по-разному. На 

протяжении всей своей истории ученые и мыслители пытались создать модель 

иде-благополучие и справедливость.  

Формирование и развитие гражданского общества увязывалось с 

проблемами совершенствования государства, возвышения роли права и 

закона.             
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Рисунок 1- Научные интерпретации сущности гражданского общества  

 

В древнегреческой истории Аристотель определял государство как 

достаточную для самодовлеющего существования совокупность граждан, т.е. 

не что иное, как гражданское общество. Цицерон, обосновывая правовое 

равенство людей, писал: «Закон есть связующее звено гражданского общества, 

а право, установленное законом, одинаково для всех» [1, с 5] . 

Общество, освободившееся от деспотичного влияния государства и 

объединившее отдельных самостоятельных субъектов, получило название 

гражданского. В наше время оно играет ту же роль, которую в античности 

играл полис, а Средневековье  – сословность. 

Все это разнообразие трактовок предполагает, что существование 

многих организаций и институтов демократического общества не зависят от 

правительства, законности и авторитета. Гражданское общество служит 

опорой демократии, содействует ее построению и является залогом ее 

сохранения и укрепления. Гражданское общество выступает основным 

противником тоталитаризма и защищает общество от любых злоупотреблений 

властей: препятствует наступлению на права человека, ограничивает 

коррупцию [7, с. 39] . При существовании гражданского общества государство 

выражает компромиссы различных сил в обществе.  

В современных условиях в первую очередь выступают проблемы 

социальной защищенности населения и реализации принципов социальной 

справедливости. Во главу угла политики государства необходимо поставить 

такие принципы, как гуманизм, демократия, свобода личности, равенство 

возможностей. Практика по формированию гражданского общества в других 

странах дает точные ориентиры данного движения: становление 

демократического механизма политической власти на основе четкого 

разделения ее функций; создание обязательных условий для перехода к 
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рыночной экономике как основе гражданского общества; подчинение всех 

государственных органов и общественных объединений закону, обеспечение 

его верховенства; разгосударствление части собственности; достижение 

надлежащего уровня гражданской культуры. 

Нельзя, утверждать, что в России гражданское общество достигло 

высшего этапа в своем развитии, а из этого следует затруднение развития 

правового государства в нашей стране. Таким образом, чтобы разрешить эту 

проблему, необходимо усовершенствовать российское общество и институты 

власти, а этому поспособствовать сможем только мы сами. 

В качестве особенностей становления гражданского общества в России 

можно выделить: 

1. Россия вышла на путь строительства гражданского общества намного 

позднее стран Западной Европы и США. В качестве точек отсчета можно 

считать, важнейшее историческое явление в России, отмену крепостного 

права в 1861 году, реформы судебной системы и местного самоуправления, 

проведенные в период правления Александра II. 

Реформа местного самоуправления: 

 – создавались выборные думы в городах и земствах, в губерниях и 

уездах; 

 – выборы проводились не сословно-корпоративными органами, а 

гражданами; 

 – часть прав от государственного аппарата перешла к органам местного 

самоуправления. 

Судебная реформа: равенство всех перед законом, разделение судебной 

и административной властей, несменяемость судей, независимые адвокатуры, 

суд присяжных. 

Данные реформы породили общественные организации и различные 

гражданские учреждения. Революция 1905 – 1907 гг. стала новым этапом 

формирования гражданского общества: появляются политические партии, а 

также профсоюзы. Считается, что позже в СССР гражданское общество было 

противоположным по смыслу с тоталитарным государством. Однако в 

повышении уровня самоорганизации и гражданственности общества большую 

роль сыграли семья, школы, трудовой коллектив, культура и советский 

корпоративизм. 

После распада СССР россиянам было свойственно: социальное 

недовольство, низкий уровень готовности к объединению с другими людьми, 

с целью совместного решения проблем, довольно  низкий уровень взаимного 

доверия.  В  постсоветское время происходит либерализация общественного 

сознания, принятие новых ценностных установок, появляется активное 

меньшинство. 

2. Складывание многопартийности в России пришлось на начало ХХ-го 

века – также позднее, чем в странах Западной Европы и США. 

3. Российские традиции коллективного решения задач и проблем 

способствовали становлению гражданского общества. Некоторые 

исследователи считают, что в России на сегодняшний день существует 
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гражданское общество, состоящее из политической и экономической элиты и 

бюрократии. Именно такое «общество» попадает под основные критерии 

западных теорий. Таким образом, Россия всё еще находится на пути 

становления гражданского общества. Для этого сделаны некоторые шаги как 

со стороны государства, так и со стороны граждан. 
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Бережное отношение к окружающей среде– одно из важных 

направлений деятельности любого государства. Формирование системы мер 

по обеспечению устойчивого развития, базирующихся на разработке и 

внедрении новых и максимальном использовании имеющихся экологически 

безопасных, энерго- и ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий 

являются предпосылками для формирования бережного отношения к 

окружающей среде как граждан, организаций, так и государства. Также одним 

из важных направлений деятельности государства является формирование 

экологического правосознания у населения страны. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду 

Российская Федерация может использовать практику различных стран мира. 

Рассмотрим такие страны как Китай, Польша и Германия. 

По мнению специалистов, последние годы в Китае наблюдается 

экономический рост.  Обращая внимание на  то, что центр экономической 

мощи современной цивилизации смещается в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона, Китай с его неисчислимыми людскими ресурсами 

имеет все шансы стать первой политико-экономической державой87. К 

сожалению, экономическое развитие Китая на протяжении более полувека 

обеспечивалось при полном игнорировании экологических потребностей. 

Резкое ухудшение экологической ситуации есть закономерный результат 

индустриального развития при полном игнорировании экологических 

потребностей общества с присущей ему ценностной ориентацией на 

экономический рост, который обеспечивается экстенсивным путем — за счет 

эксплуатации природных ресурсов. 

Чрезмерная зависимость национальной экономики Китая от угля и 

повсеместное его использование — от выработки электроэнергии и 

промышленного производства до домашних печей — создала одну из самых 

больших экологических проблем Китая — проблему атмосферных 

загрязнений88.  

Китай начинает бороться с источниками загрязнения окружающей 

среды путем: 

1. Принятия закона Environmental Protection Law of the People's Republic of China 

и ряда других законов, которые регулирующих экологические 

правоотношения 

2. Увеличения числа территорий, свободных от загрязняющих производств. 

(запретная зона больше не ограничивается территорией Пекин-Тяньцзинь-

Хэбэй и прилегающими районами к ним добавились. Дельта реки Янцзы, три 

                                                            
87 Балашова А.А. Особенности использования угля в Китае и возможные пути снижения негативного воздействия на 

окружающую среду // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-uglya-v-kitae-i-vozmozhnye-puti-snizheniya-negativnogo-

vozdeystviya-na-okruzhayuschuyu-sredu (дата обращения: 04.12.2019). 
88 Adams G. Agreatwall ofwaste // The economist, August 21, 2004 
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провинции и равнины Янь. Количество городов, в котором запланированы 

ограничения выбросов, будет увеличен с 26 до 80)89.  

3. Повсеместного использования солнечных панелей для снижения выброса от 

углеводородных энергоносителей. Для ускорения процесса внедрения 

альтернативных источников энергия цены на них снижают. К 2040 году в 

Китае планируется получать 72% энергии из возобновляемых источников. 

4. Уменьшения числа автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. 

Китай продаёт больше всего машин с электрическими двигателями и 

стремится довести ежегодные продажи до 7 миллионов штук к 2025 году90.  

Таким образом, экологическая обстановка в Китае после применения 

мер указанных выше улучшилась. 

Польша – это страна в Центральной Европе. Государство с богатыми 

природными ресурсами и развивающейся экономикой. Несмотря на то, что 

Польша является одной из развитых стран в Европе в ней также есть 

экологические проблемы. Характерными экологическими проблемами 

Польши являются: небольшой уровень раздельного сбора мусора, загрязнение 

воздуха. Для борьбы с данными проблемами, а также для улучшения 

экологического состояния страны правительство Польши использует 

следующие способы:  

1. Для поднятия уровня раздельного сбора мусора законодательно закреплены 

более низкие тарифы за вывоз отсортированного мусора. В Польше было 

принято Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 

которое регулирует процесс раздельного сбора мусора 

2. В дни, когда загрязнение воздуха превышает нормы, городской транспорт 

бесплатен 

3. Увеличивается интерес к возобновляемым источникам энергии 

Таким образом, правительство Польши заботится об экологической 

ситуации в стране, старается решить имеющиеся проблемы и не допустить 

появление новых. 

Рассмотрим такую страну как Германия. 

Германия, расположенная в центре Европы, обладает природными 

ресурсами для развития промышленности, сельского хозяйства. В стране 

действуют химические, металлургические, угольные, машиностроительные 

предприятия. Функционируют животноводческие комплексы. Экологические 

проблемы Германии возникают в результате их деятельности. 

Технический прогресс, наращивание производства во всех отраслях 

хозяйства, появление новых видов деятельности оказывают негативное 

воздействие на экологию страны. Загрязняются воздух, вода, почва. 

Со второй половины 20 века германская экологическая политика взяла курс на 

восстановление и сохранение природы. Было создано Министерство 

                                                            
89 "Война за чистое небо": Китай всерьез взялся за экологию // https://www.diapazon-pharm.ru/voina-za-cistoe-nebo-kitai-

vserez-vzalsa-za-ekologiu 
90 Как Китай борется за экологическое благополучие? // https://shkolazhizni.ru/world/articles/93855/ 
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Окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных 

реакторов. Активную работу ведет партия Зеленых. 

Цели государственной политики в сфере охраны природы 

сформулированы в Законе об охране природы от 2002 г.. Экологическая 

политика страны направлена на реализацию целей, указанных в законе. 

В Германии практически любой незанятый клочок земли объявляется 

охраняемой природной территорией. Это может быть, как участок леса, парк, 

берег реки, так и небольшой луг или болотистый участок. Заходить на 

охраняемую территорию разрешено, однако, каждый находящийся на них 

обязан соблюдать определённые правила: не сходить с тропинок, держать 

собак на коротком поводке, а также запрещается беспокоить птиц и других 

животных, особенно в сезоны их размножения (которые тщательно расписаны 

на информационных стендах).  

В Германии постепенно начали переход к электромобилям. Для 

покупателей и владельцев таких автомобилей законодательно предусмотрен 

ряд преимуществ. Например, в течение определенного промежутка времени 

владелец такого авто не платит транспортный налог. 

Как видим, экологическая политика в Германии сочетает в себе 

различные способы, направленные на улучшение экологической обстановки в 

стране. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что Россия в 

своей экологической политике может использовать опыт таких стран как 

Китай, Польша и Германия в области регулирования негативного воздействия 

на окружающую среду. Вместе с тем сохранение экологического 

благополучия в стране заключается не только в технологических решениях, но 

и в просвещении населения. Остановить безумное потребительство и научить 

людей ценить природу, не мусорить где попало и экономно расходовать 

ресурсы — вот что является основой сохранения окружающей среды.  
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Во многих странах мира большая доля ВВП производится в сфере 

малого и среднего бизнеса. К развитию этого сектора экономики стремятся 

везде. 

По данным Института экономики роста: «Доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании это 

51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63%». (Сайт 

РБК), https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7. 

(Дата обращения: 16.12.2019). 

Развитый малый бизнес в России – это, прежде всего, занятость 

огромного количества людей и рост их благосостояния. Но это и приличные 

поступления в бюджет, социальное благополучие и стабильность, более 

высокий уровень жизни миллионов людей, более высокая покупательная 

способность и, как результат, улучшение демографии. 

При массовом распространении и развитии малый бизнес изменит 

социальную картину в стране: появится влиятельный слой людей с особой 

психологией и взглядом на жизнь. 
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Более того, малый бизнес может замахнуться и на самое дорогое, что у 

нас есть – на нашу макроэкономику! И от этого тоже всем будет только польза. 

Случится это, когда начнут относиться к малому бизнесу серьёзно и с 

уважением. 

Как обстоит дело с малым предпринимательством в нашей стране 

сейчас? 

Я не буду делать анализ его состояния. Сами участники этого бизнеса о 

своих проблемах знают лучше других. Кто-то полагает, что дела обстоят 

плохо. У кого-то они идут замечательно. 

Но, во-первых, всегда может быть лучше, чем оно есть сейчас. И, во-

вторых, речь как раз пойдёт о том, как сделать так, чтобы это лучшее 

наступило быстрей. 

Попытки изменить ситуацию в лучшую сторону конечно делаются. И 

планы такие есть. Президент Владимир Путин, выступая в марте 2018 года с 

посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и 

среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%, а число занятых – 

вырасти с 19 до 25 миллионов человек». (Послание Президента Федеральному 

собранию 1 марта 2018 года). 

Но достаточно ли предложений и идей, чтобы этого добиться? Считаю, 

что недостаточно, и предлагаю совершенно новую концепцию развития 

малого бизнеса. Бизнесу нужны деньги и стабильность. Для крупных 

инвесторов малый бизнес не интересен. Поэтому необходимо создать такую 

производственную структуру, где сольются интересы крупных инвесторов и 

малого бизнеса. Именно о такой структуре и пойдёт речь. 

В любой стране есть немало людей не высокого материального достатка. 

В России они тоже есть. Президент В.В. Путин в Послании к Федеральному 

собранию в 2019 году говорил: «Напомню, в 2000 году за её чертой (за чертой 

бедности – прим. автора) находилось более 40 миллионов человек. Сейчас – 

около 19 миллионов, но и это слишком много, слишком много». 

И среди них, скажу уже по своему опыту, - масса талантливых и 

самобытных людей, с оригинальными идеями. Многие из них мечтают иметь 

свой маленький бизнес. Это слой людей, имеющих желание, но не имеющих 

возможностей. 

Не реализуются такие мечты по многим причинам. И не только из-за 

отсутствия средств. Хотя, быть может, это – основная. 

Далеко не все могут воспользоваться и существующими вариантами 

заимствования. Да и пойти в одиночку незнакомым путём 

предпринимательства решится не каждый. А если у кого-то был негативный 

опыт работы в бизнесе, то вряд ли это может добавить энтузиазма и веры в 

будущее. Скорее, всё это отпугнёт людей от бизнеса, как от такового, навсегда. 

Хотя желание быть собственником, иметь своё дело, у большинства людей не 

убито. И это не убиваемое желание трудиться на себя внушает некоторый 

оптимизм. 

Есть, конечно, настоящие герои, которых не свалить. Они будут идти, 

биться, падать и подниматься и, в конце концов, победят или погибнут. Такие 
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люди – ориентир и пример. Для кого-то вдохновение. Они должны своим 

примером вести за собой других. 

Но если за ними никто не идёт! Или тех, кто решились, очень мало. Тогда 

все жертвы и труды героев напрасны. У нас нет широкого движения в малый 

бизнес. А массово можно идти только в малый бизнес – в крупный бизнес 

призыва не бывает. Единичные примеры больше отпугивают своим героизмом 

других, чем привлекают. Мало кого вдохновляют перспективы вечной борьбы. 

Для многих наших граждан приличная заработная плата, которой 

гарантировано хватало бы на самое насущное, и ещё бы чуть-чуть оставалось 

– мечта. Кто-то из них встанет к рабочему станку, кто-то к прилавку, кто-то 

сядет за баранку машины. А кто-то занялся бы малым бизнесом. 

Но для большинства пойти в бизнес – это страшный шаг в неизвестность. 

И заканчивается он часто неудачей, потерей имущества, трагедией на всю 

жизнь. 

Для многих существует некое психологическое отторжение труда в 

большом коллективе: «Работаю на дядю!». Станки и машины, за которыми им 

приходится трудиться – не их собственность. И, скорее всего, никогда ею не 

станут. Это не их личное маленькое производство, фирма, магазинчик или 

мастерская, свой дом, участок, своя ферма – то, о чём многим мечтается. И в 

большинстве случаев это так и останется мечтой. 

Да, крупный инвестор всегда ищет (деньги должны работать!), куда 

вложить свои капиталы. И если это не спекулятивный капитал, то на эти 

деньги будут построены или куплены заводы, созданы новые предприятия. 

Там будут сотни, тысячи таких условных станков, к которым встанут люди. 

Да, в большинстве случаев это к взаимной общей радости. Это совершенно 

естественно и правильно: у одних стабильная работа, у других прибыль, 

государству – налоги. 

А если вместо условно станков, будут условно малые предприятия? Если 

не отдельный огромный завод, а огромное сообщество из малых предприятий? 

Где вместо станка предоставят человеку готовое малое предприятие. Или 

малое предприятие в значительной степени готовности. Или рабочую, толково 

продуманную идею, обеспечив её деньгами? И если таких малых предприятий 

многие тысячи? 

И не просто обеспечить деньгами, а создать структуру, организацию, 

которая будет следить за работой, помогать, растить. И требовать, конечно, 

результат. 

Эта структура, внутри которой будет лучше, чем вне её. Там ты не один, 

там не страшно. Хотя ответственность за своё дело, за бизнес по-прежнему 

всегда на тебе, но есть, у кого спросить – там помогут, поддержат, подскажут. 

В этой структуре неудача и беда не только твоя, но и всего сообщества 

предприятий. 

Предприятия там будут работать, будут приносить прибыль. Пусть не 

очень большую, но предприятий таких можно создать бездну. Люди, там 

работающие, пусть поначалу и не будут иметь свою долю собственности в 
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этих предприятиях, но пройдут годы и они станут их совладельцами, вместе с 

генеральным инвестором. 

Предприятия будут работать, приносить прибыль, платить налоги в 

бюджет, насыщать товарами и услугами рынок и обеспечивать достойный 

уровень жизни многим людям. 

Эта особая система организации производства, при которой будет 

осуществляться вся эта деятельность, называется «Финансово-Экономическое 

Товарищество» – ФЭТ. По сути это община. 

Итак: 

Финансово-Экономическое Товарищество (ФЭТ) 

1.  Его  цель  и  смысл. 

Общий смысл проекта понятен из его названия. Это производственная и 

частью общественная организация. Она состоит из двух, соединённых вместе, 

элементов. 

Первое. Это экономическая структура, состоящая из множества 

производств любого профиля. 

Второе. Они считаются общностью – товариществом – потому что 

каждое предприятие связано с ещё несколькими юридическими и 

экономическими узами; имеет долю в их собственности, несёт 

ответственность (закреплённую Уставом товарищества и договорами) за 

успешность их работы и отвечает за это материально. 

ФЭТ – это бизнес структура. Это особая форма организации 

производства. Место приложения сил для больших инвестиций. 

Инвестиции больших денежных средств не в один или в несколько 

крупных проектов, а в компанию, состоящую из тысяч мелких и средних 

предприятий. 

Цель ФЭТа – огромная и успешно работающая высокодоходная 

коммерческая структура. Она состоит из неограниченного количества 

предприятий мелкого и среднего бизнеса. Предприятий, связанных между 

собой экономической и юридической ответственностью за деятельность друг 

друга. 

Для того чтобы стать не только большой, но и экономически успешной 

организацией, ФЭТ предоставляет возможности для многих людей 

осуществить свои планы и мечты в части предпринимательства, проявить свои 

таланты в реальном деле, в своём бизнесе, иметь своё небольшое предприятие. 

Пусть даже оно частью будет принадлежать всему сообществу предприятий – 

ФЭТу. 

Это шанс для многих из тех, кто сам в одиночку не смог бы поднять своё 

дело. И для тех, кто не хочет в одиночку противостоять всем проблемам с этим 

связанным. ФЭТ позволит им осуществить свой замысел, вовлекая их в свою 

структуру. 

Это то место, где требуются не фантазии и прожекты, а простое и 

конкретное дело, которое сравнительно быстро может принести прибыль 

предприятию и достаток в дом. 
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Финансово-экономическое товарищество – это не административное и 

не территориальное образование. Члены этого объединения могут находиться 

за десятки, сотни километров друг от друга, жить в разных регионах. Даже в 

разных государствах. Как минимум в странах ЕАЭС. 

Это товарищество добровольное. Хотя оно и обременяет его членов 

некоторыми особенными обязательствами. 

Товарищество для всех его участников – это и крыша, и стены и броня. 

Оно защитит, выручит, поможет в трудной ситуации: от охраны до кредита и 

помощи в сбыте продукции. Каждое предприятие для Товарищества родное: 

ФЭТ присутствует своей долей в собственности каждого из них. 

Как всё это происходит: 

2.  Устройство  ФЭТа:  его  признаки  и  правила. 

Совершенно оригинальных особенностей, присущих только ФЭТу 

немного. Но они есть. 

1.  Для инвесторов Финансово-Экономического Товарищества вложение 

денег в создание предприятий или в их развитие есть чистая инвестиция 

средств. Это не кредит: деньги с процентами им никто не возвращает. ФЭТ 

становится совладельцем этих предприятий или полным их владельцем, в 

зависимости от размера и доли вклада, и зарабатывает уже от деятельности 

этих предприятий. 

Но и для созданных предприятий это не инвестиции в полном смысле 

слова. Каждое предприятие, получившее средства на создание и своё развитие, 

обязано реинвестировать через определённое договором время эти вложенные 

в него деньги в новое предприятие. Сразу все или частями. В одно большое 

предприятие или в несколько поменьше. В кооперации с другими 

предприятиями, участниками ФЭТа, или исключительно самостоятельно. 

Именно эту же сумму или с процентами: скоро или чуть позже. Выбор есть. 

Но одно правило непреложно: получил деньги, создал успешное предприятие 

– дай деньги другому. Впоследствии он поступит также. 

Итак, первый главный принцип ФЭТа – постоянно катящаяся 

инвестиционная волна. 

Вложенные однажды деньги назад с процентами не возвращаются. Но и 

не оседают в одном предприятии. Они постоянно реинвестируются во всё 

новые и новые предприятия. 

2.  Второй главный принцип ФЭТа – каждое предприятие является 

вечным гарантом для одного или нескольких других; все страхуют друг друга. 

Благополучие каждого зависит от успешной работы других. 

Подробнее. 

Предприятие, которое реинвестирует полученные от ФЭТа деньги, 

увеличивает после этого долю собственности в своём предприятии на 25 %. 

Тогда, когда оно создаёт предприятие 2-го инвестиционного ряда. 

Это новое предприятие – предприятие 2-го инвестиционного ряда – в 

свою очередь когда-то тоже реинвестирует полученные средства (уже в 

предприятие 3-го инвестиционного ряда) и также получит в свою 
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собственность 25% стоимости предприятия. До этого момента на все 100% 

предприятием владеет ФЭТ.  

Первое же предприятие после второй реинвестиции увеличивает свою 

долю ещё на 25 % и получает в свою собственность уже половину всей 

стоимости своего же предприятия. 

Так оно в результате движения инвестиционной волны может увеличить 

свою долю до 75%. Но это предел. 1/4 часть собственности любого 

предприятия навсегда будет принадлежать Товариществу (ФЭТу). 

Реинвестирование – это обязанность предприятий и условие ФЭТа. Нет 

реинвестиций – вся собственность предприятия будет полностью 

принадлежать ФЭТу (или та его доля, которая у него имелась на момент 

создания предприятия). Увеличение своей доли владелец предприятия 

получает только после того, как бухгалтерия ФЭТа даёт подтверждение, что 

новое, созданное им, предприятие реально начало работать. 

При этом предприятия не только получают доли в свою 

собственность. Они становятся вечными гарантами тех предприятий, куда 

они реинвестировали деньги ФЭТа. 

Так каждый участник Товарищества (ФЭТа) обязательно в ответе за 

работу нескольких других. Он лично заинтересован в успехе их деятельности. 

Их неудача в бизнесе непосредственно отразится и на нём самом. 

Например, если предприятие ближайшего инвестиционного ряда 

оказывается неспособным перечислять обязательные платежи (в бюджет, 

свою долю ФЭТу и т.д.), то эта функция автоматически перекладывается на 

него – его гаранта. Предприятие 1-го инвестиционного ряда является вечным 

гарантом предприятия 2-го инвестиционного ряда. И так далее. 

Банкротство предприятия 2-го инвестиционного ряда вновь налагает на 

предприятие 1-го инвестиционного ряда обязательства по созданию нового 

предприятия или оздоровлению прежнего. 

Некоторые владельцы и руководители предприятий могут столкнуться с 

проблемой, в какие предприятия следующего инвестиционного ряда следует 

вкладывать деньги, какое предприятие вообще создавать, кто будет им 

руководить и там работать, чтобы потом не пришлось платить за них налоги и 

нести всю ответственность за их деятельность. 

Проблема очевидная – не каждый человек фонтанирует большим 

количеством полезных и реалистичных идей. В этом случае бизнес-идею 

нового предприятия обязан подсказать ФЭТ. Тем более что оно 

заинтересовано в создании новых производств и расширении сети. И все 

заинтересованы в том, чтобы эти предприятия были не на бумаге, а стали бы 

реально работающими и приносили прибыль – формальный подход к делу 

здесь не нужен ни одной из сторон. Но всё же, окончательное решение тут 

принимает руководитель инвестирующего предприятия – ему быть гарантом 

вновь создаваемого предприятия. 

Кроме того, в Финансово-Экономическом Товариществе существует 

общий Страховой фонд. Он необходим для экстренной помощи и 

непредвиденных нужд. Источник его наполнения определяет собрание 
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делегатов от всех предприятий Товарищества. Они же выбирают Председателя 

ФЭТа, кандидатуру которого выдвигают совместно с Советом Инвесторов. И 

уже Председатель с Советом Инвесторов решают кадровые вопросы для 

непосредственной ежедневной руководящей работы ФЭТа. 

Это и есть главные принципы и правила организации и работы ФЭТа. 

 Но есть и другие важные особенности. А именно: 

  3.  Контроль ФЭТа за  финансовой  и  юридической деятельностью  

каждого  предприятия 

Вся бухгалтерия Финансово-Экономического Товарищества 

централизованная. Бухгалтерская отчётность каждого предприятия находится 

на компьютерах в центральной бухгалтерии ФЭТа. Об экономическом 

здоровье каждого предприятия, о его доходах, затратах, прибыли должно быть 

постоянно всё известно. ФЭТ навсегда имеет полный контроль за 

деятельностью всех входящих в него предприятий; подача сведений в 

налоговую службу так же входит в обязанности ФЭТа. 

Годовые или квартальные бухгалтерские отчёты готовит именно этот 

центр. Все первичные сведения о своей работе предприятие передаёт в центр 

самостоятельно. Время, сроки, количество проверок этих сведений 

бухгалтерский центр ФЭТа определяет сам. 

ФЭТ освобождает предприятия от затрат на бухгалтерию и гарантирует 

им юридическую защиту. Юридическое сопровождение и контроль за 

законностью действий руководства предприятий – это важнейшая задача 

ФЭТа. 

Внутри ФЭТа жёсткая финансовая и юридическая дисциплина 

сосуществует одновременно с полной свободой предпринимательской 

инициативы. 

Без перебойного функционирования финансовых потоков, без 

внимательного контроля центра за правильностью бухгалтерских и 

юридических действий всех предприятий (проще говоря, за порядком), 

неизбежен хаос в работе, беспорядок в документах и крах всей идеи. Поэтому 

жёсткая централизация и контроль за финансовыми потоками не излишество, 

а необходимость. Иначе ФЭТ не будет работать как единый организм. 

Тот, кто хочет работать, иметь свой маленький бизнес, обладает для 

этого необходимыми качествами: квалификация, знания, опыт, но нет 

возможностей для первого шага – ему помогут создать своё дело. Он будет 

трудиться, проявляя свою предпринимательскую инициативу, зарабатывать, 

иметь прибыль, часть которой пойдёт ему, другая – для ФЭТа. 

4.  И  кое-что  ещё 

Выход из ФЭТа возможен. Это тоже оговаривается в соглашении в 

начале сотрудничества. Свою долю можно продать, подарить, передать по 

наследству, но само предприятие навсегда остаётся в составе ФЭТа. С этим 

условием соглашаются все, с кем изначально заключается соглашение о 

сотрудничестве. 

Товарищество создаёт предприятия не для того, чтобы они потом 

исчезали: закрывались или покидали ФЭТ. Если сильно захочется, уйти может 
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владелец предприятия, предварительно продав свою долю кому-то другому, 

кто вольётся в структуру ФЭТа и примет его правила. Само предприятие 

навсегда останется в Финансово-Экономическом Товариществе. 

Таковы правила ФЭТа. 

Хочу упредить самых активных путаников и кое-что заранее пояснить. 

Все законы физики, законы природы, а особенно все законы Российской 

Федерации распространяются на участников ФЭТа так же, как и на нас с вами. 

Они живут и работают в том же самом правовом поле, что и все граждане 

России. Все законы, которые принимаются в РФ, принимаются и для них тоже. 

ФЭТ никакая не экзотика, а тот же самый малый бизнес, только 

сведённый в одну большую организацию. Любой член этого Товарищества – 

юридическое лицо. У него есть все права юридического лица в своём 

государстве. Он обычный субъект права, включённый добровольными 

обязательствами в большую систему – ФЭТ, которая тоже, естественно, 

является юридическим лицом. 

Они также могут обращаться в суды и в банки за кредитом, если хотят и 

имеют нужду и согласовали свои действия (в рамках договора с ФЭТом) с 

ближайшими предприятиями-гарантами. Но это уже вопросы тонкой 

настройки и объект для работы юристов. 

Они – владельцы малых предприятий, участники Финансово-

Экономического Товарищества. И лишь это отличает их ото всех других 

людей на земле и привносит в их жизнь некоторые финансово-экономические 

и юридические особенности. 

Кому условия работы такого Финансово-Экономического Товарищества 

кажутся обременительными, тесными или слишком строгими, кто хочет стать 

героем и биться в одиночку, тот всегда может это сделать: покинуть ФЭТ 

может любой желающий – правила простые и понятные. 

Такая, в общих чертах, коротко обрисованная, идея Общины для 

бизнеса. Община – не чуждое для России слово. Оно не забыто и сегодня. Но, 

если Общинное земледелие и Крестьянская община – это уже история, то ФЭТ 

– это будущее. 
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Основной закон нашего государства91 в ч. 4 ст. 32 закрепляет для 

граждан Российской Федерации право на равный доступ к государственной 

службе (далее – ГС). Кроме того, по отношению к реализации любых прав, в 

том числе и права на равный доступ к ГС, ч. 2. ст. 19 Конституции Российской 

Федерации содержит положение о запрете дискриминации прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Обозначенные положения вытекают из п. «с» ст. 25 

Международного пакта от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и политических 

правах»92, закрепляющего право граждан на равный, без каких-либо 

необоснованных ограничений и дискриминации, доступ к государственной 

службе.  

В развитии положений Конституции Российской Федерации право на 

равный доступ к государственной службе, но уже не в качестве права 

гражданина, а принципа закрепляется сначала в положениях Федерального 

закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации»93, а потом и в иных нормативных актах, 

регламентирующих вопросы ГС различных видов94. Кроме трансформации 

                                                            
91 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 
92 Международный пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и политических правах» // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 1994. № 12. С. 5 - 11. 
93 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» // Рос. газ. № 

104. 31.05.2003.  
94 См.: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // 

Рос. газ. № 162. 31.07.2004; Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 
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права в принцип произошло содержательное изменение данного права в виде 

следующей формулировки: «принцип равного доступа граждан, владеющих 

государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и 

равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных 

с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего» (ст. 

4 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»). С некоторыми дополнениями, 

но примерно в таком же контексте принцип равного доступа к 

государственной службе был закреплен применительно к иным видам ГС.  

Исходя из приведенного примера можно сделать вывод о том, что 

содержание принципа состоит из двух понятий – «равный доступ граждан к 

гражданской службе» и «равные условия ее прохождения». 

Равный доступ к ГС не означает, что соответствующие должности 

«совершенно» доступны, причем на «полностью» равных основаниях. 

«Строгая» и «чистая» равнодоступность службы - это не только миф, но еще 

и довольно вредная цель в общественно-политическом развитии 

цивилизованного государства. Граждане не могут исключительно по своему 

желанию и массово стать министрами, губернаторами, мэрами, начальниками 

комитетов и управлений. 

Правовая суть принципа равнодоступности службы означает 

объявление одних критериев отбора на публичные должности юридически 

поощряемыми, других - нежелательными вплоть до их квалификации в 

качестве противоправных. Наиболее емко поощряемые критерии 

формулируются с помощью конструкции «личные и деловые качества», 

нежелательные и противоправные охватываются тем, что находится «вне» 

сферы действия личных и деловых качеств, включая коррупцию, 

местничество, национализм, землячество и т.п., а также многочисленные 

«связи» людей, на которые, к сожалению, весьма существенным образом 

опиралось советское общество. 

То есть исходя из формальной логики любой гражданин Российской 

Федерации имеет «шансы» попасть на ГС без каких-либо необоснованных 

ограничений и дискриминации по различным признакам: расы, пола, 

национальности, социального происхождения, имущественного положения, 

места жительства, отношения к религии.  

Вместе с тем, российское законодательство содержит положения, 

наличие которых можно трактовать как ограничения при приеме на службу.  

Так, в качестве ограничений реализации рассматриваемого принципа 

при поступлении на ГС можно расценить следующие: 

- наличие российского гражданства; 

- владение государственным языком Российской Федерации; 
                                                            
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Рос. газ. № 275. 

07.12.2011 и др. 
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- возрастной ценз; 

- уровень образования; 

– наличие личных и деловых качеств; 

– уровень физической подготовки и состояние здоровья; 

- отвечать другим законным требованиям. 

Если ряд из обозначенных ограничений ввиду важности выполняемой 

государственным служащим деятельности вполне применим и оправдан, то 

некоторые с нашей точки зрения либо не являются обоснованными, либо 

создают правовую неопределенность при их реализации.  

Вполне обоснованным является возможность прохождения 

государственной службы гражданами Российской Федерации. Как правильно 

заметил К. Гренендейк требование гражданства - это «гарантия необходимой 

лояльности знаний и связей с населением, которое требуется для надлежащего 

выполнения государственных функций и снижения риска вмешательства 

иностранного государства»95. В развитие обозначенных положений лицо не 

может быть принято на ГС при наличии гражданства другого государства 

(хотя если данная возможность предусмотрены международным договором 

Российской Федерации, то лицо может быть принято на ГС).  

Установление возрастного ценза соответствует статьям 32 и 60 

Основного закона нашего государства, в соответствии с которыми при 

достижении 18 летнего возраста граждане имеют право участвовать в 

управлении делами государства. Однако применительно к поступлению на ГС 

иных видов устанавливает предельный возраст. К примеру, в органы 

внутренних дел или уголовно-исполнительной системы можно поступить 

только до 40 лет. Установление предельного возраста при поступлении на ГС 

создает реальные препятствия для реализации права гражданина на равный 

доступ к ГС.  

Одним из ограничений, установленных законодателем при поступлении 

на ГС является наличие профессионального образования. Те, кто претендует 

на высшие и главные должности, должны иметь высшее образование по 

профилю должности. «Особенностью ГС данных лиц является необходимость 

выполнения нескольких социальных ролей: политика, эксперта и аналитика, 

специалиста в своей сфере профессиональной деятельности и руководителя-

управленца, возглавляющего коллектив государственных служащих. Именно 

поэтому ему необходимы знания в сфере управления, экономики, права, то 

есть он должен иметь высшее профессиональное образование по 

специальности»96.  

Еще одно достаточно спорное требование для кандидата на 

государственную и муниципальную должность - знание государственного 

языка. В законодательстве делается акцент на то, что обязательность 

использования государственного языка не должна толковаться как отрицание 

                                                            
95 Гренендейк К. Применение права Европейского сообщества в странах ЕС: на примере допуска к государственной 

службе // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 1996. № 2. С. 65. 
96 Антонова Н.М. Проблемы реализации конституционного принципа равного доступа к государственной службе в 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2012. № 3. С. 64. 



580 

или умаление права на пользование государственными языками республик, 

находящихся в составе Российской Федерации, и языками народов Российской 

Федерации, поэтому лица, в том числе и граждане, не владеющие русским 

языком, вправе использовать иной язык. При защите и реализации их прав и 

законных интересов в случаях, установленных законодательством, им должны 

быть предоставлены услуги переводчиков. 

В настоящее время законы «О языках» приняты в большинстве 

республик в составе России. Во многих из них государственными языками 

признаются русский язык и национальный язык республики, на котором 

говорит титульная нация, давшая название республике. Так, в Республике 

Саха государственными являются языки саха и русский, в Республике 

Татарстан - татарский и русский. 

В некоторых случаях статусом государственного наделяются несколько 

языков. В Кабардино-Балкарии это кабардинский, балкарский и русский 

языки; в Мордовии государственными языками являются русский и 

мордовский (мокшанский и эрзянский); в Республике Марий Эл - марийский 

(горный и луговой) и русский языки. 

Право республик, находящихся в составе Российской Федерации, 

устанавливать свой язык ни в коей мере не должно входить в противоречие с 

правами человека, ущемлять их. Полагаем, что предъявляемое к гражданскому 

служащему требование о знании государственного языка субъекта Российской 

Федерации если и допустимо, то только «в строго индивидуальном порядке, 

исходя из специфики должностных полномочий по конкретной должности, 

замещаемой гражданским служащим, а также компетенции соответствующего 

государственного органа»97. 

Применительно к ешё одному ограничению в виде уровня физической 

подготовки и состояние здоровья претендента также стоит отметить, что если 

при поступлении на государственную гражданскую службу предъявляются 

достаточно лояльные требования, то по отношению к иным видам 

государственной службы необходимо обладать здоровьем «космонавта», 

чтобы получить положительное заключение военно-врачебной комиссии. 

Данное установление также существенно ограничивает реализацию 

конституционного права. 

Самым неопределенным является ограничение при поступление на ГС 

иных видов в виде способности гражданина по своим деловым и личным 

качествам выполнять возложенные на него обязанности. При необходимости 

гражданину может быть отказано в реализации права на равный доступ к ГС 

ввиду несоответствия данному ограничению. Тем более что это за личные и 

деловые качества и как определить данную способность нигде нормативно не 

закреплено. В данном случае налицо необоснованное ограничение в 

реализации конституционного права. 

В качестве другого законного требования является назначение на 

государственную должность по результатам конкурса. Вроде бы объективно 
                                                            
97 Гришковец А.А. Правовое регулирование государственной службы в Российской Федерации: Учебный курс. М.: Дело 

и Сервис, 2003. С. 110. 
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проведение конкурса позволит отобрать на ГС достойных кандидатов, 

способных выполнять обязанности, предусмотренные должностью, оценить 

их достоинства и недостатки. Но как только мы сталкиваемся с конкурсными 

процедурами, то обнаруживаем формальность проведения конкурса, 

отсутствие каких-либо объективных критериев определения способностей 

кандидата, возможность назначения без проведения конкурса при наличии 

кандидатов из кадрового резерва и др. Вместе с тем, что такое кадровый 

резерв, как в него и когда попадают люди остается за рамками четкого 

правового регулирования. В принципе гражданин может попасть в кадровый 

резерв и уже после объявления конкурса и пройти назначение без проведения 

конкурса. Кроме того, законодательство содержит массу законных оснований 

для приема на ГС и без проведения конкурса. То есть налицо еще один из 

примеров установления ограничений при реализации принципа равного 

доступа к государственной службе, причем должным образом не 

обоснованный. 

Завершая, мы приходим к выводу о том, что, несмотря на закрепление в 

российском законодательстве принципа равного доступа к ГС, его реализация 

представляется достаточно часто затруднительной ввиду установления 

различного рода ограничений в виде исключения из общих правил, что может 

быть расценено, исходя из Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»98, как коррупционный фактор. 
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В связи с тем, что Правительство Российской Федерации стараются 

преобразовать медицину в стране, то имеют место многие исследования в 

данной области.  

Международное право четко закрепило требования и нормы, 

регулирующие гарантии по охране здоровья. Право это предоставляется 

людям независимо от гражданства, пола, расы, социальных, религиозных и 

иных различий. Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации –  

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Данная 

статья Конституции указывает на обязанность государства финансировать 

федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 

необходимость принятия мер по развитию государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения. [1] 
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Однако существует ряд как положительных, так и отрицательных 

факторов, относительно к теме бесплатного оказания медико-санитарных 

услуг.  

Государство выделяет четыре основных вида бесплатной медико-

социальной помощи:  

 Первичная (является основным, доступным и бесплатным для каждого 

гражданина видом медицинского обслуживания и включает: лечение наиболее 

распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных 

состояний; медицинской профилактики важнейших заболеваний); 

 Скорая (оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; осуществляется лечебно-профилактическими 

учреждениями независимо от территории ведомственной подчиненности и 

формы собственности, медицинскими работниками, а также лицами, 

обязанными ее оказывать в виде первой помощи по закону или по 

специальному правилу); 

 Специализированная (требующая специальных методов лечения, диагностики 

и использования сложных медицинских технологий, оказывается 

специализированная медицинская помощь. Этот вид помощи осуществляется 

за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных 

для охраны здоровья граждан, личных средств граждан и других источников, 

не запрещенных законодательством РФ); 

 Помощь гражданам, страдающим социально значимыми и опасными 

заболеваниями (оказывается бесплатно или на льготных условиях 

соответствующими лечебно-профилактическими учреждениями. Перечень и 

виды льгот при оказании этого вида медицинской помощи устанавливаются 

Государственной Думой и Правительством РФ, а также правительствами 

республик, входящих в состав РФ, органами власти и управления на местах). 

Правительством РФ принимается программа государственных гарантий, 

которые обеспечивают население бесплатной медицинской помощью. В 

программу входит базовая программа ОМС и финансируется за счет бюджетов 

всех уровней и средств обязательного медицинского страхования. 

Положительные аспекты программы: 

 Развитие тенденции, направленной на сокращение платных медицинских 

услуг и увеличение перечня бесплатных; 

 Доступность  - помощь может потребоваться гражданину в любой момент, и 

есть граждане, обладающие ограниченными возможностями, которым 

достаточно проблематично добираться до медицинского учреждения без 

посторонней помощи; 

 Приоритет охраны здоровья детей. Забота о детях (бесплатные медицинские 

услуги осуществляются лицам, не достигшим 18-летнего возраста), в том 

числе их психическом, физическом, а также социальном благополучии; 

 Гарантия ответственности за нарушения прав граждан - привлекаются к 

ответственности - она может быть, как гражданская и уголовная, так и 

административная; 
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 Обеспечение пособиями - лицо, утратившее здоровье, имеет право получать 

пособие, которое может быть временным либо постоянным. 

Однако есть ряд отрицательных факторов, которые встречаются на практике. 

В целом, проблемы, которые возникают в данной сфере можно разделить на 

три группы: а) финансирование программы, б) непосредственно качество 

предоставленной медицинской помощи, в) нарушение требований 

законодательства. В целом, если так посудить, то одно вытекает из другого. 

Из данных факторов возникают следующие пробелы в оказании медицинских 

услуг: 

 Недостаточное финансирование медицинских учреждений, что в свою очередь 

не дает им возможности на оснащение современным оборудованием; 

 Недостаток квалифицированных медицинских кадров 

 Оказание медицинской помощи без соответствующей лицензии или с 

нарушением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и 

эксплуатации медицинской организации, оказание медицинской помощи 

медицинским работником, не имеющим права на осуществление 

соответствующей медицинской деятельности; 

 Не предоставление пациенту полной и (или) достоверной информации об 

услугах медицинского учреждения. Зачастую бывает, что с пациента требуют 

деньги за бесплатную услугу; 

  В связи с перегрузом телефонных линий учреждений, выявляются проблемы 

оказания медико-санитарной помощи на дому. 

В ходе анализа и исследования были сделаны следующий вывод: 

Не смотря на развитие тенденции, которая направлена на сокращение платных 

медицинских услуг, и увеличения бесплатных, есть еще ряд факторов которые 

нужно учесть, чтобы избежать ряд проблем при оказании помощи, с которыми 

граждане встречаются каждый день. Основными путями улучшения являются 

улучшение подготовки будущих медработников, уделение им большего 

внимания в финансовом плане. 
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Аннотация: В данной статье исследуется общее определение  

дознания в предварительном  расследовании. Рассматриваются полномочия 

дознавателя и начальника органов дознания на разных этапах 

предварительного расследования.  
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Abstract: This article explores the general definition of inquiry in a 

preliminary investigation. The powers of the inquiry officer and the head of the 

inquiry bodies at different stages of the preliminary investigation are considered. 

Keywords: inquiry, interrogator, preliminary investigation, officials, 
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Дознание является одной из форм предварительного расследования. Оно 

представляет собой комплекс следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий направленных на благовременное обнаружение и фиксация 

следов преступления, определение лиц совершивших преступление, 

предупреждение и пресечение опасных деяний управомоченными на то 

исполнительными органом власти и должностными лицами.  

К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, 

наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из 

содержания примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных 

или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них 

в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для 

исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности. [1]99 

                                                            
99 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва "О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" 
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Согласно уголовно-процессуальному законодательству органом 

дознания являются государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия. Круг лиц, которому законом дано право 

осуществлять предварительное расследование выполняют функцию 

обвинения и производят досудебное расследование и опираются при этом на 

принцип состязательности сторон. Выполняя эту функцию, органы дознания 

принимают меры по выявлению именно признаков преступления и найти лиц, 

совершивших это преступление. Дознание производится дознаватель, 

начальник подразделения дознания, начальник дознания.  

В части 1 статьи 40 УПК РФ определен конкретный перечень органов, 

которые относятся к органам дознания. Эти органы можно распределить по 

группам, по следующим категориям: 

1. органы, которые уполномочены производить оперативно-розыскные 

мероприятия; 

2. органы и должностные лица, которые полномочны производить 

дознание, но это не является их основным родом деятельности; 

3. должностные лица, которые вправе совершать предварительное 

расследование в форме дознания лишь в определенных случаях (в 

чрезвычайных ситуациях).  

В первую группу относятся органы, которые наделены такого рода 

полномочиями в соответствии с ФЗ по выполнению оперативно-розыскных 

действий. 

Исчерпывающий перечень лиц органов дознания по осуществлению 

оперативно-розыскных действий не определен прямо в статье 40 УПК РФ, где 

перечислены органы дознания, но эта статья отсылает к Федеральному закону 

от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Статья 13 Федерального закона содержит 6 пунктов, определяющих органов 

осуществляющих ОРД. 

1. Органов внутренних дел Российской Федерации. 

2. Органов федеральной службы безопасности. 

3.Федерального органа исполнительной власти в области 

государственной охраны. 

4. Таможенных органов Российской Федерации. 

5. Службы внешней разведки Российской Федерации. 

6. Федеральной службы исполнения наказаний. [2]100 

Эти органы являются уполномоченными органами оперативно-

розыскных мероприятий и в то же время органами дознания. 

По смыслу статьи 40 УПК РФ к органам дознания относятся органы 

внутренних дел и входящие в их состав территориальные отделы, отделения, 

а также органы исполнительной власти, наделенные полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности.  

                                                            
100 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // 

Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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Во вторую группу входят: 

1. органы Федеральной службы судебных приставов; 

2. начальники органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники военных 

учреждений и гарнизонов; 

3.органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы. 

Эти органы не являются органами оперативно-розыскной деятельности. 

Расследование не является их основной практической работой, лишь 

дополнительная функция в определенных условиях.  

Таким образом, для некоторых органов производство дознания является 

их первоначальной функцией, входит в из обязанности, а для других их право 

производить дознание. Так, ОВД вправе возбуждать любое уголовное дело, 

которое находится в его компетенции. Для остальных органов существуют 

лишь некоторые основания для производства дознания: 

- по составу преступления (для органов пожарного надзора дознание 

производиться только по делам, связанных с пожаром); 

- субъекты преступления (когда преступления совершаются 

должностными лицами и подчиненными, дознание производится 

начальниками органов военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации, командирами воинских частей, соединений) 

- в связи с территориальными и погодными условиям (при 

необходимости совершения предварительного расследования в морях 

дальнего плавания или зимовках, дознание производится начальниками 

зимовок и капитанов морских судов). 

К третей категории органов дознания относятся, лица перечисленные в 

части 3 статьи 40 УПК РФ: 

1) капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

- по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

2) руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников 

российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от 

мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей 

статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 

нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

3) глав дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

в пределах территорий данных представительств и учреждений. 

Данные функции налагаются на этих должностных лиц в связи с 

чрезвычайностью ситуации, в связи с невозможностью связаться и передать 

дело органам дознания первой категории. Эти органы компетентны лишь в 

возбуждении уголовного дела и проведении неотложных следственных 

действий. 

Должностные лица указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ опять же при 

производстве дознания не выполняют первостепенную профессиональную 

обязанность, а только лишь вспомогательную в целях сбора и проверки 
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доказательств при возможной угрозы их потери или сокрытия, а также из-за 

невозможности возбуждения уголовного дела органами дознания, для 

которых эта деятельность является основной.  

Уголовно-процессуальное законодательство разграничивает понятие 

органов дознания и лиц, которые осуществляют дознание. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 УПК РФ дознаватель - должностное 

лицо органа дознания, способное производить предварительное 

расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные 

Уголовно-процессуальным кодексом. Полномочия на дознавателя на 

осуществление дознания возлагается начальником органа дознания. 

Полномочия должны быть поручены дознавателю в письменной форме. Если 

дознаватель по конкретному делу совершал оперативно-розыскные 

мероприятия, то он не может производить дознание по этому делу.  

Дознавателем должностное лицо может признаваться в двух случаях: 

1) должностное лицо органов внутренних дел уполномочен 

осуществлять предварительное расследование в соответствии со своими 

должностными обязанностями; 

2) выполнять обязанности свойственные дознавателю, по назначению 

начальника органа дознания должностному лицу ОВД. 

Из этого следует, что дознавателем может быть не только должностное 

лицо в связи с прямыми обязанностями, но иное лицо по назначению. Так 

например это может быть участковый уполномоченный, уполномоченное 

лицо из ОБЭП. Такой сотрудник не обладает всеми полномочиями присущими 

дознавателю, а только в том объеме, которые ему были поручены начальником 

органа дознания. 

Согласно части 3 статьи 41 УПК РФ дознаватель уполномочен 

самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия 

и принимать процессуальные решения, в том числе и выносить постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела, за исключением случаев, когда в 

соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа 

дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение. 

У дознавателя нет такой процессуальной самостоятельности, как у 

следователя. Для дознавателя являются обязательными указания начальника 

органа дознания и прокурора. При несогласии с их указаниями, дознаватель 

может их обжаловать. Указания начальника органа дознания обжаловать 

прокурору, а указания прокурора обжаловать вышестоящему прокурору.  

Федеральным законом от 06.06.2007 N 90-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" был введен новый 

участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Начальником 

подразделения дознания является должностное лицо, который возглавляет 

специализированное подразделение и осуществляет предварительное 

расследование в форме дознания. Это лицо выполняет организационную 

деятельность и контроль за деятельностью дознавателя. [3]101 
                                                            
101 Федеральный закон от 06.06.2007 N 90-ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" // Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
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Начальник подразделения дознания по отношению к находящимся в его 

подчинении дознавателям уполномочен: 

1) поручать дознавателю проверку сообщения о преступлении, принятие 

по нему решения в порядке, установленном статьей 145 УПК РФ, выполнение 

неотложных следственных действий либо производство дознания по 

уголовному делу; 

2) изымать уголовное дело у дознавателя и передавать его другому 

дознавателю с обязательным указанием оснований такой передачи; 

3) отменять необоснованные постановления дознавателя о 

приостановлении производства дознания по уголовному делу; 

4) вносить прокурору ходатайство об отмене незаконных или 

необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела. [4]102
 

При осуществлении своих полномочий начальник подразделения 

дознания вправе: проверять материалы уголовного дела; давать дознавателю 

указания о направлении расследования, производстве отдельных 

следственных действий, об избрании в отношении подозреваемого меры 

пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения. [5]103
 

Следующим должностным лицом органа дознания является начальник 

органа дознания. Процессуальный статус этого должностного лица был 

определен в уголовно-процессуальном законодательстве лишь в 2015 года 

Федеральным законом от 30.12.2015 N 440-ФЗ. Начальником органа дознания 

является должностное лицо, который возглавляет орган дознания. Будучи 

носителем властных полномочий, начальник органа дознания руководит 

ходом следственных действий и осуществляет правоприменительную 

деятельность органа дознания. [6]104
 

Его полномочия определены в части 1 статьи 40.2 УПК РФ:  

1) поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему 

решения в порядке, установленном УПК РФ, а также производство дознания 

и неотложных следственных действий по уголовному делу, лично 

рассматривать сообщения о преступлении и участвовать в их проверке; 

2) продлевать срок проверки сообщения о преступлении; 

3) проверять материалы проверки сообщения о преступлении и 

материалы уголовного дела, находящиеся в производстве органа дознания, 

дознавателя; 

4) давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования и производстве процессуальных действий; 

5) рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения 

дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по 

ним решение; 

                                                            
102 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) 
103 Башинская, И.Г. О вопросах дифференциации форм дознания в уголовном производстве России // Общество и право. 

2015. №2. С. 27. 
104 Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция) 
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6) поручать должностным лицам органа дознания исполнение 

письменных поручений следователя, дознавателя о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, 

об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу 

и о производстве иных процессуальных действий, а также об оказании 

содействия при их осуществлении; 

7) принимать решение о производстве дознания группой дознавателей и 

об изменении ее состава; 

8) выносить постановление о восстановлении дознавателем утраченного 

уголовного дела либо его материалов; 

9) возвращать уголовное дело дознавателю со своими письменными 

указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве 

дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или 

обвинительного постановления; 

10) утверждать обвинительный акт или обвинительное постановление 

по уголовному делу; 

11) осуществлять иные полномочия, предоставленные начальнику 

органа дознания уголовно-процессуальным законодательством. 

Начальник органа дознания может иметь полномочия начальника 

подразделения по отношения к дознавателю, осуществляющего производство 

дознания. 

При производстве дознания процессуальную деятельность 

осуществляют начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания, дознаватель, должностные лица, которые выполняют функции 

дознавателя по назначению.  

Дознавателем является любой сотрудник уголовного судопроизводства, 

который законом наделен правом на осуществление предварительного 

расследования в форме дознания. Полномочия дознавателя определены в УПК 

РФ. При этом он находится под контролем вышестоящих должностных лиц. 

Начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор 

вправе рассмотреть материалы уголовного дела и по нему указания для 

дальнейшего исполнения. Дознаватель самостоятельно несет ответственность 

по находящемуся у него на производстве делу.  

Таким образом, статус должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование в форме дознания, определяет круг их 

полномочий. Необходимо учитывать, что при производстве предварительного 

расследования в форме дознания указанные лица всегда обладают властными 

полномочиями, обеспеченными государственным принуждением, их 

деятельность происходит в рамках правоотношений.  
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Начать рассмотрение вопросов данной статьи представляется 

необходимым с утверждения о том, что в современных условиях, когда 

мировой экономический рынок характеризуется процессами глобализации и 

унификации практически во всех сферах отношений, достаточно острым будет 
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являться вопрос об осуществлении правовой помощи между государствами, 

по различным правонарушениям, в первую очередь это конечно правовая 

помощь при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Как известно Российская Федерация входит в Евразийский 

экономический союз, который объединяет помимо нашего государства еще 

Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Молдавию105. Естественно, что 

между указанными странами существуют действенные механизмы 

осуществления правовой помощи при производстве по делам об 

административных правонарушениях и по уголовным делам. Основной 

данной правовой помощи являются положения следующих соглашений:  

1. Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных 

органов государств - членов таможенного союза по уголовным делам и делам 

об административных правонарушениях (заключено в г. Астане 05.07.2010г.) 

- регулируются вопросы осуществления таможенными органами государств - 

членов Таможенного союза ряда процессуальных действий по оказанию 

правовой помощи и содействию в ней106. 

2. Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 50 

«О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по 

уголовным и административным делам» также предусматривает приведение 

правительствами государств - членов Таможенного союза национального 

законодательства в соответствие с принимаемыми международными 

договорами107.  

При этом следует отметить, что сама по себе определение категории 

«международная правовая помощь» не содержится в законодательстве 

Российской Федерации. При этом существует множество теоретических 

трактовок указанного термина: «взаимное сотрудничество международных 

органов для разрешения возникших юридических вопросов во внесудебном 

или судебном порядке»108, «взаимодействие правовых органов государства, 

основанное на международных принципах мирного сосуществования. Целью 

такого взаимодействия является защита прав и законных интересов всех 

людей, нуждающихся в данной помощи»109. 

Проанализировав указанные мнения ученых, мы приходим к выводу о 

том, что международная правовая помощь являет собой деятельность 

государства, основанную на нормах международного права, которая связана с 

осуществлением взаимодействия о сотрудничества с иными государствами, 

для решения ряда юридических вопросов, как внутринационального, так и 

                                                            
105 Договор о Евразийском экономическом союзе: подписан в г. Астане 29.05.2014г. (ред. от 15.03.2018г.) [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.12.2019г.). 
106 Соглашение о правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов таможенного союза по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях: заключено в г. Астане 05.07.2010г. [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 09.12.2019г.). 
107 О международных договорах Таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и административным делам: 

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 N 50 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения: 09.12.2019г.). 
108 Фадеев П.В. Международная правовая помощь и юридическая помощь как разновидности правовой помощи // Вестник 

права и образования. 2017. № 4. С. 99. 
109 Абдуллоев П.С. Международно-правовая помощь при собирании и проверке доказательств по уголовным делам (по 

материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации) : монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 122. 
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международного характера. 

Отметим, что мы можем выделить ключевые признаки международной 

правовой помощи, а именно – она представляет собой строго 

регламентированную деятельность; ее субъекты всегда обладают 

самостоятельностью в своих действиях и связаны только юридической силой 

международно-правовой нормы; международная правовая помощь всегда 

основана на общих целях, согласованных способах, средствах и методах 

взаимодействия; международная правовая помощь всегда существует на 

основе запросов и ответов на них. 

Подводя итог вышеизложенному, если взять сферу производства по 

делам об административных правонарушениях, и применяем вышеуказанное 

понятие к рассматриваемым правоотношениям, то можем отметить, что 

международная правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях представляет собой осуществление уполномоченным 

(компетентным) органом запрашиваемого государства определенных 

процессуальных действий на основании запроса иностранного компетентного 

органа в соответствии с заключенными между ними международными 

договорами и на взаимных началах. 
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регулирование в области недроиспользования, выделил особенности. Автор 

отметил сложный характер государственного регулирования использования 

недр в участках по добыче полезных ископаемых. Выделена значимость 

государственного регулирования пользования недрами как способа 

сдерживания негативных последствий на экологию, как способа развития 
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Abstract: the Author in the article considered the state regulation in the field 

of subsoil use, highlighted the features. The author noted the complex nature of state 

regulation of subsoil use in the areas of mining. The importance of state regulation 

of subsoil use as a way to curb negative effects on the environment, as a way to focus 

on the reproduction of mineral resources, preservation of subsoil for future 

generations is highlighted.  
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Конституция Российской Федерации провозгласила землю и другие 

природные ресурсы основой жизни и деятельности народов, живущих на 

соответствующих территориях [1]. Недра охраняются государством как один 

из составляющих природной среды, независимо от возможности их 

использования в той или иной деятельности. Участки недр всегда остаются 

государственной собственностью. Недра не могут быть предметом купли, 

продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной 

форме. Права пользования недрами могут отчуждаться или переходить от 

одного лица к другому лишь в той степени, в какой такой оборот допускается 

законом. 

В российском законе «О недрах» [2] под недрами понимается часть 

земной коры, которая расположена ниже почвенного слоя, а при  отсутствии 

почвенного слоя - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 
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доходящей до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Таким образом, недра с подземным пространством и полезными 

ископаемыми, а также энергетическими ресурсами в пределах границ 

территории России составляют государственную собственность России. На 

сегодняшний день государственный фонд недр включает в себя используемые 

и неиспользуемые участки. 

Государство нацелено на обеспечение более рационального 

использования недр, с минимальным негативным воздействием на экологию. 

Важной особенностью государственного регулирования в области 

недроиспользования является ориентированность на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, охрану недр в интересах будущих поколений, 

реализации принципа платности пользования недрами.  

Оформление использования участков недр, а также сопутствующее 

оформление лицензий, продление лицензий довольно сложный и длительный 

процесс, который часто отягощен и судебными спорами [3]. В регулировании  

в области недроиспользования используются строгий учет и контроль, 

введены ограничения по допуску иностранных организаций и российских 

организаций с участием иностранного капитала к пользованию недрами 

федерального значения. Участки недр с многочисленными месторождениями 

полезных ископаемых отнесены к объектам федерального значения. 

Установлены минимальные размеры государственного участия в уставных 

капиталах организаций, имеющих доступ к недрам федерального значения. 

Предусмотрены природоохранные мероприятия при использовании недр. 

Установлена юридическая ответственность за любое самовольное 

использование недр. Государственное регулирование охраны 

недроиспользования подразумевает также запрет перехода права пользования 

недрами к иностранным организациям, за исключением перехода права 

пользования по условиям договоров о разделе продукции. 

Ведется строгий учет добычи полезных ископаемых, недра проверяются 

на уровень их экологического состояния. Установлены различные нормативы 

в области геологического изучения, использования и охраны недр, 

безопасности ведения работ, связанных с пользованием недр. С помощью 

нормативного регулирования, государству удается сдержать негативные 

тенденции в сфере использования недр.  

Отдельные требования закона регулируют обеспечение экологической 

безопасности при недроиспользовании. Установлены нормативы по 

безопасному ведению работ по добыче полезных ископаемых, при ликвидации 

и консервации скважин и горных выработок, предотвращении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций при недроиспользовании [4, с. 197]. 

Предусмотрена охрана участков недр с месторождениями полезных 

ископаемых от их затопления, обводнения, загрязнения,  пожаров и других 

влияний, которые могут привести к снижению качества полезных ископаемых, 

сложностям в дальнейшей разработке месторождения, отравлению почвы, 

прочим негативным последствиям. Законом контролируется качество сточных 

вод, воздуха вблизи разработки месторождений полезных ископаемых. 
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Предусмотрены нормы захоронения вредных веществ, порядка консервации и 

ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых. 

Государственное регулирование пользования недрами можно назвать 

специальным видом природоохранной деятельности [5, с. 62]. Сложный 

характер государственного регулирования в области недроиспользования 

объясняется тем, что многие участки недр являются невозобновляемыми 

природными ресурсами с ценными природными ископаемыми. 

Бесконтрольное использование недр может привести к их истощению, 

уничтожению, экологического кризису. Поэтому государственное 

регулирование в области недроиспользования столь сложное и продолжает 

совершенствоваться по сегодняшний день. 
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Договор подряда - соглашение, в соответствии с которым одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 

определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется 

принять результат работы и оплатить его. Например, если А договорился с Б о 

строительстве пятиэтажного дома с расчётным временем строительства 12 

месяцев за определённую сумму, то договор, заключённым между А и Б, 

является договором подряда. 

На первый взгляд, структура договора подряда кажется простой, а 

отношения, возникающие между подрядчиком и заказчиком, - 

элементарными. Однако прежде чем делать такие выводы, рассмотрим и 

проанализируем некоторые дела из судебной практики по договору подряда. 

Представим себе такую ситуацию: заказчик обратился к подрядчику, 

чтобы тот выполнил определённую работу, они заключили договор подряда, 

но забыли указать срок начала работ. Договор заключён, подрядчик принялся 

выполнять работу, прошло какое-то время, всё готово, а заказчик не 

оплачивает выполненную работ, за что по договору обязан платить неустойку. 
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С одной стороны, заказчик должен заплатить неустойку за несвоевременную 

оплату труда, однако, если заглянуть в судебную практику, решение окажется 

другим. 

В соответствии с судебной практикой «Условия о начальном и конечном 

сроках выполнения работ являются существенными условиями договора 

подряда». При отсутствии соглашения по указанным условиям договор 

считается незаключенным. Начальный и конечный сроки выполнения работ 

согласно п. 1 ст. 708 ГК РФ являются существенными условиями договора 

строительного подряда. 

В силу ст. 190 ГК РФ установленный сделкой срок должен определяться 

календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 

годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может также 

определяться указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Поскольку договором срок начала выполнения работ определен не был, 

договор подряда считается незаключенным. Следовательно, правовых 

оснований для взыскания неустойки не имеется» [1]. 

В то же время, если суд признает договор подряда незаключенным, 

данное обстоятельство не освобождает заказчика от оплаты именно принятого 

результата работ. «В рамках дела № А13-2273/2011 судом установлено, что из 

содержания договора подряда и приложения к нему следует, что сроки 

исполнения работ в указанном договоре сторонами не установлены. Как 

следствие, судом сделан вывод, что рассматриваемый договор подряда 

является незаключенным. 

При первоначальном рассмотрении дела в удовлетворении требований о 

взыскании задолженности судом было отказано по данной причине. Решение 

суда было отменено кассационной инстанцией и отправлено на новое 

рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела суд сослался на статью 8 ГК РФ, которой 

предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из 

оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 

действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 

законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского 

законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В настоящем случае суд при новом рассмотрении дела установил, что 

фактически работы подрядчиком были выполнены, следовательно, данное 

обстоятельство порождает обязанность заказчика по оплате работ» [2]. 

Важно помнить, что «приемка работ заказчиком свидетельствует о 

возникновении отношений по подряду при отсутствии заключенного договора 

подряда» [2]. Если же заказчик работу не принял, то суд может отказать 

подрядчику, желавшему получить оплату труда. Однако и здесь возможны 

исключения, судом учитывается множество обстоятельств, что позволяет 

принять справедливое решение на основе всех фактов. Например, согласно 

Постановлению ФАС Западно-Сибирского округа от 19.09.2012 по делу N 

А75-5766/2011 можно полагать, что в случае отказа заказчика от подписания 

акта, удостоверяющего приемку строительных работ, акт может быть 
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составлен подрядчиком в одностороннем порядке. При оценке 

одностороннего акта суду надлежит установить факт уведомления заказчика о 

готовности к сдаче результата работ, факт выполнения работ и 

обоснованность причин отказа от подписания акта. 

Рассмотрим ещё одну ситуацию. Подрядчик обратился в суд с иском о 

взыскании задолженности за выполненные работы. Заказчик возражал против 

иска в связи с тем, что подрядчик использовал готовые детали, приобретенные 

у третьих лиц, а не изготовленные самостоятельно. На первый взгляд может 

показаться, что прав заказчик, ведь он нанимает другую сторону (подрядчика) 

для выполнения определённых работ и он может выбрать способ выполнения 

работ, однако здесь возможно два исхода. Если в договоре подряда прописано, 

что работа должна быть выполнена с использование самостоятельно 

изготовленным деталей подрядчиком, то прав окажется заказчик. Если же в 

договоре подряда не прописан способ изготовления, то в соответствии со ст. 

703 ГК РФ подрядчик вправе самостоятельно выбирать способы выполнения 

работ [3]. 

Данные примеры показывают, что отношения по поводу договора 

подряда весьма сложны, регулирование весьма не однозначно. Так, по многим 

вопросам существуют несколько мнений, которые зачастую являются 

противоположными. 

Обратимся к вопросам судебной практики по толкованию и применению 

ст. 702 ГК РФ. В соответствии с первым мнением «предмет является 

существенным условием договора подряда». Согласно другой точке зрения 

«для определения предмета договора подряда 

необходимо также указать объект, на котором работы должны быть 

осуществлены». Согласно третьей точке зрения «для определения предмета 

договора подряда необходимо указать результат, к которому должны привести 

подрядные работы». Как мы видим, по одному вопросу существует три разных 

точки зрения, и это затрудняет выяснение правды в случае обращения в суд с 

иском о неправильности составления договора подряда и, следовательно, 

влечёт за собой признание договора незаключённым, ведь в нем не были 

прописаны существенные условия договора. 

Итак, к недостаткам договора подряда можно отнести: 

1. Множественность точек зрения по одному и тому же вопросу. 

2. Не разбирающиеся лица могут спутать договор подряда с трудовым 

договором, что вызовет проблемы. 

3. Заказчик по договору подряда обязан выплатить подрядчику 

вознаграждение, которое может выплачиваться частями, например, по 

окончанию того или иного этапа работ, однако вознаграждение привязывается 

именно к результатам работ, а не к их процессу. 

К достоинствам договора подряда можно отнести: 

1. Отсутствие у подрядчика обязанности соблюдать трудовой порядок, 

принятый в организации, не обращать внимания на локальные акты. 

2. Подрядчик в праве не реагировать на указания сотрудников заказчика 

(если обратное не прописано в договоре). 
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3. Полная свобода подрядчика от заказчика: можно не прийти на работу 

(если это не навредит процессу). 

4. Возможность работать по договору подряда во время отпуска на 

работе, где заключён трудовой договор. Согласно трудовому 

законодательству во время ежегодного отпуска выполнять оплачиваемую 

работу по занимаемой должности нельзя. Это грозит работодателю 

привлечением к административной ответственности в порядке статьи 5.27 

КоАП. 
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Центральный банк Российской Федерации играет важную и, возможно 

даже, особую роль в механизме системы органов публичной власти. 

Некоторые правовые ученые считают, что его статус недостаточно четко 

обозначен российским законодательством. По всей своей деятельности 

ЦентроБанк, хоть и не находит себя в системе органов государственной власти 

обозначенных в Конституции Российской федерации, однако, все равно 

обладает всеми важными признаками государственного органа. В это же время 

обладает и несколько обособленным, можно даже сказать, своим правовым 

статусом, так как с убедительной точностью ни к одной ветви власти, будь то 

законодательная, исполнительная или судебная, его отнести нельзя. Также 

одновременно с этими признаками он выполняет ряд специфических 

полномочий присуще кредитным организациям. Так к какому же типу власти 

принадлежит Центральный Банк Российской Федерации?  

Строгое контролирование самого крупного банка в Российской 

Федерации производится целым рядом правовых норм, где главенствующее 

место отдается Конституции Российской Федерации. Официальный сайт 

ЦентроБанка ссылается на то, что статья 75 Конституции РФ демонстрирует 

нам специфический конституционно-правовой статус Банка России, 

идентифицирует его уникальное право на исполнение денежного выпуска и в 

качестве основной функции выделяет покровительство и предоставление 

устойчивости рубля [1]. То есть статья показывает нам, что ЦентроБанк некая 

обособленная организация имеющая исключительные права.  

Такую позицию поддерживает и Федеральный закон «О центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» [2]. Третья статья данного 

закона говорит нам об основных целях работы ЦентроБанка. Данные цели 

включают в себя такие виды деятельности как: защита и обеспечение 

устойчивости нашей денежной единицы - рубля, стремление развить и 

укрепить банковскую систему Российской Федерации, обеспечение 

стабильности и совершенствования российской платежной системы, 

продвижение рынка Российской Федерации в сфере финансов, создание 

условий для стабилизации финансового рынка Российской Федерации. Также 

в этой же статье сказано: «получение прибыли не является целью деятельности 

Банка России». Данная информация, полученная из предыдущего 

предложения позволяет, сделать вывод, что ЦентроБанк представляет собой 
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некую некоммерческую юридическую организацию. Почему же тогда часть 2 

статьи 75 Конституции РФ наталкивает нас на мысль (в части «независимо от 

других органов государственной власти» [3]), что Центральный банк РФ 

представляет собой орган государственной власти?  

Даже некоторые ученые-правоведы до сих пор ведут споры по данной 

правовой  проблеме.  

Например, такие правоведы-ученые как О. В. Беспалова и Т. Г. Ильина 

выражаются по этой теме очень категорично. Они говорят, что Центральный 

Банк сейчас представляет собой самый важный институт государства, который 

регулирует отношения в сфере экономики. Считают, что именно от его 

инициативности, от его эффективной деятельности, зависит повышение 

уровня жизни населения. Также они начинают сравнивать Центральные Банки 

в разных странах, например, в Испании, Финляндии, Великобритании и так 

далее и то, что в большинстве своем они имеют юридическую автономность. 

Обращают внимание на становление самого российского ЦентроБанка 

исторически. Они отмечают, что уже изначально ЦБ начал потихоньку 

отделяться от других банков и идти по пути развития как отдельной 

организацией. Также они затрагивают тему и говорят о трансформирующемся 

ЦентроБанке в больший финансовый мегарегулятор рынка в данной сфере, 

сфере финансов. Таким образом, основным своим выводом они передали 

мысль, что если в ФЗ о Центральном банке выделяет его как независимую 

организацию, значит таковым он и является [4].  

Такие правоведы как Ю.М. и И.Ю. Скляровы, опираясь на статью 75 

Конституции Российской федерации, говорят, что она закрепляет один из 

наиболее проблемных принципов ЦентроБанка на современном этапе, а 

именно независимость от органов занимающихся такой политической формой 

власти, как государственная. Все здания, сооружения, оборудование, 

транспорт и так далее ЦентроБанка, а также его капитал значатся 

собственностью Российской Федерации. Продемонстрированные в ФЗ о 

центральном банке задачи показывают нам то, что он производит 

осуществление действий присущих независимо только собственникам какого-

либо имущества. Любое отягощение или изъятие патримониума без 

допущения Совета Директоров не разрешается. Это даёт нам сделать вывод, 

что ЦентроБанк и будет идентифицироваться фактически собственником 

приобретенного имущества, которое закрепило за ним наше государство. 

Очень пристрастна такая суть, что РФ не отвечает за ЦентроБанк, а он в свою 

очередь не отвечает по обязательствам государства. Если Банк России 

производит какие-то затраты, то учиняет расходы из собственных средств, а 

это в свою очередь показывает нам, что он не имеет отношения к бюджетным 

учреждениям. Также противоречие присутствует и в печати ЦентроБанка, 

которая показывает нам изображение Государственного герба России. Далее 

следует такая мысль, если это юридическое лицо, то почему тогда 

организационно-правовая форма нигде не прописана. Еще одно противоречие 

нашло себя в Законе о конкуренции, который запрещает коммерческой 

организации, каковой по своей сути и является ЦентроБанк, быть наделенным 
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компетентностью органов государственной власти. Свой вывод они выразили 

так: ЦентроБанк имеет двойственную систему правового статуса. С одной 

стороны ЦБ – это коммерческая организация, с другой – орган 

государственной власти, за которым отсутствует постоянный контроль [5].  

А.Г. Братко в своей научной книге, для выявления положения в органах 

власти ЦентроБанка, акцентировал свое внимание на Федеральном законе от 

23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку 

Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рынков». Данный нормативно-правовой акт показывает 

нам, что сейчас ЦентроБанк несет ответственность за весь рынок в 

финансовой сфере государства. Из-за того, что компетенция Банка России в 

данный момент выходит далеко за порог банковской системы и 

популяризируются на все учреждения, работающие на финансовых рынках, он 

не перестанет быть первенствующим банком в банковской конструкции 

государства. Такая диверсификация законодательства привлекла к тому, что 

на сегодняшний момент Банк России, помимо банковского права и 

банковского дела, будет заниматься еще и другими вопросами всей 

финансовой системы страны. Он станет субъектом не только банковского 

права, но и административного права в сфере регулирования финансовых 

рынков [6]. Таким образом, А. Г. Братко склоняется к мнению, что Банк России 

все-таки больше относится к негосударственным образованиям, хоть и 

наделен такими большими полномочиями. Аргументирует он это тем, что 

Конституция всё равно не приписывает Банк ни к законодательной, ни к 

исполнительной, ни к, тем более, судебной власти.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что везде можно 

натолкнуться на противоречия по данной теме, даже в самой Конституции. 

Всесторонний анализ правовых сведений различных НПА и взглядов 

правоведов позволяет сделать вывод, что на современном этапе ЦентроБанк 

РФ содержит в совокупности такие признаки как государственного органа с 

особым статусом, так и признаки юридической организации, которые 

позволяют ему представлять интересы государства. Считаем, что все-таки 

будет лучше дать конкретное трактование правового статуса Центрального 

банка России и выделить его в самой Конституции Российской Федерации, а 

именно, в части 2 статьи 75, дав такую формулировку как: «Защита и 

обеспечение устойчивости рубля - основная функция органа государственной 

власти Центрального банка Российской Федерации».  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

НАРУШЕНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Аннотация: В последние годы на всей территории Российской 

Федерации наблюдается резкое увеличение объемов строительства. Так, по 

сведениям Федеральной службы государственной статистики, число 

построенных и введенных в эксплуатацию зданий и сооружений составило в 

2000 г. – 110 809, 2001 г. – 114 358, 2002 г. – 119 727, 2003 г. – 119 759, 2004 г. 

– 121 346, 2005 г. – 131 043, 2006 г. – 131 043, 2007 г. – 194 612, 2008 г. – 208 

888, 2009 г. – 217 253, 2010 г. – 222 036. Однако наряду с положительными 

тенденциями такое увеличение объемов строительства характеризуется 

высоким уровнем аварийности и производственного травматизма.  

Федеральной службой по труду и занятости в ходе надзора и контроля 

за соблюдением законодательства о труде получены следующие сведения о 

видах несчастных случаев с тяжелыми последствиями в Российской 

Федерации: в 2009 г. число таких несчастных случаев составило 9502, из них 

1750 – в строительстве (18,4 %), в 2010 г. – 9485, из них в строительстве – 

1763 (18,6 %). Вместе с тем, согласно данным Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, количество преступлений, предусмотренных ст. 216 

УК РФ, составляло: в 2000 г. – 278 (–6,1 %); 2001 г. – 304 (+9,4 %); 2002 г. – 

291 (–4,3 %); 2003 г. – 307 (+5,5 %); 2004 г. – 269 (–12,4 %); 2005 г. – 276 

(+2,6 %); 2006 г. – 333 (+20,7 %); 2007 г. – 286 (–14,1 %); 2008 г. – 264 

(–7,7 %); 2009 г. – 281 (+6,4 %); в 2010 г. – 302 (+7,5 %). 
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Ключевые слова: строительство, безопасность, нарушение, методика 

расследования. 

Abstract: In recent years, a sharp increase in construction volumes has been 

observed throughout the Russian Federation. So, according to the Federal State 

Statistics Service, the number of buildings and structures built and put into operation 

in 2000 was 110 809, 2001 - 114 358, 2002 - 119 727, 2003 - 119 759, 2004 . - 121 

346, 2005 - 131 043, 2006 - 131 043, 2007 - 194 612, 2008 - 208 888, 2009 - 217 

253, 2010 - 222 036. However, along with positive trends, such an increase in 

construction volumes is characterized by a high level of accident rate and industrial 

injuries.  

The Federal Service for Labor and Employment, in the course of supervision 

and monitoring of compliance with labor legislation, received the following 

information on types of accidents with serious consequences in the Russian 

Federation: in 2009 the number of such accidents amounted to 9502, of which 1750 

- in construction (18, 4%), in 2010 - 9485, of which 1763 in construction (18.6%). 

However, according to the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, 

the number of crimes provided for by Art. 216 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, amounted to: in 2000 - 278 (–6.1%); 2001 - 304 (+9.4%); 2002 – 291 

(–4.3%); 2003 - 307 (+5.5%); 2004 - 269 (–12.4%); 2005 – 276 (+ 2.6%); 2006 - 

333 (+20.7%); 2007 - 286 (–14.1%); 2008 – 264 (–7.7%); 2009 - 281 (+ 6.4%); in 

2010 - 302 (+7.5%). 

Key words: construction, safety, violation, investigation methodology. 

 

Результаты анализа практики возбуждения уголовных дел о нарушении 

правил безопасности при ведении строительных работ свидетельствуют о том, 

что наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела 

служат сообщения о преступлении, полученные из иных источников: из 

федеральной инспекции труда (43% изученных уголовных дел); из 

медицинского учреждения, в которое был доставлен пострадавший (18,5 %); 

из организации, осуществляющей строительные работы, в ходе которых 

произошел несчастный случай (авария) (12,2 %); сообщения из других 

источников, оформленные рапортами сотрудников органов внутренних дел об 

обнаружении признаков преступления (21,7 %).  

Заявления пострадавших (их родственников, представителей) 

составляют 4,6%110. 

Как показывают результаты изучения материалов уголовных дел о 

нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, 

подтверждающие выводы, к которым пришли многие исследователи - осмотр 

места происшествия относится не только к числу неотложных, но и наиболее 

сложных следственных действий. В первую очередь это обусловлено 

спецификой сферы строительства: сложностью технологии строительного 

производства, сопряженного с использованием многочисленных машин, 

механизмов, инструментов, а также различных сооружений и 
                                                            
110 Данилова H. A. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве (уголовно-процессуальный и 

криминалистический аспекты): Монография. – СПб.: 2015. – С. 120. 
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приспособлений; большими габаритами строительных объектов; 

производством строительных работ в естественных условиях (т.е. в 

зависимости от географических, климатических, инженерно-геологических 

факторов) и т.п111. 

Вследствие этого следователю достаточно сложно даже 

сориентироваться на месте происшествия, не говоря уже об определении всего 

перечня объектов, предметов, документов, подлежащих осмотру, изъятию. В 

результате осмотр места происшествия либо вообще не проводится (анализ 

материалов уголовных дел о нарушении правил безопасности при ведении 

строительных работ свидетельствует о том, что следователи выезжали на 

осмотр места происшествия всего в 67 % случаев), либо проводится весьма 

поверхностно. 

Между тем следует отметить такую особенность осмотра места 

происшествия по исследуемым делам как его безотлагательность после 

получения следователем сообщения о происшествии; поскольку обстановка на 

месте происшествия долго не может оставаться неизменной112. В этой связи 

представляется справедливым мнение М.С. Шалумова, согласно которому 

незамедлительность производства осмотра позволит следователю 

предотвратить изменение действительной обстановки. происшествия, утрату 

или сокрытие следов, вещественных доказательств; разобраться в сущности 

происшествия и его причинах; выявить признаки возможной инсценировки 

травматического случая или иного события; использовать результаты осмотра 

в качестве важнейшего источника доказательств113. Что касается 

целесообразности производства осмотра места происшествия спустя 

длительное время после несчастного случая (аварии), то большинство 

исследователей сходятся во мнении, что выехать на место происшествия и 

произвести следственный осмотр следует независимо от срока, прошедшего с 

момента несчастного случая (аварии). Даже по истечении значительного 

времени после события всегда имеется возможность обнаружить 

материальные следы преступления. Непосредственное восприятие обстановки 

происшествия позволит следователю определить основные направления 

расследования, целенаправленнее и полнее допросить свидетелей, 

пострадавших, виновных, правильнее оценить их показания, определить 

возможность выемки (запроса) необходимых документов. 

Основными объектами, подлежащими следственному осмотру при 

расследовании нарушения правил безопасности при ведении строительных 

работ, являются: территория осуществления строительных работ; место 

работы конкретного виновного лица (офисы хозяйствующего субъекта, иные 

помещения, а также место непосредственного производства строительных 

работ, находящееся, в том числе, и вне территории строительной площадки); 

конкретный участок работ; машины, механизмы, оборудование, инструменты, 

                                                            
111 Софинский П. И. Охрана труда в ССО (студенческих строительных отрядах). Техника безопасности при выполнении 

строительных работ. – М., 2007. – С. 23. 
112 Роик В. Д. Управление условиями и охраной труда. –  М., 2004. – С. 10. 
113 Шалумов М. С. Программа расследования преступных нарушений правил электробезопасности. Методическое 

пособие. – М., 2013. С. 35. 
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использовавшиеся при? ведении конкретных строительных работ; рабочее 

место пострадавшего; территория вне строительной площадки; трупы людей; 

поврежденные (уничтоженные) здания, сооружения, иные товарно-

материальные ценности; транспортные средства; средства индивидуальной 

(коллективной) защиты; одежда пострадавших, виновных; следы, 

образовавшиеся в ходе происшествия; место нахождения документов, 

имеющих значение для дела и др: По мнению А.Ю; Бутырина, выделению и 

фиксации в ходе осмотра подлежат все предметы и следы, имеющие прямое 

или косвенное отношение к происшедшему, без предвзятости и 

предубеждения, а в ряде случаев — вопреки формирующейся уверенности в 

предпочтительности одной версии в отношении к другим114. Их роль в 

событии окончательно будет установлена позднее, в результате проведения 

всего комплекса следственных действий и экспертных исследований. 

Доказательственная информация по делам о нарушении правил 

безопасности при ведении строительных работ содержится в таких 

специфических формах. что следователь без помощи лица, обладающего 

специальными знаниями в области строительства, не всегда может ее 

обнаружить, зафиксировать и оптимально использовать. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что в качестве 

специалистов по анализируемым делам привлекаются: специалисты-

строители (должностные лица органов государственного надзора 

(должностные лица Федеральной службы по техническому, экологическому и 

атомному надзору, Государственных инспекций архитектурно-строительного 

надзора, Государственной инспекции труда); специалисты из научно-

исследовательских и учебных заведений соответствующего профиля, из 

организаций, осуществляющих строительные работы); специалисты-

криминалисты; судебно-медицинские эксперты и др115. 
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Обращаясь к теме, затрагивающей меры административного 

воздействия, применяемые к несовершеннолетним, стоит отметить, что 

своевременное выявление безнадзорных детей и их удаление из общественных 

мест, а также с объектов жизнеобеспечения и транспорта, являющих собой  

сферу повышенной опасности, является одним из основных направлений 

деятельности в предупреждении правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Законом установлено, что «административным  правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
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установлена административная ответственность»116. Данная норма 

распространяется на всех лиц, подлежащих административной 

ответственности. В их число входит и специальный субъект – 

несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие возраста 18 лет. С учётом 

особенностей психического и физического развития обозначенной категории 

граждан закон предусматривает одновременно и дополнительные меры по 

защите их интересов при производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, 

устанавливаемой КоАП РФ, является то, что возраст правонарушителя 

применительно к нему самому признается смягчающим вину 

обстоятельством. И, напротив, вовлечение такого лица в совершение 

противоправного деяния для его «взрослого» визави будет рассматриваться 

как отягчающее вину обстоятельство. Этот факт, как ни странно звучит, тоже 

можно считать своеобразной мерой защиты молодых людей, не достигших 

возраста полных право-  и дееспособности. Возможно, что данный казус 

заставит призадуматься любителей «загребать жар чужими руками», прежде 

чем посвящать в свои планы подростков. Особенно это актуально для лиц, 

совершающих правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических 

средств.  

Применяемые меры административных взысканий к 

несовершеннолетним, в первую очередь преследуют цель восстановления 

социальной справедливости, а также исправления и предупреждения 

совершения новых правонарушений и преступлений. Верховный Суд РФ 

неоднократно обращал внимание на тот факт, что административное 

наказание, которому подвергается несовершеннолетний, в первую очередь 

должно  быть подчинено именно этим целям117. 

Претворяя в жизнь указанную цель, законодатель наделяет правом 

комиссию по делам несовершеннолетних при определённых обстоятельствах 

сделать возможным освобождение несовершеннолетнего правонарушителя от 

административной ответственности. Это не означает, что его проступок 

останется безнаказанным, однако позволяет говорить о том, что с учётом 

конкретных обстоятельств и личностных характеристик, есть возможность 

применить к подростку только лишь меры воспитательного воздействия, 

предусмотренные федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. В перечень таких мер включены, к примеру, проверка 

по месту жительства и (или) учёбы, профилактические беседы, шефство или 

наставничество, а также оказание помощи в трудоустройстве или поступлении 

на учёбу и т.д. 

Пропорционально возрастает ответственность родителей таких 

подростков. Поэтому просматривается логичность в том, что правонарушения, 

                                                            
116 См.: ч.1 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 12.11.2019) 
117 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении КоАП РФ» // https://www.eg-online.ru/document/adjudication/209563/ 
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совершаемые несовершеннолетними, одновременно являются основанием для 

применения административной ответственности, как к родителям, так и к ним 

самим. Административную ответственность родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних нельзя рассматривать в отрыве от 

правовых обязанностей по воспитанию, обучению детей и надзору за ними. 

Статьей 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об административных 

правонарушениях несовершеннолетними отнесено к компетенции комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Районная комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает дела 

об административных правонарушениях по месту жительства лиц, в 

отношении которых ведётся производство по делу об административном 

правонарушении118 по признаку территориальности. В сферу её правовой 

компетенции также входят дела в отношении родителей несовершеннолетних 

или лиц, их заменяющих, касающиеся административных правонарушений по 

факту неисполнения или ненадлежащего исполнения перечисленными выше 

лицами обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних. 

Как уже отмечалось выше, административную ответственность 

родителей и лиц, их заменяющих, нельзя абстрагировать от возложенных на 

них обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними. Рассмотрим на 

конкретных примерах. Так, при распитии пива и алкогольных напитков в 

образовательных организациях, а также появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, в первую очередь налагает ответственность на родителя 

или законного представителя за неправильно воспитание подростка. А также 

и на самого подростка, поскольку его действия подпадают под действия ст. 

20.1, 20.20 КоАП РФ.  В данном случае речь будет идти о комплексной 

ответственности.  

В случае же совершения несовершеннолетним административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ «нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ или одурманивающих веществ»119 ответственность будет нести 

только нерадивый родитель (законный представитель). Подросток в этом 

случае наказания не понесёт, поскольку не достиг возраста административной 

ответственности, которая наступает, напомню, с 16 лет.  

Итак, в отличие от предупредительных мер, устраняющих реальные 

основания для совершения правонарушений несовершеннолетними, меры 

административного принуждения подразумевают наличие противоправного 

поведения подростка или их группы как уже свершившийся  факт. Их целью 

становится пресечение противоправного поведения подростка, устранения 

уже наступивших вредных последствий, возникших  в результате совершения 
                                                            
118 См.: ч. 3 ст. 29 КоАП РФ 
119 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2019) 
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противоправных действий.  И, наконец, должны быть созданы все 

необходимые условия для привлечения виновного несовершеннолетнего лица 

к административной ответственности. 

Суть этих мер заключена в том, что ими пресекаются реальные, уже 

начавшиеся противоправные деяния, совершаемые подростками. Применяя 

меры административного воздействия, правоохранительные органы 

принудительно прекращают процесс совершения правонарушения 

несовершеннолетними, вынуждая их придерживаться буквы закона в своем 

поведении. 
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В Российской Федерации каждому человеку, гражданину гарантируется 

право на осуществление предпринимательской и другой не запрещенной 

законом экономической деятельности [1]. Свое право на осуществление 

предпринимательской деятельности, по данным Федеральной службы 

государственной статистики, в 2014 г. в форме индивидуального 

предпринимательства реализовали 2413,8 млн. человек (по всем видам 

предпринимательской деятельности), в форме малых предприятий свыше 2 

млн. человек, учитывая, что в 2014 г. в России насчитывалось 2103,8 тыс. 

малых предприятий, в том числе, 1868,2 тыс. микропредприятий. Также 

согласно данных официальной статистики в 2014 г. индивидуальных 

предпринимателей до 20 лет в Российской Федерации насчитывалось 20 

человек (0,6% от общего количества индивидуальных предпринимателей), 

что, однако, ниже показателей предыдущих лет (2013 г. - 21 чел. (0,7%), 2012 

г. - 22 чел. (0,7%), 2011 г. –- 20 чел. (0,7%), 2010 г. - 32 чел. (1,1%). [3] 

Приведенная официальная и неофициальная статистика, на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что столь незначительное количество официально 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 

несовершеннолетних лиц является следствием отсутствия в стране четких 

правовых механизмов реализации несовершеннолетними права на 

осуществление предпринимательской деятельности, достаточной правовой 

грамотности среди несовершеннолетних, желающих открыть свой бизнес, 

незаинтересованности государства в стимулировании предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних, эффективных мер государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства. 

В правовой науке проблеме осуществления несовершеннолетними права 

на предпринимательскую деятельность уделяется также недостаточное 

внимание. Открытыми для решения остаются вопросы возрастных границ 

предпринимательства несовершеннолетних, расширения 

предпринимательской правосубъектности лиц, не достигших 

совершеннолетия, определения правовых оснований, порождающих 

возникновение у несовершеннолетних право на самостоятельное 

осуществление предпринимательской деятельности, усиление гарантий прав 
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несовершеннолетних на осуществление предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Повышение эффективности правового регулирования 

предпринимательской деятельности несовершеннолетних, учитывая, что они 

будущее России, ее потенциал, необходимое условие формирования 

правового статуса несовершеннолетних предпринимателей. Учитывая 

вышеизложенное, а также отсутствие на научном уровне целостной 

концепции правового регулирования предпринимательской деятельности 

несовершеннолетних, назревшую потребность в совершенствовании 

существующей законодательной основы осуществления 

предпринимательской деятельности лицами, не достигшими 

совершеннолетия, имеются все основания признать, что исследуемая тематика 

недостаточно разработана в науке гражданского права, в частности, и в 

правовой науке, в целом. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

следующие выводы и дать рекомендации: 

1. Несовершеннолетние, то есть физические лица, не достигшие 

совершеннолетия, при соблюдении ряда установленных законодательством 

условий Российской Федерации, могут быть субъектами 

предпринимательской деятельности. 

2. Заниматься предпринимательской деятельностью с согласия 

родителей, усыновителей, опекунов несовершеннолетние вправе с 14 лет, 

правом на самостоятельное осуществление предпринимательской 

деятельности наделены несовершеннолетние, достигшие 16 лет. 

Правовой основой реализации права несовершеннолетних на 

предпринимательскую деятельность выступают Конституция РФ, ГК РФ, 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и иные нормативные правовые акты. [2] 

3. Условиями возникновения предпринимательской правосубъектности 

несовершеннолетних выступают: 

- достижение возраста 14, а в отдельных случаях - 16 лет; 

- вступление в брак до достижения возраста 18 лет, или прохождение 

процедуры эмансипации лицами, достигшими возраста 16 лет; 

- получение согласия законных представителей; 

- государственная регистрация в качестве субъекта предпринимательской 

деятельности. 

5. Государственная регистрация несовершеннолетнего в качестве 

индивидуального предпринимателя возможна при предоставлении в 

налоговый орган: нотариального удостоверенного согласия родителей, 

усыновителей или попечителя на осуществление несовершеннолетним 

предпринимательской деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, копии свидетельства о заключении брака 

несовершеннолетним,  копии решения органа опеки и попечительства или 

копии судебного решения об объявлении несовершеннолетнего, 

регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью 

дееспособным. 
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6. Как показало проведенное исследование современный период развития 

общественных отношений, характеризуемый появлением новых субъектов и 

видов предпринимательской деятельности, требует расширения 

предпринимательской правосубъектности несовершеннолетних, 

законодательного оформления юридической конструкции 

«несовершеннолетний предприниматель». К тому же в Российской Федерации 

правовой статус несовершеннолетнего предпринимателя находится еще 

стадии формирования, поскольку выявляется ряд серьезных проблем в ее 

правовом регулировании, а действующее законодательство Российской 

Федерации, закрепляющее правовой статус несовершеннолетнего 

предпринимателя, имеет ряд пробелов и коллизий, затрудняющих 

самостоятельное осуществление несовершеннолетними права на 

предпринимательскую деятельность. 
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Аннотация: В современных реалиях, в Евразийском экономическом 

союзе наиважнейшую роль играют вопросы не только свободы движения 

капитала, товаров и услуг, но и свободы передвижения рабочей силы. В 

статье были рассмотрены права мигрантов, которые обеспечиваются на 
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территории государств, которые входят в Евразийский экономический союз. 

Среди данных прав были рассмотрены право на медицинское обслуживание, 

право на обучение и переобучение, а также право на свободу перемещения и 

трудоустройство.  

Ключевые слова: ЕАЭС, мигранты, миграционные процессы, правовое 

регулирование миграции. 

Annotation: In modern realities, in the Eurasian Economic Union, the most 

important role is played by issues of not only freedom of movement of capital, goods 

and services, but freedom of movement of labor, which determines the relevance of 

this article. The article examined the rights of migrants that are provided on the 

territory of states that are members of the Eurasian Economic Union. Among these 

rights, the right to medical care, the right to training and retraining, as well as the 

right to freedom of movement and employment were examined.  

Key words: EAEU, migrants, migration processes, legal regulation of 

migration. 

 

В современных реалиях, в Евразийском экономическом союзе (далее 

ЕАЭС) наиважнейшую роль играют вопросы не только свободы движения 

капитала, товаров и услуг, но и свободы передвижения рабочей силы. Стоит 

отметить, что ЕАЭС: закрепляет положения о трудоустройстве граждан 

государств, которые входят в ЕАЭС, на территории данного союза; 

обеспечивает свободу осуществления трудовой деятельности на территории 

государств, которые входят в ЕАЭС; обязывает государства, которые входят в 

ЕАЭС, сотрудничать в сфере согласования политики трудовой миграции 

непосредственно; регламентирует вопросы, которые затрагивают 

медицинское обслуживание, социальное обеспечение, а также трудовой стаж 

и, конечно, экспорт пенсий. 

Рассмотрим права мигрантов, которые обеспечиваются на территории 

ЕАЭС. 

1.Доступ к медицинскому обслуживанию. 

Граждане государств, которые входят в ЕАЭС, которые имеют трудовые 

контракты, получают свободный доступ к обязательному медицинскому 

страхованию медицинскому обслуживанию. Однако, ни определенные 

органы, ни страховые компании не информирую мигрантов о данных 

возможностях. 

Сегодня в государствах, которые входят в ЕАЭС, доступ к 

медицинскому обслуживанию неоднозначен. Так, например, в Армении и 

Беларуси система обязательного медицинского страхования отсутствует. В 

Казахстане данная система начнет функционировать в полном объеме лишь в 

2020 году, тогда как в Киргизии данная система фактически не 

функционирует, то есть пациенты оплачивают часть услуг при использовании 

обязательного медицинского страхования самостоятельно. В России же 

доступ к обязательному медицинскому страхованию имеют лишь мигранты, 

имеющие трудовой договор, а члены их семей доступа к обязательному 

медицинскому страхованию не получают. 
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2.Доступ к образованию и переобучению. 

Стоит отметить, что взаимодействие между государствами, которые 

входят в ЕАЭС, в сфере образования не входило в Договор о ЕАЭС. Однако, 

государства пришли к договоренности о: взаимном признании документов об 

образовании, исключая прохождение процедуры признания дипломов; праве 

на получение образования детьми мигрантов, которые имеют трудовой 

договор. 

Согласно данной договоренности, документы об ученых званиях и 

степенях все же требуют прохождения процедуры признания. То есть, 

положение о взаимном признании документов об ученых званиях и степенях 

действуют в полной мере лишь между Беларусью и Россией. Казахстан же 

рассматривает ЕАЭС лишь в сфере экономического сотрудничества. Данные 

позиции государств, которые входят в ЕАЭС, в сфере образования связаны, 

прежде всего, с увеличением оттока абитуриентов в Россию непосредственно. 

Например, в 2018 году количество студентов из государств-членов ЕАЭС, 

которые обучались в России, составило 87 788 человек. Наибольшую часть 

студентов составили мигранты из Казахстана (таб.1).120 
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Таблица 1. Количество студентов, прибывших в Россию из 

государств-членов ЕАЭС. 

3.Свобода перемещения и трудоустройства. 

В ЕАЭС обсуждается инициатива по предоставлению мигрантам, 

которые имеют трудовые контракты, заключенные на срок от 1 года, а также 

членам их семей права на временное проживание непосредственно. Стоит 

отметить, что данная инициатива позволит не только оптимизировать учет 

мигрантов, повысить собираемость налоговых, пенсионных и социальных 

выплат, связанных с трудоустройством мигрантов, но и создать более 

комфортные условия труда для мигрантов, сократить объем 

недокументированной миграции и, конечно, сформировать определенную 

государственную статистическую отчетность. 

                                                            
120Иванчак А.И. Правовое регулирование труда работников-мигрантов стран ЕАЭС // Право и управление: XXI век. – 

2018. – № 3.  
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Конечно, несмотря на тот факт, что созданы определенные условия для 

мигрантов, существуют и некоторые проблемы. Среди которых: отсутствие 

обеспечения как предпринимательской деятельности, так и финансово-

кредитных услуг; реализация социального обеспечения или же социального 

страхования для временно пребывающих мигрантов не в полном объеме; 

совершение регистрационных действий при каждом пересечении 

государственных границ мигрантами, которые имеют статус временно 

пребывающих, при условии отсутствия каких-либо изменений пребывания 

данных мигрантов на территории государства. 

Таким образом, правовое регулирование миграции в государствах, 

которые входят в ЕАЭС, наделяет мигрантов следующими правами: право на 

бесплатную экстренную медицинскую помощь, независимо от наличия 

медицинского полиса; право на налоги, идентичные налогам местных 

работников; право на признание дипломов и квалификаций. Дети мигрантов 

имеют право на получение образования; право на работу без каких-либо 

ограничений, которые связаны с защитой национального рынка труда. Так, 

разрешения на работу не требуется, а трудовой договор заключается на 

основании гражданско-правового договора; право находиться на территории 

государств, которые входят в ЕАЭС, до 30 дней без регистрации. Срок 

действия трудового договора определяет срок разрешения на пребывание 

непосредственно; 

Еще 29 мая 2014 года был подписан договор о создании ЕАЭС.121 

На сегодняшний день, в ЕАЭС входят следующие государства: 

Республика Армения; Республика Беларусь; Республика Казахстан; 

Кыргызская Республика; Российская Федерация. 

Вельяминов Г.М. считает, что, на сегодняшний день, существуют 

определенные проблемы, которые возникают в случае вхождения государства 

как во Всемирную торговую организацию, так и в ЕАЭС. К данным 

проблемам, по мнению Вельяминова Г.М., можно отнести: принцип 

наибольшего благоприятствования; противоречия между обоюдными 

преимуществами стран, входящих в ЕАЭС, с условиями торговых соглашений 

других стран; уменьшение ограничительного воздействия на условия торговли 

со странами, которые не входят в ЕАЭС. 

Стоит отметить тот факт, что договор о ЕАЭС: всеобъемлем; компактен; 

лаконичен; универсален. 

Для того, чтобы международная интеграция в ЕАЭС развивалась 

наиболее качественно и эффективно, необходимо системное правовое 

регулирование. То есть, государства, которые входят в ЕАЭС, обязаны 

сравнить законодательство своей страны с нормами и принципами 

соглашений Всемирной торговой организации. В современных условиях, 

возникает необходимость унифицировать законодательство в следующих 

сферах: налогообложение; сертификация; стандартизация; торговля 

объектами интеллектуальной собственности; торговля услугами. 
                                                            
121Боклан Д.С. Евразийский экономический союз и Всемирная торговая организация: соотношение правовых режимов. 

2018.  
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Стоит отметить, что, на сегодняшний день, международное торговое 

право, включая право Всемирной торговой организации, принято 

рассматривать как неотъемлемую часть международного права. То есть, как 

нормы права Всемирной торговой организации, так и права ЕАЭС, которые 

регулируют международные торговые отношения, можно отнести к 

относительно автономным комплексам международных норм. 

Необходимо отметить и тот факт, что в международно-правовой 

доктрине существует мнении о том, что не все зоны свободной торговли или 

же таможенные союзы предусматривают либерализацию торговли услугами. 

Как приложение 16, так и раздел 15 договора о ЕАЭС предусматривают 

правовой режим торговли услугами лишь в рамках данного союза. Так, 

основными целями являются: благоприятствование при торговле услугами; 

либерализация торговли услугами; принцип национального режима.122 

Количество мигрантов из государств, которые входят в ЕАЭС, будет 

возрастать, в то время как количество мигрантов из других государств – 

уменьшаться. 

Мигранты из Таджикистана, Узбекистана, и Украины составляют 

большую часть на рынке труда иностранной рабочей силы Российской 

Федерации. Однако, в ближайшее время, миграционные потоки из Украины 

могут быть переориентированы на страны Европейского союза (таб.2). 

 
Таблица 2. Количество  прибывших мигрантов в Россию с целью 

работы. 

Законодательство ЕАЭС в сфере миграции совершенствуется. 

Планируется увеличение срока нахождения граждан без регистрации на 

территории государств, которые входят в ЕАЭС, до 90 дней, а также 

разрабатывается договор об обязательной уплате пенсионных взносов и 

экспорте пенсий, что дает возможность не прерывать трудовой стаж. Данный 

договор предусматривает не только перевод пенсионных прав граждан в 

случае миграции, но и участие данных граждан в пенсионной системе страны 

пребывания. 

                                                            
122Информационный портал Евразийского экономического союза. –URL: https://portal.eaeunion.org (дата обращения: 

18.11.2019).  
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Особое внимание, на сегодняшний день, уделяется тем соглашениям 

между государствами, которые входят в ЕАЭС, которые направлены не только 

на исполнение, но и унификацию законодательства ЕАЭС в вопросах 

трансграничной миграции. Так, например, обсуждаются возможности: 

выделения специальных пунктов паспортного контроля в терминалах 

пассажирских перевозок в аэропортах и, конечно, на границах с вывеской 

«Для граждан ЕАЭС»; освобождения граждан государств, которые входят в 

ЕАЭС, от обязанности заполнения миграционной карты при пересечении 

государственных границ непосредственно. 

Сегодня, ведется определенная работа по увеличению перечня 

документов, которые позволяют не только въезжать, выезжать, но и 

передвигаться, а также следовать транзитом через территории государств, 

которые входят в ЕАЭС. Так, например, вплоть до 23 февраля 2017 года в 

Республику Армения граждане Российской Федерации могли въезжать лишь 

по заграничному паспорта. Однако, данная проблема была решена с помощью 

определенного соглашения между данными государствами. 

Стоит отметить, что в Европейском союзе законодательство в сфере 

миграции, которое затрагивает передвижения и трудоустройство граждан 

государств, которые входят в Европейский союз, а также государств, которые 

не входят в Европейский союз, детально проработано. Именно данные 

вопросы необходимо решить и в ЕАЭС, что обусловлено тем фактом, что 

миграционная политика государств, которые входят в ЕАЭС, по отношению к 

гражданам стран, которые не входят в данный союз остается неоднозначной. 

Особое внимание необходимо уделить совершенствованию 

сотрудничества ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности 

по вопросам борьбы как с терроризмом, так и с экстремизмом, которые 

сопутствуют миграционным процессам во всем мире.     
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АРБИТРАЖНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ ЗАСТРОЙЩИКОВ 

 

Аннотация: В последние годы институт несостоятельности 

(банкротства) застройщиков претерпевает колоссальные изменения, что 

существенным образом отражается на всех его структурных элементах. 

Так как арбитражный управляющий в делах о несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков является одним из главных действующих лиц, 

данные преобразования не смогли его обойти стороной. Таким образом, в 

данной статье речь пойдет о правовом статусе лиц, играющих ведущую роль 

в вышеназванной категории дел. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, арбитражный 

управляющий, конкурсный управляющий, внешний управляющий, застройщик, 

участники долевого строительства. 

Annotation: In recent years, the institution of insolvency (bankruptcy) of 

developers is undergoing tremendous changes, which significantly affect all its 

structural elements. These transformations could not get around the bankruptcy 

manager, as he is one of the main participants of the bankruptcy action. Thus, this 

article will focus on the legal status of the person, who plays a key role in this 

category of cases. 

Key words: bankruptcy, insolvency, bankruptcy manager, insolvency 

representative, external manager, developer, participants of equity constructions. 

 

Для надлежащего функционирования рыночной экономики необходимо, 

чтобы деятельность хозяйствующих субъектов была максимально 

эффективной. В связи с этим государство заинтересовано в ликвидации  тех 

предприятий, которые являются убыточными. Для достижения данной цели 

введен специальный правовой механизм, именуемый процедурой 

банкротства.123 

Основная суть вышеназванного института сводится к восстановлению 

прав кредиторов, нарушенных посредством недобросовестной деятельности 

организаций. К сожалению, сектор недвижимости также не обошли данные 

нарушения, что способствовало введению в девятую главу Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N127-ФЗ 

положений, касающихся защиты прав граждан, являющихся инвесторами в 

строительство объектов недвижимости, осуществляющих свою деятельность 

на непрофессиональной основе (дольщиков).  

                                                            
123  Одинцов С.В., Полярович М.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) застройщиков/ С.В. 

Одинцов, М.А. Полярович// Журнал: Евразийское научное объединение – 2019. 5-5 (51). - 330 – 332. 
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В седьмом параграфе главы девятой ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» даны основные понятия, касающиеся защиты прав дольщиков, 

а также подробно описаны процедуры банкротства  застройщика,  

неэффективно реализующего строительную деятельность. 

Главным фигурирующим лицом, помимо застройщика и участников 

долевого строительства,  не только вышеуказанного параграфа, но и всего 

Закона «О несостоятельности» в целом, является арбитражный управляющий.  

Его присутствие - не прихоть законодателя, а обусловленная природой спора 

потребность, так как и для кредиторов, и для должника банкротство является 

непростой ситуацией, требующей внедрения третьего лица, обладающего 

специальными познаниями. Таким лицом является арбитражный 

управляющий, выступающий в качестве, своего рода, куратора дела.  

Каждая стадия процедуры банкротства имеет специфику, что требует 

квалифицированной подготовки и узконаправленных знаний в конкретной 

области права, поэтому общий термин «арбитражный управляющий» 

заменяется на иной в зависимости от стадии, которую ведет конкретный 

специалист. 

В ходе процедуры  банкротства застройщика могут быть введены только 

две стадии: 

 внешнее управление;  

 конкурсное производство. 

Что касается таких стадий банкротства как наблюдение и экономическое 

оздоровление, которые  вводятся в стандартном процессе признания 

банкротом,  при банкротстве застройщиков,  не применяются. 

         Как показывает судебная практика, арбитражный управляющий, при 

реализации процедуры банкротство, как правило, в целях экономии времени 

ограничивается лишь стадией конкурсного производства. Получив от суда  

информацию об утверждении заявления о признании застройщика банкротом, 

он тут же, минуя стадию внешнего управления, открывает конкурсное 

производство сроком на один год. Нужно отметить, что данный срок не 

является окончательным. По заявлению участников процесса он может быть 

продлен еще на 6 месяцев.124 

 Таким образом, в ходе дела о банкротстве застройщика арбитражный 

управляющий может выступать лишь в качестве внешнего и конкурсного 

управляющего. 

До принятия Федерального закона от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-

правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», вступившего в силу 01.01.2018, правовой статус вышеназванного 

лица регулировался посредством общих правил, предъявляемых к 

арбитражному управляющему.  

                                                            
124   Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности, М., Волтерс Клувер, 2008 г. 
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Однако с 01.01.2018 вступили в силу существенные изменения в 

положения параграфа 7 главы IX Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

Указанным нормативным правовым актом закреплен особый статус 

застройщиков и особенности ведения процедуры их банкротства. 

Федеральный закон № 218-ФЗ установил повышенные требования к 

кандидатуре арбитражного управляющего, утверждаемой судом в деле о 

несостоятельности (банкротстве) застройщика. 

Вышеназванный закон предусматривает создание публично-правовой 

компании, которая получила название «Фонд защиты прав участников 

долевого строительства». Данный Фонд наделили полномочиями по передаче 

дел о банкротстве арбитражным управляющим, чтобы те, соответственно, 

выполняли обязательства конкурсного либо внешнего управляющего в 

порученном деле о банкротстве застройщика. 

Законом обращено внимание на то, что с 01 января 2018 года при подаче 

заявления о признании застройщика банкротом, в нем указываются 

кандидатура арбитражного управляющего, аккредитованного Фондом, а также 

наименование и адрес саморегулируемой организации, членом которой 

является указанный арбитражный управляющий. 

Аккредитация арбитражного управляющего в качестве конкурсного или 

внешнего управляющего при банкротстве застройщиков осуществляется в 

течение тридцати дней со дня подачи арбитражным управляющим 

соответствующего заявления, к которому должны быть приложены 

документы, верифицирующие соответствие заявителя определенным законом 

требованиям. 

Аккредитация арбитражного управляющего в качестве конкурсного 

управляющего (внешнего управляющего) при банкротстве застройщиков 

осуществляется Фондом при соблюдении обязательных условий, которые 

четко прописаны в обновленной редакции ФЗ «О неплатежеспособности». 

Условия назначены следующие: 

 наличие опыта ведения дел о банкротстве; 

 отсутствие на протяжении трех предшествующих лет каких-либо 

нарушений отечественного законодательства, которые могли привести к 

беспочвенным растратам аукционной массы застройщика, неравномерному 

погашению кредиторских задолженностей, ущемлению прав кредиторов; 

 отсутствие информации о ненадлежащем выполнении обязательств; 

 соответствие всем требованиям, установленным для арбитражного 

управляющего действующим законодательством; 

 стаж работы не меньше трех лет на руководящей должности в области 

строительства и восстановления объектов капитального строительства.125                  

           Рассмотрение заявлений об аккредитации и выдача свидетельства об 

аккредитации осуществляются Фондом на безвозмездной основе. Срок 

действия аккредитации составляет три года.  
                                                            
125    Федеральный  закон  от  26.10.2002  №  127-ФЗ  (ред.  от  03.07.2016)  «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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           Фондом ведется список аккредитованных арбитражных управляющих, 

который подлежит размещению на сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

          Как мы уже выяснили, законом установлены высокие требования к 

кандидатуре арбитражного управляющего в делах о банкротстве 

застройщиков. Однако дольщиков, в первую очередь, волнует не информация 

об уровне независимости и добросовестности арбитражного управляющего, а 

осуществляемые им функции, а также возлагаемые на него обязанности.  

          В ходе проведения процедуры банкротства арбитражный управляющий 

выполняет большое количество различных действий. 

         В первую очередь, он сообщает участникам строительства о начале 

нового этапа (внешнего управления или конкурсного производства). Данное 

действие должно быть выполнено в течение 5 дней с момента его назначению 

на данную должность. Вышеназванное уведомление также должно включать 

в себя информацию о имеющейся у дольщиков возможности по предъявлению 

требований о передаче жилых помещений и (или) денежных требований, а 

также о возможности расторжения договора с застройщиком.  

Также арбитражный управляющий осуществляет контроль за 

должником по осуществлению им ряда юридически значимых действий, таких 

как заключение договоров о передаче жилых помещений, соглашений об их 

изменении или расторжении, а также совершению иных сделок с недвижимым 

имуществом. Осуществление контроля является одной из важнейших 

функций арбитражного управляющего в делах о банкротстве застройщиков, 

так как позволяет ему защитить имущество застройщика от неправомерной 

реализации, что в конечном счете позволяет удовлетворить требования 

кредиторов. Сделки, совершенные застройщиком без предварительного 

получения на них согласия от арбитражного управляющего, подлежат 

оспариванию в судебном порядке. 

Еще одна функция арбитражного управляющего заключается в оценке 

реального ущерба, понесенного дольщиками. Нужно отметить, что данную 

оценку арбитражный управляющий осуществляет посредством привлечения 

лица, обладающего специальными знаниями, позволяющими оценить разницу 

между стоимостью жилого помещения и суммой денежных средств, 

уплаченных за него дольщиком. 

Кроме того, арбитражный управляющий ведет реестр кредиторов, 

включающий в себя признанные судом обоснованными требования, а также 

открывает специальный банковский счет, позволяющий финансировать 

объект незавершенного строительства. Последняя из вышеназванных 

процедур с 1 июля 2019 года упрощена в связи с внесением поправок в ФЗ «О  

защите  прав граждан  –  участников  долевого  строительства», в соответствии 

с которыми все застройщики, привлекающие средства граждан для 

дальнейшей реализации своей деятельности, должны заключать с дольщиками 

договоры счета условного депонирования. В результате данной процедуры 

денежные средства дольщиков, поступающие на специальный счет в банке, 
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будут замораживаться до момента выполнения застройщиком обязательств по 

вводу объекта строительства в эксплуатацию. 

Также в полномочия арбитражного управляющего в делах о банкротстве 

застройщиков входит проведение собраний участников строительства, в ходе 

которых он ставит перед собранием вопросы об обращении в суд с 

ходатайством о передаче объекта незавершенного строительства, 

информирует участников строительства о порядке создания, 

функционирования, преобразования и ликвидации специально созданного 

строительного кооператива, готовит заключение о наличии или отсутствии 

возможности погасить требования участников строительства путем передачи 

объекта незавершенного строительства вышеназванному потребительскому 

кооперативу. В случае принятия судом решения о передаче объекта 

незавершенного строительства дольщикам арбитражный 

управляющий обеспечивает государственную регистрацию перехода прав 

застройщика к потребительскому кооперативу.126 

Как правило, объект незавершенного строительства при банкротстве 

застройщика передается новому застройщику,  который изъявляет желание 

продолжить строительство. В данной ситуации арбитражный управляющий 

берет на себя обязанность по передаче последнему имущества и 

соответствующих обязательств. 

Кроме основных функций арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве застройщика, есть еще и дополнительные. К ним относится 

анализ материального состояния должника, предоставление информации по 

реестру требований кредиторов соответствующим лицам, сообщение в 

уполномоченные  органы информации о каких-либо выявленных 

правонарушениях, информирование кредиторов о действиях застройщика, 

которые могут повлечь гражданскую ответственность третьих лиц, выявление 

признаков состава преступления, регламентированы ст. 196 УК РФ 

(преднамеренное банкротство). 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что арбитражный 

управляющий в делах о банкротстве застройщиков наделен большим 

количеством разнообразных функций, что обосновывает необходимость 

наличия высокого уровня квалификации у лица, претендующего на участие в 

проведении данной процедуры. В противном случае, она может затянуться на 

долгие годы, что несомненно окажет колоссальные негативные последствия 

на лиц, инвестирующих свои финансовые средства в объекты строительства. 

Однако эта характеристика актуальная и для любого другого арбитражного 

управляющего, не связанного с банкротством застройщиков. Данная же 

статья, главным образом, раскрывает особенности правового статуса 

арбитражного управляющего в делах, связанных с банкротством 

строительных организаций, который имеет ряд специфик. 

                                                            
126   Валеев Р.А. Правовой режим объекта незавершенного строительства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2007 
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Во-первых, правовой статус арбитражного управляющего в делах о 

банкротстве застройщиков регулируется отдельным параграфом Главы 9 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Во-вторых, не каждое лицо, удовлетворяющее общим требованиям 

законодательства, предъявляемым к арбитражным управляющим, может 

принять в процедуре банкротства застройщиков. Оно, помимо всего прочего, 

должно быть соответствующим образом аккредитовано. 

В-третьих, арбитражный управляющий в делах о банкротстве 

застройщиков может выступать только в качестве внешнего либо конкурсного 

управляющего. Временный и административный управляющий в банной 

процедуре не участвуют. 

Наконец, перечень функций, которые осуществляет арбитражный 

управляющий в делах о банкротстве застройщиков, шире, нежели в 

банкротстве, осуществляемом по общим правилам.  
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Summary:  the article analyzes the main differences between public and      

non-public joint-stock companies after 2014, characterizes the status of a non-public 

joint-stock company. 

Key words: non-public joint-stock company, limited liability company, stocks, 
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В 2012 году Государственной Думой РФ был рассмотрен проект           

Федерального закона «О внесении изменений в части 1, 2, 3 и 4 Гражданского 

кодекса РФ, и в отдельные законодательные акты РФ». Работа над данным   

проектом осуществлялась в рамках Концепции развития гражданского            

законодательства РФ [6], которая была сформирована и реализовывалась с     

Указом Президента РФ от 18.07.2008 г. № 1108 «О совершенствовании      

Гражданского кодекса Российской Федерации» [5]. 

Изменения и дополнения гражданского законодательства                      

рассматриваются как единый модернизационный процесс первой части ГК 

РФ, которая определяет наиболее сущностные характеристики гражданского 

права нашего государства. 

Дата вступления разработанного законопроекта в силу – 01.09.2014 года 

в формате Федерального закона «О внесении изменений в гл. 4 ч. I 

Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов РФ» [3]. 

Обозначенные поправки в гражданское законодательство: 

- упрощали и унифицировали правовой статус юридических лиц; 

- повышали значение гражданского законодательства в управлении       

деятельностью предпринимателей; 
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- унифицировали требования к процессам создания, реорганизации и   

ликвидации юридического лица; 

- усиливали имущественную ответственность органов управления         

современных предприятий, фирм, организаций; 

- усиливали защищенность участников и учредителей юридического    

лица. 

Вступивший в силу Федеральный закон коренным образом изменил    

правовые статусы российских предприятий, учреждений и организаций: из 

Гражданского кодекса РФ были удалены понятия открытого и закрытого       

акционерных обществ, вместо них появились новые компании: публичное     

акционерное общество и непубличное акционерное общество. Новая           

классификация российских предприятий и организаций основывалась на      

установлении различных механизмов и режимов, регулирующих                   

внутрикорпоративные отношения субъектов предпринимательства в               

зависимости от количества и характера взаимоотношений участников внутри 

юридического лица [3]. 

Таким образом, с сентября 2014 года закрытые и открытые акционерные 

общества были заменены публичными и непубличными компаниями.         

Гражданский кодекс РФ устанавливал следующие форматы акционерных     

обществ: 

‒ Публичные акционерные общества;  

‒ Акционерные общества; 

‒ Общества с ограниченной ответственностью [10]. 

Статьей 66 Гражданского кодекса РФ дано определение публичного     

общества – это акционерное общество, имеющее акции и ценные бумаги, и 

они или публично размещены (при помощи открытых подписок), или имеют       

публичное обращение в соответствии с российским законодательством о      

ценных бумагах [1]. 

В соответствии с вышесказанным мы можем выявить отличия              

публичного акционерного общества от непубличного акционерного общества. 

Еще в советском гражданском праве высказывалась идея  о                 

необходимости разделения предприятий, организаций, учреждений на           

общественные (имеющие публичный характер) и частные, критерием           

классификации выступала функциональная нагрузка и целевое назначение 

предприятия; тем самым устанавливались определенные административные, 

финансовые и прочие взаимоотношения двух видов организаций (учреждений, 

предприятий): публичные предприятия имеют определенные налоговые 

льготы в сравнении с непубличными,  публичное предприятие наделено                  

определенными властными полномочиями; установленные различные           

процедуры создания предприятий и т.п. 

С точки зрения С. Н. Братуся, разделять в гражданско-правовых            

отношениях юридические лица на публичные и непубличные бессмысленно и 

должно признаваться бесполезным по своей сути [11]. Такая же позиция        

высказывалась и О. А. Серовой, полагающей, что отграничения публичных и 

непубличных субъектов хозяйствования приводит к правовым коллизиям, что 
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само по себе представляется нелогичным [12]. 

В современных российских условиях разделение юридических лиц на 

публичные и непубличные представляется востребованным в силу следующих 

факторов: для публичного общества законодательством устанавливаются     

строгие рамки требований корпоративного управления, которые должны 

неукоснительно соблюдаться, а если субъект хозяйствования не вышел (и не 

собирается выходить) на фондовые рынки, то для него определены более       

гибкие требования к внутрифирменным управленческим процессам, к            

договорным отношениям, которые будут отвечать выбранной стратегии        

развития непубличного акционерного общества. 

Таким образом, отграничение публичных и непубличных акционерных 

обществ, с одной стороны, это требование современного социально-

экономического развития нашего государства, а с другой стороны, это          

преодоление проблем выбора оптимального режима корпоративного         

управления и руководства компанией (предприятием, фирмой).  

Следовательно, Гражданский кодекс РФ установил основное отличие 

публичного акционерного общества от непубличного – это публичное          

размещение и оборот акций и ценных бумаг общества на фондовых рынках 

[1]. 

Сразу отметим положительный характер изменений в российское      

гражданское законодательство в контексте нашей статьи: сокращаются         

обязанности и императивные правила, действующие в отношении 

непубличных обществ, что придает им большую самостоятельность и 

независимость в выборе путей развития и достижения, поставленных ими 

самими целей предпринимательства, тем самым улучшая статус непубличного 

акционерного общества. 

Так, например, непубличное акционерное общество имеет право не       

раскрывать определенную инсайдеровскую информацию, на собраниях          

акционеров решать практические все вопросы управления предприятием, не   

создавать ревизионную комиссию, не формировать наблюдательный совет, а 

обязать директора (генерального директора) исполнять функции такого совета 

и т.п. 

Кроме того, непубличным акционерным обществом может руководить 

не один, а несколько независимых директоров (генеральных директоров) при 

условиях, что в уставе общества четко, понятно и прозрачно прописаны    

функции каждого директора (генерального директора). Но обязанности      

главного бухгалтера должно исполнять одно лицо. 

Анализ законодательных инноваций приводит к пониманию основных 

позитивных изменений в гражданском законодательстве в контексте нашей   

статьи – оптимальное диспозитивное регулирование правовых отношений в 

процессе управления субъектами хозяйствования (акционерными 

обществами): создание и функционирование управленческих структур, 

оптимизация функций управления обществом, оптимизация процессов 

принятия управленческих    решений, отказ от «жесткого» регламентирования 

деятельности акционерных обществ. 



629 

Но некоторые управленческие процедуры для непубличного общества 

усложнились. Теперь с регулярностью один раз в год следует привлекать       

независимых аудиторов для того, чтобы проверить и подтвердить 

правильность финансовых документов общества. При пополнении уставного 

капитала в не денежной форме необходимо заключение независимых 

оценщиков, для  обществ с ограниченной ответственностью – при пополнении 

свыше 20 тыс.руб. Если руководство общества нарушит это правило, то ему 

грозит штраф в размере 10 тыс.руб. 

Усложняются процедурные моменты в принятии решений 

непубличного акционерного общества. Решение акционеров и участников 

непубличного    общества необходимо заверять нотариально, при этом находят 

свое нотариальное подтверждение: дата вынесения решения, содержание 

решения, лица, ответственные за достоверные сведения, содержащиеся в 

протоколе участников собрания акционеров. 

Непубличные акционерные общества, в которых численность 

акционеров больше 50, раскрывают годовые отчеты и годовые бухгалтерские 

(финансовые) отчетности в порядке, который предусмотрен нормативно-

правовыми актами Российской Федерации по ценным бумагам (п. 1 1 ст. 92 

Закона об акционерных обществах) [2]. Раскрытие годовых отчетов и годовых              

бухгалтерских (финансовых) документов непубличных акционерных обществ 

с численностью акционеров больше 50 осуществляется в соответствии с         

требованиями Положения Банка России № 454-П [9]. 

Если численность акционеров меньше 50, публичное размещение 

ценных бумаг не осуществляется, то непубличное акционерное общество 

может не     раскрывать финансовую и бухгалтерскую информацию. 

Самым важным критерием отнесения субъекта хозяйствования к           

непубличному обществу признается отсутствие акций на фондовом рынке, 

кроме того, в Уставе предприятия отсутствуют ссылки на публичный характер 

данного предприятия. Акционеры и владельцы бумаг (доля в уставном           

капитале) не могут продавать их по своему усмотрению и желанию. При        

возникшей потребности выставить собственные акции на продажу, акционер 

в первую очередь извещает других акционеров и общество, и если те 

пожелают, то акционер обязан продать свои ценные бумаги именно им. 

Понятно, что акционеры не имеют права размещать свои ценные бумаги на 

биржах и фондовых рынках. При несоблюдении данных положения сделка по 

продаже может быть оспорена в арбитражном суде и признана незаконной. 

Пример: один из акционеров рыболовецкого предприятия, являющегося 

непубличным акционерным обществом, принял решение продать свою долю 

в уставном капитале предприятия. Как мы выяснили, он должен был поставить 

в известность своих компаньонов и общество в целом. Этого сделано не было, 

и акционер начал продавать свои ценные бумаги через объявления в средствах 

массовой информации. Объявления были в открытом доступе, что естественно 

привело к тому, что компаньоны также ознакомились с этим объявлением о 

продаже акций рыболовецкого предприятия. Руководство предприятия          

понимало, что были нарушены его преимущественные права на приобретение 
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ценных бумаг. Также в процессе расследования было выяснено, что сделка по 

передаче акций третьему лицу осуществлялась в тайном порядке. Владельцы 

непубличного акционерного общества подали заявление в суд, решением суда 

сделка признана незаконной, акционеры получили первостепенное право      

приобрести данные акции [7]. 

Еще одним положительным нововведением для непубличных                

акционерных обществ стала ликвидация такой громоздкой управленческой 

структуры как совет директоров акционерной компании. До 2014 года совет 

директоров демонстрировал свою полную неэффективность и неразумность    

содержания такого неповоротливого управленческого аппарата. Функции       

советов директоров были перераспределены между оставшимися               

управленческими структурами непубличного акционерного общества. Если    

результативность и эффективность деятельности совета директоров еще 

можно хоть как-то оспорить, то его затратность лежала на поверхности, и 

ликвидация данной управленческой структуры повысила прибыльность 

акционерного     общества за счет сокращения управленческих расходов 

Как мы уже рассматривали, при численности акционеров менее 50,      

акционерное общество не раскрывает собственную финансовую и                 

бухгалтерскую информацию. Российская практика показывает, что возможны 

случаи, когда в определенный момент количество участников непублично      

акционерного общество может превысить число 50 (увеличение уставного     

капитала). В это случае субъект хозяйствования должен раскрывать данную 

информацию. В противном случае Центральный банк РФ обязан вынести   

представление и требовать исполнения требований законодательства о         

раскрытии информации [8]. 

Непубличному акционерному обществу, исходя из его статуса, для       

работы счетных комиссий разрешено привлекать регистраторов и нотариусов, 

что запрещено категорически публичным акционерным обществам. 

Также непубличное акционерное общество использует свой порядок     

покупки акций и ценных бумаг. Если публичное акционерное общество          

покупает крупные пакеты акций (свыше 30 процентов), то оно обязано           

соблюдать процедуру обязательного и добровольного предложения               

компаньонам предприятия, на непубличное акционерное общество такие     

ограничения не действительны. Те, кто приобретает активы НПАО, не          

ограничиваются никакой дополнительной процедурой. Хотя 

законодательством установлено, что решением общего собрания акционеров 

и уставом   непубличного акционерного общества может быть ограничено 

количество акций, которые могут принадлежать одному собственнику. 

Заметим, что последнее неприменимо к публичным акционерным обществам. 

Как вывод отметим следующее: непубличным признается акционерное 

общество, чьи акции не размещены и публично не обращаются на биржах и 

фондовых рынках. Законодательно установленные критерии отграничения     

непубличного акционерного общества от публичного позволяют государству 

дифференцировать правовое регулирование функционирование предприятий 

всех форм собственности и осуществлять более тщательный и строгий         
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контроль за деятельностью всех предприятий, организаций, фирм и 

учреждений на территории РФ. 
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На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством 

нашей страны (ГК РФ СТ. 334) [1], предполагается, что залог выступает в 

качестве способа обеспечения обязательств. При этом, смысл залога с точки 

зрения обеспечения обязательства, заключается в следующем: кредитор-

залогодержатель наделяется возможностью, при неисполнении лицом, 

имеющим задолженность, получить удовлетворительную позицию при 

использовании заложенного имущества. Помимо прочего, кредитор обладает 

рядом преимуществ относительно других кредиторов.  

Понятие кредитора представляет собой лицо, которое имеет права, если 

возникла ситуация неисполнения должником обстоятельства, подкрепленного 

залогом, получить удовлетворение, в зависимости от стоимости имущества, 

заложенного в качестве залога, также, обладая преимуществом перед другими 

кредиторами за изъятиями, в рамках действий законодательной базы. 

С другой позиции залог, обеспечивающий исполнение обязательств, 

дает возможность лицу – залогодержателю иметь дополнительные средства, 

при условии, если лицо, владеющее залоговым имуществом, не исполняет 

предписанные ему обязательства [2]. В качестве средств здесь выделяют 

денежные суммы, полученные в результате реализации имущества, 

относящегося к залоговому, на которое кредитор имеет преимущественное 

право.  

Залоговые действия дают возможность исполнения требований в 

полном объеме, в соответствии с тем значением, которое предполагается на 

данный момент, с учетом начисленных процентных единиц, величины 

убытков, штрафов, пеней, в том числе при учете расходов на взыскание.  

Рассматривая систему возникновения залоговых обязательств, 

необходимо отметить, что наибольшее применении залог получил в 

результате исполнения договора.  

Применение залога предусматривает способ обеспечения исполнения 

обязательств, которые имеют денежное выражение. Залог, наиболее 

масштабно, применяется при выдаче кредитов потребителям в рамках 

деятельности банковских организаций.  

Существуют два основных вида залога: 

1) залог с передачей имущества залогодержателя (заклад); 

2) залог с оставлением имущества у залогодателя. 

Выбор вида залога зависит, в большинстве случаев, от соглашения 

сторон. Действующее законодательство не предусматривает возможность 

передачи имущества, являющегося предметом залога, в собственность 
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залогодержателя. Всякие соглашения, предусматривающие такую передачу, 

являются ничтожными, за исключением тех, которые могут быть 

квалифицированы как отступное или новация обеспеченного залогом 

обязательства (ст. 409, 414 ГК РФ) [1]. 

При рассмотрении договора о применении залога с целью обеспечения 

обязательств, важно подчеркнуть, что обязательными сведениями, которые 

должны найти отражение в договоре, являются: стоимость и место 

расположения имущества, закладываемого в качестве залога, величину и 

сроки, в соответствии с которыми определяется залог. В случаях, если залог 

оформляется в ломбарде, организация, осуществляющая операции, выдает 

билет залога.  

При изучении вопроса о применении залога в качестве обеспечения 

исполнения обязательств, нельзя не отметить основные стороны обязательств 

– залогодатель и залогодержатель. Залогодатель определяется как лицо, 

предоставляющее свое имущество в залог, тогда как залогодержатель 

характеризуется как лицо, получившее имущество в залог.   

Предметом, используемым для исполнения залоговых обязательств, не 

может быть имущество, не подлежащее возможности взыскания. Помимо 

прочего, предметом залога не могут быть вещи, ранее изъятые из 

гражданского оборота, а также имущество, указанное в ст. 336 ГК РФ [1]. 

При исследовании вопроса залога как способа обеспечения 

обязательств, стоит выделить обязанности каждой стороны относительно 

предмета залоговых обязательств. Так, залогодержатель должен обеспечить 

содержание полученного имущества в должном состоянии, при этом, он несет 

ответственность, если имущество не сохранено, только в случае наличия вины. 

При этом, имущество, попадающее под залог, не должно использоваться 

залогодержателем, если иное не предусмотрено договором. Залогодатель, в 

свою очередь, обязан передать имущество, попадающее под залог, 

залогодержателю, а при оставлении его у себя, обеспечить сохранность. 

В рамках действующего законодательства, необходимо выделить 

причины, возникновение которых предусматривает прекращение залоговых 

обязательств. К таким причинам можно отнести: 

1) прекращение обеспеченного залогом обязательства; 

2) требование залогодателя при наличии угрозы утраты или 

повреждения заложенного имущества; 

3) гибель заложенной вещи или прекращение заложенного права, если 

залогодатель не воспользовался правом восстановления предмета залога или 

правом на его замену; 

4) продажа с публичных торгов заложенного имущества, а также 

невозможность его реализации. 

При возникновении обстоятельств, в рамках которых невозможность 

исполнить обязательство, обеспеченное залогом, залогодержатель имеет 

право реализовать имущество и использовать полученные в результате 

реализации денежные средства для возмещения долга.  



635 

Обобщая вышесказанное, залог представляет собой способ обеспечения 

исполнения обязательств. Залог используется повсеместно, наиболее широко 

получил свое применение при предоставлении банковских кредитов. 

Законодательство нашей страны предусматривает регулирование основных 

спорных вопросов, касающихся применения и использования залога для 

исполнения обязательств, что является достаточно значимым фактором, 

позволяющим минимизировать проблемы при возникновении и исполнении 

залоговых обязательств. 
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Аннотация: Исследование заключается в том, что особое внимание при 

расследовании убийств, совершенных по мотивам кровной мести, необходимо 
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готовящегося преступления необходимо проводить такие следственные 

мероприятий, как: осмотр места происшествия; осмотр трупа. Данный 

осмотр является основным, а в большинстве случаев и единственным 

источником сведений относительно совершенного противоправного деяния и 

преступника на первоначальном этапе проведения расследования. 

Необходимо понимать, что все изменения, которые отмечаются на месте 

происшествия, могут быть следами действий убийцы или потерпевшего лица. 

Соответственно, они имеют отношение к расследуемому противоправному 

деянию [1. C.14-18]. 
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Relevance: the Study is that special attention in the investigation of murders 

committed on the grounds of blood feud, it is necessary to pay and investigative 

actions. So, be aware that after receiving information regarding the crime or crimes 

it is necessary to carry out such investigative actions as inspection of the scene; 

examination of the corpse. This examination is the main, and in most cases the only 

source of information regarding the committed illegal act and the offender at the 

initial stage of the investigation. It is necessary to understand that all changes that 

are noted at the scene may be traces of the actions of the killer or the injured person. 

Accordingly, they are related to the illegal act under investigation [1. C. 14-18]. 

Keywords: Forensic methodology, characteristics; biometric system; typical 

programs, the solution of individual tasks at different stages of the investigation of 
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Принимая во внимание тот факт, что лица, пречестные к совершению 

убийства по мотиву кровной мести в большинстве случаев отрицают факт его 

совершения, а родственники, свидетели, очевидцы просто уклоняются от 

оказания содействию следователю, то при проведении экспертизы 

необходимо установить в наиболее полном объеме обстоятельства, которые 

будут иметь значение для дела [2, C.43-47].  

Метод исследования заключается в том, что после того, как уголовное 

дело будет возбуждено, необходимо проводить допросы свидетелей. Это 

позволит: -установить личность потерпевшего лица; -установить 

необходимые детали совершенного противоправного деяния. 

Необходимо отметить тот факт, что на законодательном уровне не 

определена последовательность следственных действий, соответственно их 

порядок проведения определяется на усмотрение следователя. Во внимание 

необходимо принимать и конкретные обстоятельства по уголовному делу. 

Вообще показания свидетелей принято считать одними из основных в 

рамках уголовного процесса. И это является неслучайным. За счет допроса 

свидетелей представляется возможным установить много интересной 

информации: когда потерпевшее лицо появилось в конкретной местности, где 

проживал, какого было его поведение и т.д. Возможно, в средствах массовой 

информации осветить о необходимости оказать содействие в установлении 

личности потерпевшего.  

В том случае, когда личность жертвы известна или стала известной 

благодаря проведению комплекса мероприятий, то стоит провести допрос 

свидетелей и предъявить труп для опознания [3, C.43-46].  

Убийства по мотиву кровной мести не совершаются спонтанно, а 

совершаются именно на фоне конфликта, который был между потерпевшим 

лицом и убийцей. Также убийство может возникнуть и на фоне конфликта 

между их семьями. Именно о наличии таких конфликтов могут знать 

отдельные категории лиц. Так, здесь стоит выделить: -родственники убитого 

лица или члены его семьи - допрос таких лиц весьма быстро позволит 

установить мотив совершенного противоправного деяния, а также возможно и 
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убийцу; -соседи – они могут обладать информацией о том, с кем потерпевший 

общался в последнее время, какие были эти дела. Помимо этого, соседи могут 

располагать информации относительно неприязненных отношений 

потерпевшего и иных лиц, причинах такой неприязни, а также о наличии 

угроз, поступающих в адрес потерпевшего; -знакомые и сослуживцы – они 

могут обладать информацией, кто приходил, приезжал к потерпевшему, 

отмечалось ли нервозность в поведении потерпевшего, опасался ли он чего-

либо и т.д.; -случайные очевидцы совершенного убийства; -старейшие 

уважаемые люди – такие свидетели имеют место быть, если убийство по 

мотивам кровной мести произошло на территории, где кровная месть 

распространена традиционно [2, C.43-47].  

Если говорить об убийстве, совершенном по мотиву ситуативной кровной 

мести, то свидетели будут аналогичными, за исключением старейшины. В 

данном случае свидетели обладают своей спецификой – так, от них весьма 

проблематично получить информацию относительно мотива преступления, 

поскольку малая вероятность, что потерпевший распространялся 

относительно ранее совершенного убийства или какого-либо иного 

противоправного деяния. Однако, если даже свидетели обладают такой 

информацией, они не будут предполагать наличие такого мотива, как кровная 

месть. 

Не совсем благоприятным фактором при допросе свидетелей является то, 

что: 

-свидетели со своей стороны не изъявляют желания давать показания; 

-иногда свидетели стремятся уклониться от дачи показаний. 

В основном это объясняется тем, что они боятся мести, испытывают 

недоверие по отношению к правоохранительным органам. Если говорить о 

традиционном варианте убийства по мотивам кровной мести, то свидетели 

могут иметь представление о справедливости содеянного. Именно поэтому 

следователь должен установить максимальное количество свидетелей, а также 

расположить их для дачи показаний. Помимо этого, следователь должен 

извлечь в ходе допроса необходимый объем информации для осуществления 

расследования противоправного деяния [4, c.109]. 

Приходим к следующим выводам: так, в контексте настоящего 

исследования перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: -

что признается кровной местью с позиции научного познания, а так же каковы 

ее причины; -какие существуют «ритуалы», сопровождающие  совершение 

кровной мести у конкретной национальности, народа; -какая степень родства 

обязывает мстить лицо; -какова степень родства с обидчиком создает риск стать 

жертвой убийства по мотиву кровной мести; -является ли содеянное актом 

кровной мести, с учетом имеющихся материалов дела. 

Наиболее оптимальным будет проведение комплексной этнолого-

этнографической экспертизы [5, С. 49-51].  

Помимо этого при расследовании убийств по мотиву кровной мести 

могут быть назначены и такие экспертизы как: - криминалистические 

(трасологические, судебно-баллистические, исследования холодного оружия); 
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судебно-почвоведческие (для исследования следов почвенного 

происхождения на трупе, одежде и обуви, как убитого, так и подозреваемого, 

с целью установления места совершения преступления и факта пребывания 

подозреваемого в этом месте); - различные материаловедческие экспертизы 

(исследования микрообъектов). 

Но данные экспертизы не обладают какой-либо спецификой 

применительно к данному составу преступления [6, С.134]. 

Таким образом, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

по делам об убийстве, совершенного по мотиву кровной мести, есть 

необходимость использовать различные следственные действия. При этом 

важным моментом будет являться необходимость обеспечения безопасности 

потерпевшего, свидетелей, очевидец, которые дают показания в ходе допроса, 

а также позволяют установить такой мотив убийства, как кровная месть. Все 

это объясняется тем, что есть большая вероятность угроз в отношении 

указанных категорий лиц со стороны обвиняемого лица, его родственников.  

Поскольку существует специфика субъективного состава данной 

категории дел, то на всех этапах расследования необходимо обеспечить 

участие переводчика для лиц, которые не владеют языком уголовного 

судопроизводства. Исключение могут составлять только те лица, которые 

получили образование на русском языке и отказываются от участия 

переводчика. 

Большое значение для расследования убийства, совершенного по мотиву 

кровной мести имеет и проведение экспертиз. Посредством них 

представляется возможным установить большое количество обстоятельств, 

имеющих значение для дела. В частности определить имеется ли у народа 

традиция в виде кровной мести, что весьма важно.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Аннотация: В научной статье рассматриваются вопросы, связанные 

с изучением эффективности антикоррупционных мер в органах 

исполнительной власти.  Сделан вывод о том, что авторы реформ 

законодательства о государственных и муниципальных услугах последних лет 

не имеют общего понимания целей, методов и механизмов противодействия 

этому негативному социальному явлению.  Проведена классификация 

антикоррупционных мер, действующих в настоящее время в государственных 

и муниципальных службах Российской Федерации.  Утверждается, что 

законодательные запреты являются важным административным и 

правовым средством борьбы с коррупцией в системе государственных и 

муниципальных услуг, поскольку эта сфера очень преступна, и запреты 

должны исключать возникновение «конфликта интересов».  Утверждается 

точка зрения, что дифференциация антикоррупционных механизмов в 

государственных и муниципальных службах должна основываться не на 

группах и категориях должностей, а на анализе коррупционного потенциала 

каждой должности. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, органы 

государственной власти, механизмы противодействия коррупции 

 

FEATURES OF ANTI-CORRUPTION IN THE EXECUTIVE BODIES OF 

THE MUNICIPAL GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The scientific article discusses issues related to the study of the 

effectiveness of anti-corruption measures in executive bodies.  It is concluded that 

the authors of legislative reforms on state and municipal services of recent years do 

not have a common understanding of the goals, methods and mechanisms of 

counteracting this negative social phenomenon.  The classification of anti-

corruption measures currently in force in the state and municipal services of the 

Russian Federation is carried out.  It is alleged that legislative prohibitions are an 

important administrative and legal means of combating corruption in the system of 

state and municipal services, since this sphere is very criminal, and prohibitions 
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should exclude the occurrence of a “conflict of interest”.  The point of view is 

affirmed that the differentiation of anti-corruption mechanisms in state and 

municipal services should not be based on groups and categories of posts, but on 

the analysis of the corruption potential of each post. 

 Keywords: corruption, anti-corruption, public authorities, anti-corruption 

mechanisms 

 

В соответствии с Законом о службе специальных расследований РФ 

коррупция - это прямое или косвенное преследование, требование или 

принятие имущества или других личных выгод (подарков, услуг, обещаний, 

выгод) государственного служащего или лица, эквивалентного тому, для чего 

он сам или  другое лицо в связи с выполнением или неисполнением действия 

в соответствии с его должностью, а также действиями или бездействием 

государственного служащего или эквивалентного ему лица путем поиска, 

получения материальной или иной личной выгоды для себя или другого лица 

или путем принятия упомянутой выгоды также  прямое или косвенное 

предложение или предоставление материальных или иных личных выгод 

(подарков, услуг, обещаний, льгот) государственному служащему или 

эквивалентному ему лицу вследствие выполнения или бездействия в 

соответствии с должностью, занимаемой государственным служащим или 

лицом, эквивалентным которому, как  а также посредничество в совершении 

противоправных действий, указанных выше.127 

 Между тем понятие коррупции не закреплено в Законе о 

предупреждении коррупции РФ.  Тем не менее, все связанные с коррупцией 

уголовные преступления перечислены в статье 2 упомянутого Закона: 

взяточничество, взяточничество посредника и другие уголовные 

преступления, совершенные с целью достижения личных или других лиц в 

секторе государственного управления или путем предоставления 

государственных услуг,  а именно: злоупотребление служебным положением 

или превышение своих полномочий, злоупотребление своими полномочиями, 

подделка официальных документов и измерительных приборов, 

мошенничество, незаконное присвоение или растрата имущества, 

разглашение служебной тайны, разглашение коммерческой тайны, искажение 

информации о доходах,  прибыль или имущество, узаконивание доходов от 

преступлений, вмешательство в деятельность государственного служащего 

или лица, выполняющего функции государственного управления, или другие 

преступные действия, если эти действия совершаются с целью получения или 

получения взятки, предлагая взятку  или сокрытие или сокрытие акта 

получения или предложения взятки. 

 Национальная антикоррупционная программа РФ определяет 

коррупцию как поведение государственного служащего или эквивалентное 

ему лицо, которое не соответствует их полномочиям или предписанным 

стандартам поведения или поощряет такое поведение в интересах себя или 
                                                            
127 Епихин, А. Ю. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики / А.Ю. Епихин, О.Б. Мозохин. 

- М.: Кучково поле, Гиперборея, 2017. - 528 c. 
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других лиц путем  подрыв интересов граждан и государства.  Несмотря на то, 

что это понятие сформулировано в соответствии с действующими 

международными законами и законами РФ, оно слишком абстрактно. 

 Учитывая все вышесказанное, очевидно, что все вышеперечисленные 

правовые акты обеспечивают узкую концепцию коррупции: существуют 

только в сферах государственного управления и государственного 

управления.128 

 После раскрытия сущность коррупции, ее формы и виды должны быть 

проанализированы.  Но прежде всего необходимо обратить ваше внимание на 

то, что иногда виды коррупции путают с ее формами, хотя они не 

эквивалентны.  Следует отметить, что тип коррупции больше связан с 

контекстом проявления коррупции, тогда как формы коррупции больше 

связаны с особенностью упомянутого поведения.  Классификация коррупции 

по различным аспектам и параметрам - сфера возникновения, уровень, 

продолжительность, общественное восприятие - основана на 

распространенности коррупции как уголовного преступления практически во 

всех сферах общественной жизни. 

 Следующие виды коррупции можно выделить по сфере ее 

распространенности: политический, административный, частный сектор и 

существующие в сфере международных сделок. 

 Политическая коррупция - это девиантное поведение политической 

элиты, вызванное незаконным использованием ресурсов страны с целью  

усиления одержимой власти или обогащения.  Понятие «захват государства» 

имеет аналогичное значение с политической коррупцией и обычно 

используется вместе с ним. 129 

Государственный захват можно охарактеризовать как незаконную 

деятельность отдельных лиц, групп или фирм, действующих в 

государственном и частном секторах и имеющих целью повлиять на процессы 

принятия решений государством в своих собственных интересах. 

 Между тем административная коррупция описывается как 

преднамеренное искажение существующих законов, норм и правил в процессе 

их реализации или предоставление личной выгоды незаконными и 

непрозрачными средствами для государственных служащих.  Уголовные 

преступления, связанные с административной коррупцией, совершаются либо 

в результате выполнения того, что требуется правилами (незаконная выгода 

получает за выполнение прямых обязанностей), либо в результате ее 

нарушения.  Основное различие между политической и административной 

коррупцией заключается в ее направленности: первая направлена на 

формирование политики, а вторая - на реализацию политики.130 

                                                            
128 Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. В 2 томах. Том 2. - М.: Научный 

эксперт, 2016. - 305 c. 
129 Скобликов, П. А. Коррупция в современной России. Словарь неформальных терминов и понятий / П.А. Скобликов. - 

М.: Норма, Инфра-М, 2014. - 112 c. 
130 Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман. - М.: Логос, 2014. - 

442 c. 
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Количественные критерии и уровень коррупции позволяют выделить 

«мелкомасштабную» коррупцию, которая особенно распространена в 

государственном управлении и секторы государственных услуг и платят 

небольшие платежи за ожидаемое благоприятное решение и 

«крупномасштабную» коррупцию, которая происходит в высших 

правительственных кругах, влияя на законодательство и тенденции 

государства и общества со стороны высшей политической и деловой элиты.   

Кроме того, эпизодическая и системная коррупция может различаться в 

соответствии с критериями продолжительности или времени.  Эпизодическая 

коррупция связана с более случайным и изолированным поведением.  В то 

время как поведение, связанное с коррупцией, институционализировано, а 

выполняемая им дисфункция защищается и оправдывается в случае системной 

коррупции.131   

Кроме того, черная, серая и белая коррупция также различается по 

общественному отношению к проявлению коррупции.  Если определенная 

операция, которую большинство общества воспринимает как коррупционную, 

требуя соответствующего наказания за ее совершение, то такое уголовное 

преступление идентифицируется как черная коррупция.  В то время как черная 

коррупция является четко определенной областью недопустимого поведения, 

белая коррупция, с другой стороны, является поведением, которое 

допускается обществом в данном обществе и не рассматривается как 

ненадлежащее поведение.  Серая коррупция - это промежуточная область, 

которую терпит одна часть общества, а другая часть рассматривает как 

коррупцию.132 

 Уголовные преступления, связанные с коррупцией, подробно изложены 

в части 2 статьи 2 Закона о предупреждении коррупции РФ.  Принимая во 

внимание, что взяточничество, злоупотребление служебным положением, 

незаконное использование государственных ресурсов, конфликт интересов, 

семейственность (покровительство родственников и соратников) и т. Д. 

Являются наиболее распространенными формами проявления коррупции в 

сфере государственного управления.  Поэтому подчеркивается коллизия 

между частными и государственными интересами, которая обычно 

заканчивается в интересах частных интересов, а затем анализируется 

коррупция с точки зрения государственного управления. 

Коррупция существует до тех пор, пока существует государственная 

служба и доверие к ее исполнителям.  Если определенное поведение обычно 

признается противоречащим общественной морали, ответственность за него 

обычно предусматривается в определенных уголовных законах государства.  

Следовательно, путем криминализации подкупа, подкупа посредника, 

взяточничество, злоупотребление служебным положением, незаконная 

                                                            
131 Костенников, М. В. Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе государственной 

службы / М.В. Костенников, А.В. Куракин. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. - 128 c. 
132 Епихин, А. Ю. ВЧК-ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики / А.Ю. Епихин, О.Б. Мозохин. 

- М.: Кучково поле, Гиперборея, 2017. - 528 c. 
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регистрация прав на объект и неисполнение служебных обязанностей узкая 

коррупция предусмотрена Уголовным кодексом РФ.133 

 Подкуп на разных уровнях правительственных представителей 

существовал, существует, и следует предположить, что он будет существовать 

в течение длительного времени, несмотря на то, будет ли он терпимым или 

нет.  Однако в настоящее время проблема коррупции идеологизируется и 

политизируется чаще.   

Нормальное функционирование государства в значительной степени 

зависит от деятельности, которая должна осуществляться в соответствии с 

Конституцией, законами и другими правовыми актами государственных 

служащих и должностных лиц (бюрократов), добросовестного исполнения 

ими своих полномочий, обязанностей и прав, вытекающих из их службы.   

К сожалению, вопросы, связанные с государственной службой, в РФ не 

регулируются детально, всесторонне и последовательно.  

Непоследовательные, нелогичные и противоречивые законы, регулирующие 

государственную службу, могут быть легко найдены.   

Кроме того, понятие «государственная служба» соотносится с понятием 

«государственная служба», закрепленным в Законе о совмещении 

государственных и частных интересов на государственной службе РФ. Эти две 

концепции звучат очень похоже в РФ  

Как мы видим, необходимо провести глубокий анализ не только других 

положений конкретного закона, но и других смежных законов, чтобы уточнить 

одно положение, регулирующее государственную службу.  Учитывая все 

обстоятельства, очевидно, что законодатель должен принимать законы, 

которые являются более четкими и не требуют дополнительного объяснения. 

Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная 

ответственность может быть применена за совершение правонарушения, 

связанного с государственной службой. 

 Важнейшим международным правом, связанным с коррупцией, 

является Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию № 173 (далее 

- Конвенция).  Надлежащим образом уполномоченные представители Литвы 

подписали Конвенцию 27 января 1999 года в Страсбурге.  Следующие формы 

коррупции предусмотрены в Конвенции: 

 1. Активный подкуп внутренних публичных должностных лиц; 

 2. Пассивный подкуп внутренних публичных должностных лиц; 

 3. Подкуп членов внутренних публичных собраний; 

 4. Подкуп иностранных публичных должностных лиц; 

 5. Подкуп членов иностранных публичных собраний; 

 6. Активный подкуп в частном секторе; 

 7. Пассивный подкуп в частном секторе; 

 8. Подкуп должностных лиц международных организаций; 

 9. Подкуп членов международных парламентских собраний; 

 10. Подкуп судей и должностных лиц международных судов; 
                                                            
133 Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство: причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман. - М.: Логос, 2014. - 
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 11. Торговля влиянием; 

 12. Отмывание денег, полученных от коррупционных правонарушений; 

 13. Учет правонарушений; 

 14. Акты участия.134 

 Обычно преступления против государственной службы, особенно 

взяточничество, подкуп посредника или взяточничество, не раскрываются из-

за отсутствия прямой жертвы.  Поэтому вполне естественно, что уголовное 

расследование указанных преступлений обычно даже не начинается. 

 Следует отметить, что преступления против государственной службы 

представляют особенно серьезную угрозу для государства и общества.  

Степень угрозы подчеркивает следующие аргументы: 

 - коррумпированные чиновники не контролируют деятельность, 

порученную контролировать, и не препятствуют дальнейшему 

распространению коррупции; 

 - подкупленный государственный служащий не выполняет должным 

образом возложенные на него обязанности; 

 - основные права человека могут быть нарушены в результате 

взяточничества государственного служащего; 

 - коррупция может увеличить стоимость государственных инвестиций 

любой страны до тридцати процентов; 

 - из-за коррупции каждая страна привлекает меньше иностранных 

инвестиций, потому что обычно коррупция является платой за прямые 

иностранные инвестиции. 

 Ущерб от подкупа государственных служащих отражается в том факте, 

что укрепление демократии, осуществление государственной власти, создание 

верховенства закона, организация экономики страны для общего 

благосостояния и управления другими государственными и общественными 

делами  невозможно без определенной системы институтов - правительства, 

которое работает легально и эффективно. 

В заявлении, установленном в части 3 статьи 5 Конституции РФ, о том, 

что государственные учреждения должны служить народу, подчеркивается 

важность государственного аппарата как гарантии защиты и реализации прав 

и свобод человека. 

 Необходимо ознакомиться с концепцией государственной службы в 

целом, чтобы глубже осознать преступления против государственной службы 

и ее характер.  Однако это объект уголовного и административного права.   

 Следует отметить, что эффективный и стабильный, действующий в 

соответствии с Конституцией, законами и другими правовыми актами 

государственный аппарат особенно важен в существовании государства, 

общества и каждого человека.  Это во многом зависит от честности, 

ответственности, чувства ответственности государственных служащих.  

Государственная служба РФ основана на принципах верховенства закона, 

равенства, политического нейтралитета, прозрачности и развития карьеры, 
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установленных в части 1 статьи 3 Закона о государственной службе РФ.  

Соблюдение этих принципов на государственной службе фактически 

гарантирует защиту прав человека и законных интересов, легитимности в 

жизни государства и общества, экономического благосостояния и т. Д.  

С другой стороны, защита самой государственной службы юридической, 

в том числе уголовной,  средства от попыток разрушить нормальное 

функционирование его деятельности также важны.  Особенно серьезный вред 

для нормального функционирования государственной службы может быть 

нанесен путем посягательства на нее со стороны «внутри страны» - тогда 

преступления совершаются ее государственными служащими ».135 

 Государственные служащие несут ответственность за выполнение 

функций определенных государственных органов и учреждений или имеют 

права и обязанности по предоставлению общественных услуг обществу.  

Однако они дезорганизуют и подрывают работу государственной службы в 

различных областях и на разных уровнях, препятствуют или даже разрушают 

реализацию важных проектов и законов из-за неисполнения или 

ненадлежащего и несправедливого выполнения своих обязанностей или 

использования своих официальных должностей.  для своих собственных 

интересов.   

Делая это, прямо или косвенно, права и свободы человека нарушаются, 

материальное благосостояние всех членов общества обнищает и т. Д. 

Следует отметить, что количество последствий совершения 

преступлений посягает на нормальное функционирование общества.  

государственная служба зависит от важности должности, занимаемой 

преступником: преступники, занимающие руководящие должности на 

государственной службе, влекут за собой более серьезные последствия, 

особенно в политическом смысле, совершая свои преступные действия.  

Следовательно, конституционные положения об обязательстве правительства 

обслуживать людей искажаются или отрицаются при совершении 

преступлений против государственной службы.  Это подрывает доверие 

людей не только к государственной службе, но и к государству в целом. 

Взаимодействие с общественными организациями, занимающимися 

вопросами противодействия коррупции, осуществляется в рамках 

деятельности рабочей группы президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции по взаимодействию со 

структурами гражданского общества (рабочая группа Президиума), которая 

была организована в Минюсте России в соответствии с решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 6 

апреля 2010 г. под руководством Министра юстиции Российской Федерации 

Коновалова А.В. В целях обеспечения единой государственной политики в 

области противодействия коррупции Указом Президента Российской 

Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции» были утверждены 
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Типовое положение о комиссии по координации работы по противодействию 

коррупции в субъекте Российской Федерации, Типовое положение о 

подразделении федерального государственного органа по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, а также Типовое положение об 

органе субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. 

Для выполнения возложенных на них задач указанные структуры 

наделены рядом полномочий, в числе которых важное место занимают 

полномочия по организации антикоррупционного просвещения. 

Результативность борьбы с коррупцией напрямую зависит от качественной 

организации мероприятий по антикоррупционному просвещению 

проводимых вышеуказанными структурами федерального и регионального 

уровней на всей территории России. 

Коррупционные явления полностью исключить, конечно, невозможно, 

но это не может быть оправданием неэффективности противодействия им. 

Ситуация в данном случае во многом аналогична борьбе с преступностью в 

целом: полностью ее изжить невозможно, но непримиримая борьба с нею 

показывает сильную защитную реакцию государства (в данном случае ее 

можно сравнить с иммунной системой организма). Реальной целью 

противодействия коррупции может стать снижение ее до такого уровня, 

который не будет препятствовать развитию страны, нашего 

общества, экономики, политики, государственного управления.136 
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Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в подлинно 

демократическом государстве, каковым Российская Федерация 

провозглашена в соответствии с нормами Конституции РФ. Кроме того, 

нормы основного закона страны устанавливают право каждого на защиту его 

прав и свобод, в том числе посредством обращения в суд.  

Гражданское судопроизводство наряду с административным, 

уголовным и конституционным является одним из способов защиты и 

восстановления нарушенного права. При этом правовое регулирование 

рассмотрения гражданских дел в судах осуществляется на основе целого ряда 

нормативно-правовых актов с учетом судоустройственных принципов. В 

частности, ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) 

закрепляет принцип состязательности и равноправия сторон в гражданском 

судопроизводстве. Однако, для отдельных категорий участников 
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судопроизводства данный реализация данного принципа допускается с учетом 

отдельных изъятий.  

Так, участие в рассмотрении гражданского дела несовершеннолетнего 

означает целый ряд особенностей судопроизводства, которые ограничивают 

действие принципов в силу необходимости особой защиты их прав и законных 

интересов. Статья 272 ГПК РФ, к примеру, предусматривает, что судья при 

подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и 

попечительства по месту жительства или по месту нахождения усыновляемого 

ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии 

усыновления интересам усыновляемого ребенка. Суд при необходимости 

может затребовать и иные документы [1].  

Кроме того, специфика заключается в порядке защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Так, закон допускает самостоятельную 

защиту несовершеннолетним своих прав, участие в их защите законных 

представителей или прокурора.  

Самостоятельно несовершеннолетний может представлять свои 

интересы в суде в случае вступления в брак или объявления полностью 

дееспособным (эмансипации). Также при рассмотрении гражданских дел, 

возникающих из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных 

правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет праве лично 

отстаивать свои законные интересы. Примером тому может служить ч. 2 ст. 56 

Семейного кодекса РФ, которая дает ребенку право самостоятельно 

обращаться за защитой нарушенных родителями своих прав в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд [2]. 

Как отмечалось выше, интересы ребенка в гражданском 

судопроизводстве представляют его законные представители (родители, 

усыновители, опекуны). Однако суд обязан привлекать к рассмотрению 

гражданских дел и самих несовершеннолетних. Так, обязательным условием 

является выяснение мнения ребенка, достигшего 10 лет, по делам, связанным 

с изменением фамилии ребенка, о восстановлении родителей в родительских 

правах, об усыновлении, об отмене усыновления, о передаче его в приемную 

семью. 

Также в соответствии со ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных 

законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации или граждане имеют право на обращение в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Правом участвовать в рассмотрении гражданского дела в суде в защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетнего наделен и прокурор. Последний 

может как выступать в суде с целью дачи заключения, так и инициативно 

обращаться в суд с заявлением. 

Следует отметить, что отдельные особенности рассмотрения 

гражданских дел встречаются, например, при решении вопроса о лишении 

несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком 

или иным доходом. Подобные дела разрешаются при участии 
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несовершеннолетнего, а также заявителя, прокурора, представителя органа 

опеки и попечительства, а сам заявитель не оплачивает издержки, связанные с 

рассмотрением заявления. 

Специфика проявляется в процедурных аспектах рассмотрения дела. К 

примеру, допрос свидетеля, не достигшего 14-летнего возраста, а в некоторых 

случаях и в возрасте от 14 до 16 лет, допустим только при участии 

педагогического работника, вызываемого в суд. Участвующий педагог может 

задавать несовершеннолетнему свидетелю вопросы с разрешения 

председательствующего задавать свидетелю вопросы, высказывать свое 

мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им показаний. 

При необходимости установления обстоятельств рассматриваемого дела в 

исключительных случаях из зала судебного заседания может быть удалено 

лицо, участвующее или присутствующее при рассмотрении дела, на время 

допроса несовершеннолетнего. Данные показания озвучиваются удаленному 

лицу после возвращения его в зал. Не достигший 16 лет свидетель после 

допроса удаляется из зала судебного заседания, кроме случаев, когда суд 

признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного 

заседания. 

Перечисленные особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

несовершеннолетних обусловлены психикой данного участника 

судопроизводства, а также необходимостью особой защиты его прав и 

законных интересов при невозможности эффективной защиты, 

осуществляемой им самостоятельно. Действующее законодательство 

содержит целый ряд правовых предписаний относительно субъектов, 

содействующих и обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних, 

однако, отдельные нормы и механизмы их практической реализации остаются 

слабо разработанными. 

Так, представляется недостаточно определенной ролью суда при 

рассмотрении дел с участием несовершеннолетних. Несмотря на то, что суд 

является независимым арбитром, беспристрастно оценивающим доводы 

сторон в деле, при участии несовершеннолетних видится возможным его 

содействие в процессе собирания доказательств. В целом же сделать защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве более эффективной позволило бы объединение норм об 

участии в деле данных субъектов в отдельный раздел, что уже неоднократно 

предлагалось теоретиками. Таким образом, несовершеннолетние как особые 

участники гражданско-процессуальных отношений нуждаются в особой 

защите, что должно быть отражено в действующем законодательстве, 

последовательно реализуемом на практике. 
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На сегодняшний день процессы регулирования внешней торговли в 

Российской Федерации и в рамках ЕАЭС тесно переплетаются между собой, 

однако, имеются некоторые различия, связанные с управлением внутри 

государства и экономического союза.  

Регулирование внешнеэкономической деятельности, осуществляемое 

наднациональными структурами, ставит государственное регулирование ВЭД 

перед выбором: с одной стороны, государственное регулирование должно 

осуществляться автономно по усмотрению правительства страны, с другой 

стороны, странам приходится отступать от защиты своих национальных 

интересов в рамках международной торговли [1].  

Что касается Российской Федерации, то основные направления 

государственного регулирования ВЭД регламентируются следующими 

документами: Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 

международными двусторонними договорами, а также многосторонними 

договорами в рамках союза, федеральными законами, не противоречащими 

международным договорам Таможенного союза (ТС) и ЕАЭС. А после 

вступления России в ВТО при регулировании внешнеэкономической 

деятельности стали учитываться правила и требования и к этой организации. 

ЕАЭС на сегодняшний день – это союз, который имеет свою единую 

таможенную территорию, в рамках которого существует свобода движения 

товаров, услуг, капитала, являющихся продуктом создания как государств 
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участников, так и третьих стран, а также рабочей силы. Единая политика 

сообщества в отраслях экономики основным образом определяется Договором 

о Евразийском экономическом союзе и международными договорами в рамках 

союза».  

Основу Договора о ЕАЭС составляет договорно-правовая база ТС и 

Единого экономического пространства, нормы которых приведены в 

соответствие требованиям ВТО. Таможенный кодекс ТС, действующий еще с 

01.07.2010 г., интегрирован в содержание Договора о ЕАЭС. Он позволил 

обозначить неприменение таможенных пошлин и других эквивалентных мер, 

мер нетарифного регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и 

компенсационных мер на территории союза, а также функционирование 

Единого таможенного тарифа [1]. 

Применяя термин «таможенно-тарифное регулирование» нужно 

понимать, что оно представляет собой некую систему «стоимостных 

инструментов и экономико-правовых мер, направленных на регулирование 

затрат и цен на ввозимую и вывозимую продукцию с учетом затрат и цен 

отечественных производителей, эффективности потребления отечественной и 

импортной продукции и максимального удовлетворения общественной 

потребности в тех или иных товарах».  

В ЕТТ ЕАЭС применяются следующие виды ставок ввозных 

таможенных пошлин:  

1) адвалорные, начисление которых осуществляется в процентах от 

таможенной стоимости облагаемых товаров;  

2) специфические, начисляемые за единицу облагаемых товаров;  

3) комбинированные, сочетающие адвалорную и специфическую 

составляющие.  

Применение ставок находится в прямой зависимости от страны 

происхождения товаров и влияет на действующую в Союзе единую систему 

тарифных преференций в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся и (или) наименее развитых стран. Перечни утверждены 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130, 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г. 

№ 8. Для преференциальных товаров, ввозимых из развивающихся стран 

применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от 

ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС, а для преференциальных 

товаров, происходящих из наименее развитых стран применяются нулевые 

ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС [5]. Не менее 

распространенным инструментом в отношении товаров, ввозимых 

(ввезенных) на таможенную территорию Союза, является применение 

тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной 

пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины. Они не могут 

носить индивидуальный характер и применяются независимо от страны 

происхождения товаров. Предоставление тарифных льгот осуществляется 

согласно приложению № 6 к Договору о Союзе. Тарифные льготы в виде 

освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины предоставляются в 
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отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза из 

третьих стран товаров, перечисленных в разделе II указанного приложения. 

Тарифные льготы могут предоставляться в иных случаях, установленных 

Договором о Союзе, международными договорами Союза с третьей стороной, 

решениями Комиссии. 

Такие тарифные льготы установлены Решением Комиссии Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 г. № 130 «О едином таможенно-тарифном 

регулировании Евразийского экономического союза» [5].  

Порядок применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при 

ввозе отдельных категорий товаров на таможенную территорию Союза 

определен Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 728 

[2]. Однако наиболее дискуссионным вопросом зачастую остается порядок 

определения таможенной стоимости ввозимых товаров, заявление которой 

осуществляется декларантом при декларировании товаров таможенному 

органу. В соответствии со статьей 313 ТК ЕАЭС таможенный орган вправе 

определять таможенную стоимость товаров согласно методам определения 

таможенной стоимости, установленным Главой 5 ТК ЕАЭС. При принятии им 

решения отличного от заявленного декларантом, изменения будут отражаться 

нам всех таможенных платежах, обязательных к уплате участником ВЭД, 

осуществляющим провоз товаров через таможенную границу [4]. В целях 

реализации Приказа от 16.02.2016 № 280 «О повышении эффективности 

контроля таможенной стоимости в рамках применения системы управления 

рисками» и получением объективной возможности предоставления полной 

документально подтвержденной информации о стоимости товара на момент 

таможенного декларирования ЕЭК разработала определенный порядок. Он 

дает возможность осуществления отложенного определения точной величины 

таможенной стоимости товаров, а также порядок декларирования и контроля 

таможенной стоимости, особенности исчисления и уплаты таможенных 

пошлин, налогов для таких случаев. По мнению Евразийской экономической 

комиссии, данный механизм позволит без ущерба для эффективного 

таможенного контроля избежать дополнительных финансовых затрат, 

связанных с определением таможенной стоимости по первому методу. Более 

того, применение данного алгоритма позволит обеспечить совершенствование 

условий осуществления внешнеэкономической деятельности на территории 

ЕАЭС в соответствии с принципами ВТО по смещению акцента таможенного 

контроля на этап после выпуска товаров при одновременном сохранении 

высокого уровня и эффективности таможенного контроля [3]. Сам алгоритм 

функционирования процедуры отложенного определения таможенной 

стоимости представлен в работе Е.В. Дробот и Н.В. Потехиной. 

Таким образом, таможенно-тарифное регулирование на пространстве 

ЕАЭС является одним из главных методов регулирования внешнеторговой 

деятельности. Его роль заключается в использовании мер экономического 

воздействия, которые направлены как на защиту национальных 

производителей и производителей стран внутри таможенной территории 

Союза, так и на либерализацию и усиление торговли с развивающимися и 
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наименее развитыми странами. Политика подобного рода тесно перекликается 

с международными правилами ведения торговли. А приведение 

регионального законодательства стран Союза в соответствие с 

международным позволяет стандартизировать многие процессы и ускорить 

прохождение таможенных процедур без потери эффективности работы среди 

контролирующих органов. 
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На современном этапе развития общества, присяжные заседатели 

играют весьма важную роль в осуществлении правосудия. Люди, носящие 

статус присяжного заседателя, являются основой состава суда. Вопрос о 

становлении института присяжных заседателей является актуальным по сей 

день. На всем протяжении истории, государство стремилось создать 

справедливую форму осуществления правосудия, ведь состояние правосудия 

является оценочным показателем развития всего уголовного 

судопроизводства.  

Если окунуться в историю, то становление присяжных заседателей 

приходится еще на IX в., когда в Русской Правде было указано на то, что лицо, 

которое совершило преступление, но отрицающее его, должно предстать 

перед двенадцатью мужиками, решающим вопрос его невиновности. 

Подобная практика применялась также в Псковской судной грамоте137. В 

последующем, институт присяжных заседателей получил свое признание при 

императрице Екатерине II и императоре Александре I. Но из-за 

крепостничества не удавалось более полно реализовывать эту идею. 

Соответственно, для полного становления и развития института присяжных 

заседателей требовалась отмена крепостного права, что и произошло в 1861 г. 

Свое окончательное закрепление, данный институт получил в конце XX в. Но 

просуществовал он недолго. После Октябрьской революции 1917 г. институт 

присяжных заседателей был упразднен.  

Так, возрождением института присяжных заседателей считается 

постановление Верховного Суда РФ от 16.07. 1993 г. № 5451/1-1 «О порядке 

введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях». Также, положения, содержащие 

сведения о присяжных институтах, присутствуют в Конституции РФ, 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, Федеральном законе РФ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» и других нормативных правовых актов. С 1 января 

2010 года институт суда присяжных начал действовать во всех субъектах 

Российской Федерации.  

Согласно п. 5 ст. 30 УПК РФ, присяжным заседателем является лицо, 

привлеченное в установленном уголовно-процессуальным законом порядке 

                                                            
137 Мрочек-Дроздовский П. Памятник русского права во времена местных законов. – М., 1901. 



655 

для участия в судебном разбирательстве и вынесении вердикта138. Коллегия из 

присяжных заседателей состоит из 12 человек, но при этом также имеются и 

запасные лица в качестве присяжных заседателей, для особого 

непредусмотренного случая.  

Особенностью института присяжных заседателей является то, что в его 

состав входят обычные граждане нашей страны, которые отбираются 

случайным образом и участвуют в осуществлении правосудия.  

В нашей стране институт присяжных заседателей является наиболее 

гуманным и демократическим. Ведь в осуществлении правосудия, решения 

принимают «люди из народа», не являющиеся специалистами в данной 

области и их решение напрямую является объективным и независимым139.  

Но, конечно же, даже в такой демократической судебной системе есть 

свои недостатки. Это касается того, что, во-первых, у многих могут 

возникнуть вопросы: неужели обычные непрофессиональные люди способны 

решить, виновен человек в содеянном или нет? Почему неопытный человек 

должен разбираться в уголовном деле и принимать решения по этому делу в 

отличие от опытного, профессионального и квалифицированного судьи? Ведь 

судья, вынося судебный решение, руководствуется, прежде всего, 

нормативной правовой базой, которая определяет основания виновности или 

не виновности подсудимого140. А присяжные заседатели такой 

информированностью не обладают, они выносят свои решения 

исключительно из своих предубеждений и, конечно же, эмоциональной 

составляющей, что зачастую является неправильным решением.  

Таким образом, можно сказать, что принятие решения по уголовному 

делу является весьма щепетильным и важным, поскольку, прежде чем 

выносить какое-либо решение, нужно обязательно руководствоваться с 

нормативными правовыми актами, подтверждающими наличие правильности 

вынесения данного решения.  

Если обратиться к статистике, то за 2017 год, по делам, рассмотренным 

судом присяжных - 448 человек были осуждены и 51 человек оправданы. При 

этом в апелляционной инстанции отменены оправдательные приговоры в 

отношении 18 лиц. Отменены или изменены обвинительные приговоры в 

отношении 51 лица141. Эти показательные данные, позволяют утверждать о 

том, что довольно большое количество человек понесло обвинительный 

приговор по решению присяжных заседателей. Также, статистика говорит о 

том, присутствует наличие отмены оправдательных приговоров и отмены 

                                                            
138 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 04 ноября 2019 г., 

с изм. и доп., вступ. в силу с 14 ноября 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921.; 2019. № 44, 

ст. 6175. 
139 Парвазова Д.Р. О необходимости изменения отдельных требований, предъявляемых к присяжным заседателям и 

кандидатам в присяжные заседатели// Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых// 

сборник материалов VIII научно-практической конференции молодых ученых. 2016. – С. 265 
140 Дыртыкоол Ш.Р. Проблемы участия присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве //Вестник науки. – 2018. – 

Т. 3. – № 6 (6). – С. 11 
141 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2017 год // Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской федерации. [Электронный ресурс], 2018. Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/Osnovnye_oper_pokazateli_2017.xls (дата обращения: 20.11.2019). 
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обвинительных приговоров, что играет весьма отрицательную оценку в 

деятельности присяжных заседателей.  

Процесс рассмотрения уголовного дела с участием коллегии присяжных 

заседателей начинается с ходатайства обвиняемого о рассмотрении 

уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей.  

Суд присяжных может применяться также в отношении нескольких 

подсудимых, так сказано в п. 2 ст. 325 УПК РФ. Если один или несколько 

подсудимых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, суд 

решает вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в 

отдельное производство. При невозможности выделения уголовного дела в 

отдельное производство уголовное дело в целом рассматривается судом с 

участием присяжных заседателей. Нельзя не обратить внимания на данное 

высказывание, ведь, допустим, если подсудимые отказываются от наличия 

участия в уголовном деле присяжных заседателей, соответственно этому 

могут быть свои причины. Если суд признает данные причины объективными, 

то, скорее всего, правильнее было бы принять решение о рассмотрении дела 

без присяжных заседателей142. Здесь возможно самым правильным решением 

было бы изменения в самом УПК РФ, которые позволили бы гражданам 

выражать свою собственную волю на проведения слушания судебного 

заседания. Иначе, здесь можно наблюдать прямое ущемление прав человека.  

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно подвести 

итог, что наличие института присяжных заседателей позволяет с точностью 

утверждать о присутствие демократической основы рассмотрения уголовных 

дел в Российской Федерации. Но, несмотря на всю демократичность и 

правильность данного судебного института, все же стоит обратить внимание 

на то, что в этой деятельности есть свои недостатки, которые необходимо 

устранить и создать более справедливое и гуманное правосудие. 
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В настоящее время страна находится в состоянии экологического 

кризиса, при котором возрастает необходимость пристального внимания к 

проблемам охраны окружающей природной среды. Для охраны и защиты 

ресурсов природы законодатель включил в кодексы различных отраслей права 

нормы, которые касаются ответственности в отношении вреда, причинённого 

окружающей природной среде. 

Экологическое правонарушение - это виновное, противоправное 

действие или бездействие, посягающее на установленный в Российской 

Федерации экологический правопорядок и причиняющее вред окружающей 

природной среде либо реально создающее угрозу такого причинения. 



658 

Легальное определение понятия экологического правонарушения 

впервые в отечественной законодательной практике было дано в ст. 81 Закона 

РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г.: «За 

экологические правонарушения, т. е. виновные, противоправные деяния, 

нарушающие природоохранительное законодательство и причиняющие вред 

окружающей природной среде и здоровью человека, должностные лица и 

граждане несут дисциплинарную, административную либо уголовную, 

гражданско-правовую, материальную, а предприятия, учреждения и 

организации — административную и гражданско-правовую ответственность». 

Общий критерий для всех экологических правонарушений – причинение 

вреда окружающей природной среде. Все правонарушения, экологические в 

том числе, являются результатом проявления противоречий общественного 

развития. Основой данных правонарушений служит слабый уровень знаний о 

законах движения природы. Говоря конкретно о причинах экологических 

правонарушений, в первую очередь стоит отметить, что отсутствует 

определённая, общепризнанная точка зрения на сущность ответственности в 

экологическом праве. Достижение стабильности и определённости, 

касательно понятия эколого-правовой ответственности, является 

основополагающим в плане охраны окружающей природной среды, так как 

без данного определения возникают проблемы в механизме правового 

регулирования в этой сфере. Во-вторых, неисполнение существующих 

нормативно-правовых актов. Следующий факт, который порождает проблемы 

– недостатки утверждённых законов. Без чётких, совершенных правовых 

норм, которые регулируют те или иные отношения, невозможно полностью 

устранить нарушения законодательства. В целом, по содержанию, ряд учёных 

выделяет три группы экологических правонарушений: 1) общие причины; 2) 

причины правонарушений, связанных с незаконным природопользованием; 3) 

причины правонарушений, связанных с воздействием на природную среду (т.е 

ухудшением ее качества). Данная структура причин, по мнению 

исследователей, соответствует содержанию экологического законодательства, 

которое состоит норм природоресурсового права и норм 

природоохранительного права. 

Объективные причины экологических правонарушений связаны с 

отрицательными процессами, которые сопровождают экономические и 

социальные преобразования, происходящие в стране. К разделению 

экологических и экономических интересов общества, граждан и государства в 

целом, привела переориентация России с плановой на рыночную экономику. 

Также данный переход создал условия для совершения новых экологических 

правонарушений, деградации окружающей среды. В стране резко снизился 

уровень жизни многих граждан, что сопровождается безработицей, т.е данное 

явление также наталкивает граждан на совершение различного рода 

правонарушений в сфере экологии, например, незаконная кустарников и 

деревьев, незаконное занятие рыбным промыслом, незаконная охота и многое 

другое. Службы в области охраны природы не успевают останавливать 

подобный поток правонарушений, в силу определённых, опять же, 
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объективных причин: техническая оснащённость, слабая финансовая 

составляющая и т.д. Существует слабая правоприменительная практика 

природоохранных и правоохранительных органов, что также сказывается 

негативным воздействием на формирование экологического правосознания. 

Во многих субъектах Российской Федерации периодически проводят 

социальные опросы, исследования, посредством которых можно сделать 

выводы о довольно низком уровне информированности населения о состоянии 

окружающей среды, а это тоже во многом порождает высокую скрытность 

разных видов правонарушений. Говоря об основных причинах экологических 

правонарушений, также стоит отнести низкую правовую и экологическую 

культура населения, отсутствие экологического образования, причем важной 

составляющей в этой сфере является общественный резонанс, средства 

массовой информации. 

Таким образом, к числу основных субъективных факторов 

экологических правонарушений относятся низкий уровень экологической и 

правовой культуры населения, изменение  группового и индивидуального 

сознания, к числу объективных причин – отсутствие связи между 

правоохранительными и природоохранными органами; уровень  жизни 

населения, наталкивающий  на экологические правонарушения; отсутствие 

интереса у предприятий в природоохранной деятельности; недостоверность 

или недостаток точной экологической информации; упадок активности 

контролирующих органов и их незаинтересованность. 

          Борьба с экологическими проблемами производится как внутри страны, 

т.е. меры воздействия внутренней политики государства, так и на 

международной арене. Тем самым, возможно, что сотрудничество с 

зарубежьем позволило бы внести коррективы в национальную политику, т.е. 

перенимая опыт других, создать обновлённую систему в отношении 

ответственности за экологические правонарушения. Также законодатель 

должен учесть такой важный процесс, как экологический мониторинг, 

который позволяет анализировать, отслеживать нынешние и грядущие 

тенденции в сфере экологии. 

  Для разрешения проблем, возникающих из-за неточности и 

расплывчатости понятия экологического правонарушения, следует устранить 

коллизии в нормах различных отраслей права. В заблуждение вводят нормы, 

содержащиеся как в Уголовном кодексе, так и в Кодексе об административных 

правонарушениях. Данные акты, регулирующие отношения в сфере экологии, 

содержат одни и те же термины и одинаковые составы экологических 

правонарушений. Поэтому субъекты, наделённые полномочиями охраны, 

защиты и правосудия, также как и субъекты, не обладающие 

профессиональными знаниями, затрудняются квалифицировать те или иные 

деяния, сложность заключается в разграничении составов экологических 

правонарушений и преступлений.   
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Особому производству выделено отдельное место в системе 

гражданского судопроизводства. Так, данному виду посвящен подраздел 4 II 

раздела Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Для того, чтобы наиболее точно раскрыть сущность особого 

производства в гражданском процессе, видится необходимым рассмотреть его 

основные признаки. 

Во-первых, основной целью рассмотрения дела в порядке особого 

производства является зашита прав и интересов граждан, которая 

осуществляется посредством выявления и констатации факта, с которым 

связано возникновение, изменение либо прекращение у заявителя прав и 

обязанностей. 
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Действующая редакция статьи 262 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации содержит четкий перечень дел, которые могут 

рассматриваться в порядке особого производства. Так к ним относятся дела: 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение;об усыновлении 

(удочерении) ребенка;о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

об объявлении гражданина умершим. 

В том числе, к категориям дел, подлежащих рассмотрению в особом 

производстве, относят признание движимой вещи бесхозяйной; 

восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и так 

далее [1]. 

Обращаясь к статистике, отметим, что в соответствии с данными,  

приведенными на официальном сайте Судебного департамента при 

Верховном суде Российской Федерации, за 2017 год судами общей 

юрисдикции Российской Федерации было рассмотрено 243 654 дела в порядке 

особого производства, за 2018 год 265 773 дела [2]. 

Указанное подтверждает факт необходимости изучения особенностей 

такого вида производства для выявления проблем в данной сфере и 

последующего их решения. 

Далее рассмотрим второй характерный для особого производства 

признак, к которому относят субъектный состав. 

Итак, состав лиц, участвующих в деле, представлен заявителем и, реже, 

заинтересованными лицами. Это обуславливается тем, что в приведенном 

случае спор юридического характера отсутствует. Таким образом, главным 

лицом выступит исключительно сам заявитель. 

Кроме того, к признакам можно отнести и то, что 

наблюдаетсяотсутствие возможности применения институтов в рамках 

судебного процесса, которые исключаются характером такого производства. 

Так, например, невозможно заключить мировое соглашение, подать 

встречный иск, а равно признать либо отказаться от исковых требований. 

А.С. Федоров также выделяет в особый признак то, что средством 

судебной защиты в анализируемой ситуации выступает заявление. Тем не 

менее, считаем, что здесь имеет место исключение: дела по жалобам на 

нотариальные действия или на отказ в их совершении. Отметим, что 

требования, предъявляемые к содержанию такого заявления, существенно 

отличаются от требований, предъявляемых к содержанию исковых заявлений 

[4, c. 80]. 

Видится возможным согласиться с тем, что в особом производстве 

рассматриваются вопросы права. Такой вывод следует из содержания ст. 262 

ГПК РФ. Так,к особому производству законодателем были отнесены дела 

достаточно разного характера. В связи с чем,например, в вызывном 

производстве устанавливается факт утраты заявителем ценной бумаги на 

предъявителя, но в этих делах суд также должен пресечь возможные 

неблагоприятные последствия, связанные с утратой документа, то есть 

признать утраченный документ недействительным (ст. 300 ГПК РФ). 
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Так как в каждом деле особого производства судом решается вопрос об 

установлении факта, не являющегося очевидным, большой научный интерес в 

литературе вызывает вопрос о содержании понятия «спорность факта». 

Когда лицо обращается в суд с просьбой подтвердить наличие 

конкретного обстоятельства, от которого зависит наступление определенных 

правовых последствий, имеет место неопределенность существования 

данного обстоятельства (факта).  

Подобного рода неопределенность наблюдается тогда, когда данный 

факт не может быть подтвержден имеющимися у заявителя документами, 

ввиду этого у лица отсутствует возможность самостоятельно реализовать 

принадлежащее ему право.  

Таким образом, из неопределенности юридического факта видится 

возможность предположить, что соответствующий факт является спорным. 

Если нет спора о наличии такого факта, то, следовательно, нетсмысла  в 

обращении в судебный орган. 

Кроме того, спорность такого факта исключает наличие сторон с 

противоположными юридическими интересами, так как заявление содержит 

требование к суду об установлении данного юридического факта. 

В теории гражданского процесса по вопросу о связи спора о факте и 

спора о праве нет единой точки зрения. Одни ученые считают, что 

возникновение спора о факте обязательно влечет за собой спор о праве [5, c. 

91], другие утверждают, что может иметь место спор о факте, не переходящий 

в спор о праве [3, c. 66]. 

Обоснованием первой точки зрения является ссылка на то, что 

юридический факт и право взаимообусловлены. То есть, если лицо претендует 

на то, чтобы иметь какое-либо субъективное право на основании установления 

факта, то сам факт, так или иначе, повлечет возникновение каких-либо 

обязательств. Поэтому, если имеет место спор о факте, то не исключается и 

спор о праве. 

Думается, что такие выводы являются следствием неточного понимания 

состояния спорности факта.Вследствие этого мнение первой категории 

теоретиков видится неверным. 

Что касается второй позиции отечественных правоведов, то здесь 

следует отметить тот факт, что такая точка зрения приближена к правовой 

действительности и в большей мере отражает суть особого производства. 

Таким образом, подводя итог, отметим, что особое производство  – 

значимый видгражданского судопроизводства, позволяющий установить тот 

или иной факт. Указанное предопределяет необходимостьизучения особого 

производства с целью дальнейшего совершенствования законодательства в 

указанной сфере. 
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Статьи 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(ETS № 5) (Рим 04.11.1950) гарантирующие каждому право на справедливое 

судебное разбирательство, в том числе в области гражданских прав и 

обязанностей, а также на эффективное средство правовой защиты в 

государственном органе от действий должностных лиц.  

Пункты 1, 2 и 3 принципа 18 Свода принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 

утвержденном Генеральной Ассамблеей ООН 09.12.1988. В соответствии с 

перечисленными нормами каждый заключенный вправе связаться и 

консультироваться с адвокатом без промедления и цензуры в надлежащих для 

этого условиях. Ограничение данного права допускается в исключительных 

обстоятельствах, которые определяются законом или установленными в 

соответствии с законом правилами, когда, по мнению судебного или иного 

органа, это необходимо для поддержания безопасности и порядка.  

Особое внимание в международных правовых актах уделено 

несовершеннолетним правонарушителям. Так, в преамбуле Декларации прав 
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ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1959) отмечено, что ребенок, ввиду его физической и умственной 

незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту, как до, так и после рождения.  

Аналогичное положение содержится и в преамбуле Конвенции о правах 

ребенка (Нью-Йорк, 20.11.1989). Более того, Конвенция о правах ребенка 

гарантирует каждому лишенному свободы ребенку незамедлительный доступ 

к правовой помощи (статьи 37 подпункт d).  

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 № 45/113 

«Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы» возлагает на систему правосудия в 

отношении несовершеннолетних обязанность по защите их прав (статья 1). 

Среди гарантий несовершеннолетним, предусмотренных в Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 № 45/113, следует выделить:  

1) право на юридические консультации, получение бесплатной 

юридической помощи в тех случаях, когда такая помощь может быть 

предоставлена, регулярное общение со своим адвокатом (статья 18 п. а);  

2) информирование в доступной форме об адресах государственных или 

частных учреждений или организаций, оказывающих юридическую помощь.  

Резолюция Комитета министров Совета Европы от 02.03.1978 № (78) 8 

«О юридической помощи и консультациях» посвящена проблеме доступа к 

правосудию и юридической помощи лиц, находящихся в экономически 

неблагоприятном положении.  

В частности, каждый вправе рассчитывать на необходимую 

юридическую помощь в судах при рассмотрении гражданских, торговых, 

административных, социальных и налоговых дел. Критериями необходимости 

предоставления подобной юридической помощи выступают: финансовые 

возможности и обязательства заинтересованного лица; ожидаемая величина 

судебных расходов; обязательное участие адвоката в виду конкретных 

обстоятельств дела.  

Юридическая помощь может оказываться исключительно лицом, 

имеющим статус адвоката.  

Заинтересованной лицо должно быть, по возможности, свободно в 

выборе квалифицированного защитника.  

Национальное законодательство должно предусматривать возможность 

обжалования решения об отказе в предоставлении юридической помощи.  

Помимо юридической помощи резолюцией предусмотрено оказание 

лицам, находящимся в экономически неблагоприятном положении, 

юридических консультаций по всем вопросам, которые могут затрагивать их 

права и интересы по гражданским, торговым, административным, социальным 

или налоговым делам.  

Юридические консультации оказываются бесплатно либо после 

частичной уплаты лицом, обратившимся с просьбой о консультации, суммы, 

соответствующей его финансовым возможностям.  



665 

Следует отметить особое внимание международного законодательства к 

социально уязвимым категориям граждан таким, как беженцы. Так, 

Конвенции о статусе беженцев (Женева, 28.07.1951) предоставляет каждому 

беженцу в стране его обычного местожительства те же права, что и гражданам 

этой страны, в частности, в вопросах юридической помощи и освобождения от 

обеспечения уплаты судебных расходов (п. 2 ст. 16).  

В соответствии с пунктом 4 Рекомендаций Европейской Комиссии 

2013/C 378/03 от 27.11.2013 о праве на юридическую помощь лицам, 

являющимся подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном процессе, право 

на юридическую помощь возникает у подозреваемых или обвиняемых с 

момента официального уведомления о привлечении к уголовной 

ответственности.  

С позиции международного законодательства получение юридической 

помощи иностранными заключенными, связано с рядом особенностей, 

которые приведены в статьях 21.1-21.5 Рекомендаций Комитета министров 

Совета Европы CM/Rec(2012)12 к государствам-членам относительно 

иностранных заключенных (принята Комитетом министров 10.10.2012 на 

1152-м заседании заместителей министров). В частности, информирования о 

правах и оказание юридической помощи осуществляется на понятном 

заключенному языке (через переводчика).  

В соответствии с Регламентом Европейского Суда по правам человека 

(по состоянию на 01.08.2018) юридическая помощь по ведению дела в ЕСПЧ 

может быть предоставлена заявителю по его заявлению либо по инициативе 

председателя Палаты (Правило 105). Юридическая помощь предоставляется 

бесплатно, если это необходимо для надлежащего рассмотрения дела в суде, а 

у заявителя отсутствует возможность для ее полной или частичной оплаты 

(Правило 106).  

При этом регламент включает в перечень расходов, связанных с 

предоставлением юридической помощи, помимо вознаграждения адвокатам и 

другим лицам, представляющим интересы заявителя, расходы на их проезд и 

проживание (Правило 108).  

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 

предоставления бесплатной юридической помощи заявителю, председатель 

Палаты вправе отменить или изменить решение о предоставлении бесплатной 

юридической помощи (Правило 110).  

Следует отметить весьма значительное количество решений, 

вынесенных ЕСПЧ по вопросам, затрагивающим реализацию права 

осужденных на получение юридической помощи.  

1) Постановление ЕСПЧ от 17.12.2009 дело «Шилбергс (Shilbergs) 

против Российской Федерации» (жалоба № 20075/03).  

Среди прочего заявитель жаловался на отсутствие возможности 

эффективного участия в гражданском разбирательстве с его участием в связи 

с тем, что национальные суды не обеспечили его доставку в судебное 

заседание и не оказали юридической помощи.  

Судом установлены следующие нарушения, допущенные РФ:  
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нарушения принципа равенства сторон в трех уголовных 

разбирательствах, стороной которых являлся заявитель, и отсутствие 

юридической помощи при обжаловании вынесенного заявителю приговора;  

нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в отношении трех гражданских 

разбирательств вследствие отказа национальных судов обеспечить 

присутствие заявителя или гарантировать эффективное представительство его 

интересов в суде; 

 нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции во взаимосвязи с пп. «c» п. 3 ст. 6 

Конвенции в отношении уголовного разбирательства против заявителя в части 

отсутствия юридической помощи на кассационной стадии.  

2) Постановление ЕСПЧ от 10.01.2012 дело «Владимир Васильев против 

России» (VladimirVasilyev v.Russia) (жалоба № 28370/05).  

В данном постановлении ЕСПЧ отмечено, что право доступа к суду не 

обязательно влечет право на юридическую помощь в не уголовных делах. 

Только если стороне не будет обеспечено справедливое разбирательство без 

оказания юридической помощи, с учетом всех фактов и обстоятельств дела ст. 

6 Конвенции может потребовать оказания юридической помощи, включая 

представительство или консультирование.  

3) Постановление ЕСПЧ от 17.01.2017 «Дело «Хатчинсон (Hutchinson) 

против Соединенного Королевства» (жалоба № 57592/08), от 12.02.2008 «Дело 

«Кафкарис (Kafkaris) против Кипра» (жалоба № 21906/04).  

По данным делам заявители жаловались на нарушение ст. 3 Конвенции 

при назначении наказания.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: Рассматриваемый в данной работе вопрос об 

ответственности за причиненный вред, на сегодняшний день является очень 

актуальным. Актуальность обуславливается тем, что в нашей жизни 

постоянно происходит взаимодействие с большим и разнообразным перечнем 

техники.  

Ключевые слова: ущерб, возмещение, источник, убытки, судебная 

практика.  

Abstract: the question of responsibility for the caused harm, Considered in 

this work, is very actual today. The relevance is due to the fact that in our lives there 

is a constant interaction with a large and diverse list of equipment.  

Keywords: damage, compensation, source, losses, judicial practice. 

 

Источниками повышенной опасности могут считаться объекты, которые 

наделены свойствами, имеющие вредоносный характер. В большинстве 

случае, когда осуществляется эксплуатация, человек в полной мере не может 

контролировать процесс, в связи с чем может быть принесен вред 

окружающим.  

Отметить то, что только деятельность является источником повышенной 

опасности. Примером может служить автомобиль или иной объект, которые 

могут быть наделены вредоносными свойствами.  

В научной литературе отмечается разграничение двух лиц, а именно: 

стоит выделить владельца источника повышенной опасности, а также лицо, 

осуществляющее контроль за источником повышенной опасности. 

Отношения данного лица и владельца закреплены трудовыми или иными 

договорными взаимоотношениями.143 

Ответственность лицо нести не будет перед пострадавшим, но ему 

необходимо будет доказать обстоятельства, которые позволят уйти ему от 

ответственности.  

Ответственность за причинение вреда находит свое отражение в виде 

гражданско-правовой обязанности и содержится в деликтном обязательстве. 

Это можно найти в подпункте 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ. Основание – это гражданское 

правонарушение. В гражданском кодексе рассказывается подробно о видах 

                                                            
143 Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2011. № 1 (14) К вопросу о научных точках зрения относительно виновности 

лица, причинившего вред, в качестве основания для возникновения деликтных обязательств стр.257. 

 

https://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/28-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2011-1-14
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деятельности, которая приносит вред, а также раскрываются самые опасные ее 

виды.  

Статья 1079 ГК РФ, рассматривает деятельность граждан и юридических 

лиц, которая связана с повышенной опасностью. К видам такой деятельности 

можно отнести: эксплуатация транспорта, электроэнергии, использование 

ядов или взрывчатых веществ. Человек должен будет произвести 

компенсацию за причиненный вред, если не сможет доказать, что данный вред 

произошел со стороны влияния непреодолимой силы или же все произошло 

из-за умысла потерпевшего.  

Раскроем смысл и понятие источника повышенной опасности, а именно 

это отражается в статье 1079 ГК РФ. Источник повышенной опасности, 

согласно статье – это любая деятельность, которая влечет за собой большую 

вероятность возникновения вреда, поскольку не осуществляется полный 

контроль над ней.  

Человека тоже можно отнести к объектам повышенной опасности, если 

он занимается такой деятельностью, как перевозка, использование, 

эксплуатация, хранение объектов, которые имеют опасные свойства.  

Лицо, деятельность которого повлекло за собой вред, несет 

ответственность по общим установленным правилам, а именно об этом 

говорится в ст. 15, 1064 ГК. Стоит отметить, что если причиняется вред по 

отношению к жизни или здоровью человека, то возмещение такого вреда 

сопровождается компенсацией, причем не имеет значение виноват 

причинитель вреда или нет. (ст. 1100 ГК) 

Регрессный порядок привлекает лицо к ответственности. При этом 

учитываются договорные взаимоотношения, которые существуют между 

лицами.  

Немаловажным является тот момент, что ответственность владелец 

источника повышенной опасности несет в рамках определенного времени: 

учитывается причинение вреда в рабочее и внерабочее время, не затрагивая 

исполнение личных обязанностей сотрудника.144 

Примером может быть следующая ситуация: не имеет значение, когда 

был осуществлен наезд на случайного прохожего, во время использования 

машины в личных целях или же она использовалась как служебная. 

Ответственность в любом случае будет нести владелец машины, который 

совершил наезд.  

Самой обсуждаемой темой, на мой взгляд считается самовольное 

завладение источником повышенной опасности. Статья 1079 п. 2 гласит, что 

владелец источника повышенной опасности может не нести ответственности 

за ущерб, который был осуществлен данным источником, если будет доказано, 

что источником воспользовались иные лица, которые ранее ему были 

неизвестны.  

                                                            
144 Суржиков В. Е. Основания освобождения владельца источника повышенной опасности от гражданской 

ответственности // Вестник Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова. - 2010 - N 2 - С. 118-123. 
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Ответственность в данном случае будет возлагаться на этих лиц, кто 

неправомерно воспользовался этим источником. Такими лицами могут быть 

угонщики автомобилей, они служат наглядным примером.  

Помимо того, что они несут ответственность за причиненный вред, их 

можно считать владельцами источников повышенной опасности, что будет 

являться логичным.  

Владелец несет ответственность по причине того, что на момент 

причинения вреда источник повышенной опасности не находился под 

хорошей защитой. Допустим, хозяин автомобиля оставил его незапертым, тем 

самым достаточно не обезопасил источник. На каждого из участников данной 

ситуации может возлагаться ответственность за причиненный ущерб. 

Если собственность общая, как у супругов к примеру, то в этом случае 

ответственность ложится на причинителя вреда, а именно на того, кто 

занимается эксплуатацией транспорта.   

Если же источник повышенной опасности передается в руководство 

пользователю, а во время эксплуатации был причинен вред, то 

ответственность несет арендатор. Примером может служить передача 

помещения в аренду, транспорта.  

Если же возникла такая ситуация, когда владельцу необходимо передать 

источник повышенной опасности на время для должностного лица, то 

владельцем данного источника становится это должностное лицо. Например, 

такой момент, когда владелец машины предоставил ее инспектору ГИБДД, для 

того, чтобы поймать правонарушителя.  

Бывает и такая жизненная ситуация, когда вред причинен 

пострадавшему из-за действий нескольких лиц, которые владеют источником 

повышенной опасности. Например, когда столкнулись две машины, а 

потерпевшим оказался случайный прохожий или же пассажир одной из 

машин.145  

В этом случае, ответственность должны нести оба владельца источника 

повышенной опасности, не смотря на то, кто виноват в данном происшествии 

на дороге. Если же потерпевший требует компенсацию от владельца, который 

не был виновен, то последний может воспользоваться регрессным 

требованием и возмещение убытков переложить на виновника.  

Исходя из приведенных примеров можно сделать вывод, что 

источником повышенной опасности может считаться различная деятельность, 

результаты которой могут обратиться в возникновение вреда, поскольку не 

осуществлен полный контроль на происходящим.  

Примерами деятельности с эксплуатацией источников повышенной 

опасности могут быть: перевозка и хранение предметов, использование и 

применение объектов, которые являются потенциальными источниками 

причинения вреда.  

 

                                                            
145 Тихомиров, М.Ю. Возмещение убытков. Судебная практика и образцы документов / М.Ю. Тихомиров. - М.: Тихомиров 

М.Ю., 2014. - 676 c. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

Аннотация: Для решения возникших финансовых проблем 

коммерческого предприятия используются различные способы и варианты 

действий. В некоторых случаях компания старается перекредитоваться, 

чтобы рассчитаться с долгами перед поставщиками и прочими 

контрагентами. 

В некоторых случаях используются методы реструктуризации долгов, 

для чего приходится договариваться со своими бизнес — партнерами. Но 

есть и такие случаи, когда компанией исчерпаны практически все 

возможности для своевременного погашения своих долгов не только перед 

контрагентами, но и перед государством — в виде налогов, перед 

работниками — в виде заработной платы. 

При такой ситуации, владельцам или менеджменту компании придется 

применить единственный легальный способ рассчитаться с долгами — это 

обанкротить бизнес, пройдя через судебную процедуру банкротства 

юридического лица. 

https://j.jvolsu.com/index.php/ru/archive-ru/28-vestnik-volgu-seriya-5-yurisprudentsiya-2011-1-14
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При объявлении банкротства предприятия ответственность ложится 

на директора, либо другое лицо, осуществляющее руководство компанией. В 

том числе возможны ситуации, когда к ответственности может быть 

привлечено не только отдельное лицо, но и руководящий орган в целом. 

В этой статье будет рассказано о том, как происходит процедура, 

какие существуют виды ответственности руководителей при банкротстве 

и как избежать ответственности руководителю при банкротстве 

Ключевые слова: директор, учредитель, ответственность, долги, 

процедура. 

Abstract: various methods and options of actions are used to solve the 

financial problems of a commercial enterprise. In some cases, the company tries to 

refinance to pay off debts to suppliers and other counterparties. 

In some cases, debt restructuring methods are used, for which you have to 

negotiate with your business partners. But there are also cases when the company 

has exhausted almost all opportunities for timely repayment of its debts not only to 

contractors, but also to the state — in the form of taxes, to employees — in the form 

of wages. 

In such a situation, the owners or management of the company will have to 

apply the only legal way to pay off debts — is to bankrupt the business, going 

through the bankruptcy procedure of a legal entity. 

When declaring bankruptcy of an enterprise, the responsibility falls on the 

Director or other person who manages the company. In particular, there may be 

situations when not only an individual, but also the governing body as a whole can 

be held accountable. 

This article will tell you how the procedure takes place, what are the types of 

liability of managers in bankruptcy and how to avoid liability to the Manager in 

bankruptcy 

Keywords: Director, founder, responsibility, debts, procedure. 

 

Введение 

О банкротстве генерального директора говорят в тех случаях, когда 

наступает финансовая несостоятельность предприятия. Убытки и разорение 

коммерческого предприятия возникают в силу объективных и субъективных 

причин. 

 

Характер сложившихся обстоятельств, как и действия руководства 

фирмы, определяют степень ответственности при банкротстве генерального 

директора и лиц, принимавших участие в руководстве компании. 

Цель данной статьи заключается в исследовании ответственности 

руководителей при банкротстве юридического лица. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько 

задач, а именно: 

- рассмотреть виды ответственности руководителей при банкротстве; 

- рассмотреть порядок выявления нарушений; 

-  и как избежать ответственности при банкротстве. 



672 

Для решения поставленных целей и задач, используются сравнительно-

правовой метод, аналитический метод, методы анализа, изучение нормативно-

правовой базы и изучение учебной литературы, а также научных публикаций 

и статей. 

Признаки банкротства юридического лица закреплены в ст. 3 закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Юрлицо должно 

иметь задолженность по выплате: 

- денежных обязательств своим бизнес-партнерам; 

- зарплаты и выходных пособий своим сотрудникам; 

- налогов, сборов и других обязательных платежей.  

При этом она не погашается в течение 3 месяцев с того момента, когда 

обязательства должны были быть исполнены. 

Дело о несостоятельности возбуждается арбитражным судом при 

условии, что суммарный размер задолженности юрлица составляет не менее 

300 тыс. руб. (п. 2 ст. 6 закона № 127-ФЗ). 

Таким образом, общими признаками несостоятельности или 

банкротства являются: 

- наличие просроченной задолженности от 300 тыс. руб.; 

- неоплата такой задолженности на протяжении минимум 3 месяцев с 

момента ее возникновения146. 

В соответствии с существующим законодательством (ФЗ № 127 «О 

несостоятельности, «банкротстве»147) формальным правом на начало 

процедуры банкротства компании, юридического лица обладают: 

- сама компания — должник (ее менеджмент, владельцы, учредители, 

акционеры), если у нее имеются веские основания полагать, что нет никаких 

возможностей полностью рассчитаться со своими долгами.  

- кредиторы — компании, юридические лица и граждане (физические 

лица), чьи интересы нарушены из-за невыплаты долгов компанией – 

банкротом. 

- органов государственной и муниципальной власти, особенно, что 

касается выплат задолженности по налогам и другим обязательным платежам 

(например, административные штрафы), органы прокураторы — по 

заявлениям и обращениям заинтересованных сторон. 

- различные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования), 

куда компания должна перечислять часть своих обязательных платежей148. 

Основанием для банкротства юридического лица является его 

неплатежеспособность, то есть неспособность удовлетворить требования 

кредиторов (ст. 2, п. 2 ст. 3 Закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ).  

Для запуска процедуры банкротства подается соответствующее 

заявление в арбитражный суд для признания себя банкротом. Если суд примет 

                                                            
146 Мочалина, А.А. Выявление признаков банкротства предприятия на ранних этапах и методы, используемые при 

диагностике вероятности банкротства / А.А. Мочалина // Инновационная наука. 2016. № 4-1. 
147 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) "О несостоятельности (банкротстве)" // "Российская 

газета", N 209-210, 02.11.2002. 
148 Евецкий А.А. О юридических лицах. - Москва: Огни, 2016. 
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заявление о признании должника банкротом, то далее компания-должник 

должна будет пройти несколько стадий банкротства, и также суд назначает 

арбитражного управляющего, который и приступает к выполнению этапов 

банкротства юридического лица149.  

В тех случаях, когда руководитель является наемным работником и 

управляет компанией единолично либо является единственным учредителем 

предприятия, ответственность за убытки и разорение ложится только на него. 

Если директор — один из учредителей организации и принимал решения 

при согласии всех участников общества, то ответственность руководителя при 

банкротстве не является единоличной. 

В ходе судебных разбирательств в деле по банкротству директору будет 

предоставлена возможность доказать отсутствие личной вины либо ее 

небольшую степень. Суд может принять во внимание такие доказанные факты, 

как давление со стороны участников компании, шантаж или иные действия, 

когда человек оказывается перед сложным выбором150. 

Ответственность руководителя фирмы при банкротстве организации 

может проявляться в трех направлениях: 

- субсидиарная (тип ответственности, при котором по долгам 

предприятия требование о возмещении убытков может быть адресовано не 

только к учредителю, но и к директору); 

- административная, проявляющаяся в системе материальных взысканий 

(штрафы); 

- уголовная, предполагающая заведение уголовного дела с возможной 

дисквалификацией должностного лица, лишением свободы151. 

Согласно пункту 20 Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 

«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих 

должника лиц…», в каждом конкретном случае суд индивидуально принимает 

решение, какие именно нормы применить к руководителю (руководителям) в 

виде наказания152. 

Привлечение руководителя к субсидиарной ответственности прописано 

в ст. 61.11 Закона о банкротстве от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ. Дополнительные 

обязательства по долгам фирмы возникают у директора, если текущее 

кризисное положение компании стало следствием неграмотных действий 

руководящего должностного лица. После того, как запущено банкротство 

юридического лица, ответственность директора (субсидиарная) может 

возникать при выявлении одного или нескольких обстоятельств, в т.ч.: 

- имущественные права кредиторов были существенно нарушены по 

вине руководителя фирмы-должника, заключавшего сделки в ущерб ее 

интересам; 

                                                            
149 Кобозева, Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Н.В. Кобозева. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. 
150 Гуев А.Н. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.2. – М.: Издательство "Экзамен", 2016. 
151 Дюсенов, Д.С. Банкротство и несостоятельность в РФ / Д.С. Дюсенов // Отечественная юриспруденция. 2016. № 8 (10). 
152 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" // "Российская газета", N 297, 29.12.2017. 
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- бухгалтерская документация и отчеты должника, являющиеся 

неотъемлемыми элементами системы учета, а также иные, необходимые для 

ведения деятельности компании, документы отсутствуют или содержат 

недостоверные сведения, что затрудняет ведение процедуры банкротства; 

- не внесены или недостоверны сведения о субъекте хозяйствования в 

ЕГРЮЛ (на дату возбуждения дела о банкротстве); 

- неподача заявления о начале банкротства в арбитражный суд при 

наличии к этому всех оснований. 

Размер субсидиарной ответственности, выраженной в денежной форме, 

соответствует объему задолженности компании. Материальные взыскания 

также грозят директору, если им было подано заявление о признании фирмы 

несостоятельной при фактическом наличии возможности погасить должником 

обязательства перед третьими лицами. В этой ситуации руководитель должен 

будет возместить затраты, понесенные в связи с возбуждением дела о 

банкротстве без весомых оснований. 

Директор юридического лица может стать фигурантом уголовного дела, 

если при рассмотрении обстоятельств банкротства будут выявлены признаки 

преступлений, повлекших крупный ущерб (ст. 195 УК РФ)153: 

- неправомерные действия при прохождении процедуры банкротства – 

сокрытие имущества, утаивание информации о материальном положении 

должника, незаконная передача ценностей третьим лицам, фальсификация, 

сокрытие, уничтожение учетной документации – карается штрафом от 100 

тыс. до 500 тыс. руб., принудительными работами до 3 лет, полугодовым 

арестом, ограничением свободы на 1-2 года, или лишением свободы до 3 лет 

со штрафом до 200 тыс.руб.; 

- нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов в 

пользу отдельных лиц – штраф до 300 тыс. руб., ограничение свободы, 

принудработы или лишение свободы до 1 года, с возможностью штрафа до 80 

тыс.руб; 

- препятствование работе арбитражного управляющего – размер штрафа 

до 200 тыс. руб., допускается привлечение к исправительным работам до 2 лет, 

арест на полгода или лишение свободы до 3 лет. 

При преднамеренном или фиктивном банкротстве с причинением 

крупного материального ущерба руководствоваться необходимо ст. 196-197 

УК РФ. Крупным по нормам УК РФ считается ущерб от 2250 тыс. руб. 

Кроме того, при выявлении иных преступных признаков, руководитель 

фирмы-должника в т.ч. может привлекаться к уголовной ответственности за: 

- мошенничество в финансовой сфере (ст. 159-159.6 УК РФ); 

- присвоение ценностей или умышленную их растрату (ст. 160 УК РФ); 

- материальный урон, который был причинен обманным путем или 

имело место злоупотребление доверием (ст. 165 УК РФ); 

- уклонение от погашения кредиторской задолженности, несмотря на 

законное решение суда (ст. 177). 
                                                            
153 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // "Российская газета", N 113, 

18.06.1996. 
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Административные санкции регламентированы положениями КоАП РФ 

и могут применяться к руководителю должника, если его действия не 

повлекли крупного ущерба для компании154. 

Так, административные меры воздействия применяются при 

неправомерных действиях в процессе банкротства (ст. 14.13 КоАП РФ), если 

это не содержит признаков уголовного преступления. Штрафы при этом 

составляют от 40 тыс. до 100 тыс. руб., возможна и дисквалификация на срок 

от полугода до 3 лет. 

Штрафы 1-3 тыс. руб. и дисквалификация до 3 лет предусмотрены за 

преднамеренное или фиктивное банкротство, не несущее признаков 

преступления (ст. 14.12 КоАП РФ) 

Кроме того, штрафы могут назначаться, если несоблюдение регламента 

процесса банкротства обусловлено искажением бухгалтерских документов 

или отсутствием необходимых учетных бланков, отчетности. Это может быть 

приравнено к грубому нарушению правил ведения бухучета по ст. 15.11 КоАП 

РФ. При первичном нарушении размер штрафа колеблется в диапазоне 5-10 

тыс. руб. При повторном – штраф возрастает до 20 тыс. руб. и также может 

применяться дисквалификация. 

Весь свод нормативных актов четко заявляет тем, кто задумывается о 

признании предприятия несостоятельным: фиктивное, предумышленное или 

даже непредумышленное (но если при этом действия управленцев будут 

признаны необоснованными или неразумными) банкротство не поможет 

избежать реальной материальной ответственности. 

 Но на учредителя накладывается материальная ответственность при 

условии, что судом доказана пагубность его действий, проведение заведомо 

рискованных сделок, что впоследствии привело к банкротству. По закону, 

материальная ответственность предусмотрена в отношении прямых убытков и 

упущенной выгоды. 

В первом случае понимается: 

- восполнение утраченного капитала; 

- возмещение издержек производства. 

Материальный ущерб вместе со штрафами при банкротстве 

рассчитывается в соответствии с нормами Гражданского Кодекса. 

Потребовать компенсацию с виновного можно даже без обращения в суд. 

Однако ответственность, в том числе субсидиарная, не наступит, если 

руководитель докажет, что: 

- по его расчетам, невозможность рассчитаться по долгам – это 

временная финансовая трудность, а не окончательное банкротство. Т. е. факт 

несостоятельности предприятия для него – это сигнал о том, что пора 

мобилизоваться, а не расслабиться, объявив, что «с меня взятки гладки»; 

- он действительно приложил все усилия, чтобы преодолеть 

экономические проблемы, и действовал в соответствии с продуманным и 

финансово обоснованным планом; 
                                                            
154 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 

// "Российская газета", N 256, 31.12.2001. 
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- никто из контролирующих лиц не пытался вывести имущество из 

компании или скрыть свою финансовую возможность рассчитаться по долгам 

предприятия155. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Когда наступает финансовая несостоятельность предприятия, в этом 

случае говорят о банкротстве генерального директора. В силу объективных и 

субъективных причин возникают соответствующие убытки и разорение 

коммерческого предприятия. 

Действие руководства фирмы, как и характер сложившихся 

обстоятельств, определяют степень ответственности при банкротстве 

генерального директора, а также лиц, руководящие компанией. 

Когда кредиторы доказывают, что действия или бездействие участников 

общества повлияли на разорение фирмы, тогда при банкротстве возникает 

ответственность учредителей директора. Степень вины непосредственным 

образом влияет на последствия банкротства для директора (если эта вина 

будет доказана в арбитражном суде). 

В этом случае, в отношении генерального директора, учредителей, иных 

лиц, принимавших участие в руководстве компании предусмотрено законом 

административное, финансовое, уголовное наказание. 

Финансовая ответственность при доказанной вине по банкротству 

руководителя фирмы, генерального директора и основателей общества, 

касающаяся банкротства юридического лица, не связана с размерами их долей 

в уставном капитале общества. Это значит, что обращение взыскания на 

личное имущество является абсолютно законной процедурой (ст. 49 НК 

РФ)156. 

Ответственность за убытки и разорение ложится только на 

руководителя, в тех случаях, когда он является единственным учредителем 

либо наемным работником и управляет компанией единолично 

Если директор — один из учредителей организации и принимал решения 

при согласии всех участников общества, то ответственность руководителя при 

банкротстве не является единоличной. 

В ходе судебных разбирательств в деле по банкротству директору будет 

предоставлена возможность доказать отсутствие личной вины либо ее 

небольшую степень. Суд может принять во внимание такие доказанные факты, 

как давление со стороны собственника компании, шантаж или иные действия, 

когда человек оказывается перед сложным выбором. 

Полностью уйти от ответственности удается в тех случаях, когда 

директор предпринимал действия для предотвращения разорения компании и 

эти факты имеют доказательную силу. 

 

                                                            
155 Ткачев, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России: моногр. / В.Н. 

Ткачев. - М.: Городец, 2014. 
156 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019) // "Российская 

газета", N 148-149, 06.08.1998. 
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Институт отводов в условиях реформирования судебной системы и 

гражданского процессуального законодательства приобретает особое 

значение. В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство 

дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона [1]. Гарантии объективности и беспристрастности 

закреплены и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, 

где сказано, что в случае сомнений в объективности и беспристрастности 

судьи, прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика в производстве по гражданскому делу в судах 

общей юрисдикции, данные лица могут быть отведены. При наличии 

конфликта интересов либо в случае заинтересованности судья, участвующий 

в производстве по делу, должен заявить самоотвод, тем самым, устранив 

сомнения в беспристрастности правосудия. Самоотвод имеет особую 

значимость, поскольку способствует формированию уважения и доверия к 

суду. Самоотвод является обязанностью судьи, а заявление о его отводе – 

правом каждого из участников процесса [4, с. 118].  

Законодатель указывает следующие основания для отвода (самоотвода): 

участие судьи ранее в этом же деле в качестве прокурора, помощника судьи, 

секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика; родственные или свойственные отношения с кем-

либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; личная, прямая или 

косвенная заинтересованность в исходе дела либо наличие других 

обстоятельств, вызывающих сомнения в  его объективности и 

беспристрастности [3]. Помимо этого, появилось новое основание для отвода 

мирового судьи – когда он являлся судебным примирителем по данному делу. 

Данное правило связано с появлением новой процессуальной процедуры 

такой, как судебное примирение. Одной из новелл является то, что нормами 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривается возможность отвода судьи, который ранее участвовал в 

заседании в качестве помощника судьи. Это необходимо для того, чтобы 

обеспечить беспристрастность правосудия и, кроме этого, связано еще с тем, 

что законодательно закрепился статус помощника судьи, в соответствии с 

которым он оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного 

процесса, а также в подготовке проектов судебных постановлений. Можно 

сделать вывод о том, что институт отвода способствует вынесению законного 

и обоснованного решения и служит механизмом устранения судьи из процесса 

при наличии сомнений в беспристрастности, однако для отвода судьи должны 

быть веские основания и доказательства.  
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Так, теперь вопрос об отводе или самоотводе судья, рассматривающий 

дело единолично, разрешает путем вынесения мотивированного 

протокольного определения без удаления в совещательную комнату. Данное 

изменение направлено на оптимизацию судебного процесса и сокращения 

времени на эту процедуру.  Такой порядок снижает вероятность затягивания 

рассмотрения дела вследствие недобросовестного заявления кем-либо из лиц, 

участвующих в деле, необоснованного отвода судье. Важно и отметить то, что 

судья выносит мотивированное определение, оно, в свою очередь, 

подтверждает отсутствие обстоятельств, которые позволили бы усомниться в 

беспристрастности правосудия. Необходимо обратить внимание на то, что при 

коллегиальном составе суда этот вопрос разрешается этим же составом суда в 

совещательной комнате, но в отсутствие отводимого судьи. Однако, если 

отвод заявлен нескольким судьям или всему составу суда, то он будет 

разрешаться этим же судом в полном составе простым большинством голосов. 

И в свете последних изменений при равном количестве голосов, поданных за 

отвод и против отвода, судья будет считаться отведенным. Еще одной из 

новелл, связанной с появлением новых апелляционных и кассационных судов 

общей юрисдикции, является то, что, если после удовлетворения заявлений об 

отводах либо по иным причинам невозможно образовать новый состав суда 

для рассмотрения дела, то дело должно быть передано в другой суд 

вышестоящим судом (кассационным судом общей юрисдикции или, если дело 

подлежит рассмотрению в апелляционном или кассационном суде общей 

юрисдикции, - Верховным судом Российской Федерации), в то время, как 

раньше в этом случае дело передавалось в Верховный суд Российской 

Федерации для определения суда, в который должно быть передано дело. 

Таким образом, закрепляется процессуальный механизм для передачи дела в 

другой суд вышестоящим судом, что устраняет предвзятость при 

рассмотрении дела и гарантирует беспристрастность. 

В связи с последними нововведениями у участника процесса есть всего 

лишь один шанс заявить отвод судье по одним и тем же основаниям. В случае 

отказа в удовлетворении заявления право повторно заявить отвод 

утрачивается. Предполагается, что это правило будет способствовать 

экономии времени, поскольку это не даст заваливать суд многочисленными 

заявлениями об отводе и затягивать судебное разбирательство, а также 

заставит участников процесса относиться к заявлению об отводе более 

основательно.   

Перечисленные в данной статье нововведения в гражданском 

процессуальном законодательстве направлены на обеспечение объективного и 

беспристрастного рассмотрения дела.  В рамках этого вопроса президентом 

было внесено предложение по дальнейшему совершенствованию 

законодательства. Предлагается распределять дела между судьями с помощью 

автоматической системы, чтобы исключить человеческий фактор при 

назначении судьи на конкретное дело. Данное изменение способствовало бы 

развитию еще большей независимости и беспристрастности правосудия. 
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Таким образом, закон требует от суда объективности при рассмотрении 

дела, беспристрастности к участникам, а также независимости от сторон 

спорных правоотношений и иных лиц, иначе повышается риск вынесения 

незаконного и необоснованного решения. И во избежание этого законодатель 

дал право отвода судьи при наличии достаточных к тому оснований и 

доказательств.  

 

Использованные источники 

1.  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод... // 

Российская газета. - 2003 г. - № 5. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.  

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 17.10.2019) // Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 

46. – Ст. 4532.  

4. Михайлова А.А. Самоотвод судьи в гражданском процессе // Актуальные 

проблемы российского права. – 2016. - № 1. – С. 117-125. 
 

УДК 34.343 

Сизо А.М. 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет «Юридический» 

Кубанский государственный аграрный университет 

им. И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ОТ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные в теории и 

правоприменительной практике вопросы отграничения вымогательства от 

смежных составов преступлений. 

Ключевые слова: вымогательство, уголовное законодательство, 

отграничение. 

Annotation:  The article presents relevant issues in the theory and law 

enforcement practice of delimiting extortion from related offenses. 

Keywords: extortion, criminal law, delimitation. 

 

Среди ученых и сотрудников правоохранительных органов возникает 

много вопросов, которые связаны с отграничением вымогательства от 

смежных составов преступлений, в результате чего имеют место 

переквалификация соответствующих общественно опасных деяний. И это 

является неудивительным, так как вымогательство является многообъектным 
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преступлением и посягательство происходит как против собственности, так и 

против личности157.  

Вымогательство — преступление, тесно примыкающее к хищениям 

чужого имущества, и поэтому оно имеет ряд черт, которые сближают его с 

двумя преступлениями – разбоем и грабежом. Проблема отграничения этих 

составов была поднята еще в 1875 году Н.А. Неклюдовым, но окончательного 

разрешения в теории уголовного права так и не нашла. Поэтому вопрос об 

отграничении вымогательства от этих составов остается и в настоящее время 

одним из важных.  

В качестве первого критерия отграничения вымогательства от грабежа и 

разбоя необходимо назвать предмет преступления. Как отмечает Э.Ж. 

Чхвимиани, если при разбое и грабеже предметом преступления выступает 

только имущество, то при вымогательстве еще право на имущество и действия 

имущественного характера158. Поэтому, проблема в разграничении этих 

составов возникает только в том случае, если предметом является имущество2.  

Следующее, что стоит отметить, это различие в угрозе. Если при грабеже 

и разбое насилие или угроза его применения носят определенные формы: при 

грабеже это применение насилия, не опасного для жизни и здоровья или угроза 

применения такого насилия, то при разбое это насилие, опасное для жизни и 

здоровья, либо угроза применения такого насилия. В вымогательстве угроза 

имеет более широкий характер и может проявляться в угрозе уничтожения или 

повреждением имущества, в распространении сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, или иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам и интересам потерпевшего или его близких, а 

также допускает угрозу причинения потерпевшему или его близким людям 

любой степени тяжести вреда и даже их убийства.  

Необходимым для рассмотрения является вопрос о применении насилия. 

Как указано в п.10 Постановления Пленума «О судебной практике по делам о 

вымогательстве», «если насилие при грабеже и разбое является средством 

завладения имуществом, и его применение происходит практически 

одновременно с изъятием имущества, то при вымогательстве оно, только лишь 

подкрепляет угрозу, и умысел виновного направлен на получение требуемого 

имущества в будущем».  

Способ перехода имущества от потерпевшего к преступнику так же 

различен между собой. Если при вымогательстве преступник не изымает 

предмет преступления у потерпевшего, а только требует передачи с помощью 

угроз или насилия, вследствие чего потерпевший самовольное отдает 

имущество. То при грабеже и разбое это изъятие, т.е. происходит переход 

имущества в руки вымогателя против воли потерпевшего.  

Также необходимо учесть тот факт, что разбой и грабеж совершаются в 

непосредственном контакте с потерпевшими, в то время как при 

                                                            
157 Чхвимиани Э.Ж. Отграничение вымогательства от смежных составов преступлений: вопросы теории и 

правоприменительной практики // Общество и право. 2010. № 2. С. 148. 
158 Кобец П.Н. Отграничение разбоя от других составов преступлений пот действующему отечественному 

законодательству // Символ науки. 2015. № 1-2. С. 73. 
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вымогательстве непосредственного контакта преступника и потерпевшего 

может и не быть159. И угроза до потерпевшего может доводиться через 

телефонный разговор или письмо.  

Если при грабеже и разбое у потерпевшего существует лишь 

альтернатива — защищать свои интересы в пределах своих психологических 

и физических возможностей, либо смириться с утратой имущества, то при 

вымогательстве у потерпевшего в подавляющем большинстве случаев 

существуют варианты поведения после предъявления ему вымогательского 

требования (действия, которые будут препятствовать реализации угрозы, 

обращение в правоохранительные органы и т.д.).  

Кроме того, не совпадают моменты окончания этих преступлений. Как 

отмечает Д. В. Гэрелбаатар, разбой считается оконченным преступлением в 

момент нападения, вымогательство - в момент предъявления требований 

передачи имущества, права на имущества, или выполнение действий 

имущественного характера. Также вышеизложенной точки зрения 

придерживаются многие ученые160.  

Очень часто у работников правоохранительных органов возникает 

проблема разграничения уголовно-правовых составов вымогательства и 

самоуправства. Самоуправство определяется в уголовном законе как 

самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным 

правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность 

которых оспаривается организацией или гражданином, если такими 

действиями причинен существенный вред (ст.330 УК РФ).  

Значительные различия в данных составах имеются и по признакам 

субъективной стороны. Вымогательство совершается с прямым умыслом и 

виновный преследует корыстный мотив, осознанно понимая, что он не имеет 

ни каких прав на требуемое имущество, стремится получить безвозмездно от 

потерпевшего или его близких имущество, право на имущество или действий 

имущественного характера, тем самым незаконно обогатиться за его счет. На 

счет субъективной стороны самоуправства имеются разные точки зрения.  

Р.А. Жариков считает, что субъективная сторона при самоуправстве 

также характеризуется наличием прямого умысла, но корыстный мотив 

отсутствует. А Н. Скорилкина с С.Л. Дадоновым придерживаются мнения, что 

субъективная сторона самоуправства, характеризуется как прямым, так и 

косвенным умыслом161.  

Самоуправство считается оконченным в момент наступления 

последствий в виде существенного вреда, который может носить как 

имущественный, так и иной характер. Вымогательство считается оконченным, 

как только «заявлено требование передачи имущества или права на 

имущество, или совершения иных действий имущественного характера, 

                                                            
159 Чхвимиани Э.Ж. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия вымогательству: дис. ... канд. 

юрид. Наук. М., 2011. С. 33. 
160 Гэрелбаатар Д.В. Проблемы отграничения разбоя от смежных составов преступления // Вестник Восточно-Сибирского 

института МВД России. 2011. № 4. С. 45. 
161 Анненков А.В., Дадонов С.Л., Скорилкина Н.П. Отграничение самоуправства от вымогательства // Законность. М., 

2001. № 5. С. 26. 
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подкрепленное вымогательской угрозой», даже если имущество не удалось 

получить, а тяжкий вред по ч. 3 ст. 163 УК РФ может быть вменен только в 

случае реального его причинения потерпевшему.  

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующий 

вывод, хотя вымогательство тесно примыкает к хищению и имеет проблемы в 

практике при разграничении с самоуправством, тем не менее, вымогательство 

имеет ряд своеобразных и отличительных черт, позволяющих отграничить 

данный состав преступления от иных смежных составов по объективным и 

субъективным признакам. 
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Государство, выделяя средства из бюджета, руководствуется принципом 

адресности и целевого назначения. В дальнейшем все операции с данными 

средствами находятся под контролем надзорных органов. Использование 

бюджетных средств регулируется законодательством (прежде всего 

Бюджетным кодексом РФ), договором (соглашением) о предоставлении 

средств, бюджетной сметой и другими документами. 

Нецелевое использование бюджетных средств может иметь место в 

следующих случаях: 

1) направление денежных средств на неоговоренные расходы в рамках 

планирования на отчетный год; 

2) обязательства, подлежащие финансированию из муниципального 

бюджета, были профинансированы из федерального бюджета; 

3) средства из бюджета направлены на цели, рассчитанные на 

внебюджетные источники; 

4) в проектной смете отсутствуют реализованные затраты;  

5) арендаторы не возместили расходы, связанные с использованием 

бюджетных средств; 

6) прибыль, полученная от пользования бюджетных средств, 

направляется не в соответствие с финансово-хозяйственным планом. 

Так, можно выделить определенные виды нецелевого использования 

бюджетных средств, которые в свою очередь будут объединять ряд ситуаций, 

и классифицировать их в рамках подгрупп.  

Виды нецелевого финансирования: 

1) преждевременная оплата. Платежи по услугам или работам должны 

производиться строго в определенный графиком срок. А также не допускается 

заключение и последующее исполнение государственного контракта на 

условиях предоплаты; 

2) чрезмерная оплата. Государственный (муниципальный) орган в 

рамках конкурсной основы должен отдавать предпочтение предложениям с 

наименьшей ценной. То есть если цена предложения превышает 

среднерыночную цену, то это может свидетельствовать о нецелевом 

использование бюджетных средств; 
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3) оплата неуполномоченному лицу. Платежи по счету за 

предоставление услуг или работ должны быть строго направлены законному 

кредитору с совпадением всех реквизитов и данных; 

4) приобретение непрофильных товаров. В случаях, когда 

запланирована трата на товары, которые в дальнейшем не имеют значимости 

для достижения цели или определенных задач; 

5) незапланированные расходы. 

Если был зафиксирован хоть один случай из вышеперечисленных, то 

применяется уголовная либо административная ответственность.  

В таблице ниже представлена административная ответственность за 

нецелевое использование бюджетных средств [1]. 

 

Таблица 1 –Виды административной ответственности в зависимости от 

виновного лица 

Наименование Ответственность 

Должностное лицо Штраф в размере 20000 – 50000 руб. или 

отстранение от должности на срок от 1 до 

3 лет 

Юридическое лицо Штраф в размере от 5 до 25 процентов от 

сумм средств, которая была использована 

не по целевому назначению 

 

Штраф либо отстранение от должности не освобождает нарушителя от 

возвращения средств в бюджет. 

Стоит отметить, что должностным лицом признается лицо, которое 

выполняет организационные, распорядительные или административно-

хозяйственные полномочия в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях. 

Административная ответственность характеризуется в случаях, когда 

должностное лицо умышленно погашало денежные обязательства, 

относящиеся к целям, которые не предусмотрены бюджетной сметой, либо 

относилось безразлично к перемещению данных средств, то есть имело 

косвенный умысел.  

Уголовная ответственность рассматривается в ситуациях, когда имеет 

место крупный или особо крупный размер суммы бюджетных средств, 

направленный на цели, не соответствующие бюджетной смете. На данный 

момент крупной сумма считается от 1500000 руб., а особо крупной 

7500000 руб. [2]. 

На практике зачастую встречаются с понятиями положительного и 

отрицательного использования бюджетных средств [3]. В таблице ниже 

представлены примеры таких ситуаций. 

 

Таблица 2 –Примеры отрицательного и положительного использования 

бюджетных средств 
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Отрицательное использование 

средств 

Положительное использование 

средств 

Бюджетные средства, выделенные 

на ремонт дорог были направлены 

сотрудником на приобретение 

загородного дома 

Средства из бюджета были 

использованы на уплату земельного 

налога, хотя их целевым назначением 

являлась выплата гражданам, 

лишившихся жилья из-за стихийного 

бедствия  

Руководитель учреждения на 

средства из бюджета для ремонта 

водопровода приобрел личный 

автомобиль 

Медицинское учреждение за 

выделенные средства приобрело 

новое оборудование, вместо выплаты 

заработной платы своим 

сотрудникам 

 

На 2018 год инспекторами Счетной палаты были возбуждены 389 дел об 

правонарушениях, в результате рассмотрения которых было привлечено 119 

должностных лиц и 11 юридических. Штрафы только по административной 

ответственности в совокупности составили 23,4 млн. рублей, что на 10,2 млн. 

рублей меньше, чем в 2017 году. Было рассмотрено 20 уголовных дел, 8 из 

которых были в отношение строительства наземной инфраструктуры 

космодрома «Восточный». Строительство космодрома ведется еще с 2012 

года. С момента начала строительства были выявлены 17000 нарушений, в 

части хищения бюджетных средств, сопровождающееся затягиванием сроков 

строительства, невыплате заработной платы работникам. В результате 

проверки ущерб был оценен в 11 млрд. руб., осуждены были 50 человек [4]. 

Также, согласно данным Счетной Палаты, за последние пять лет 

наблюдается скачкообразная динамика в отношение нецелевого 

использования средств из бюджета. Невозможно выделить одну сферу, 

которая в большей части будет замечена в неправомерном использование 

средств. Так, согласно анализу результативности выполнения плана 

мероприятий по реализации Концепции долгосрочного развития театрального 

дела в Российской Федерации, даже в рамках культурных учреждений есть 

факты скрытого использования средств не по назначению [5].  

Анализ нормативно-правовых актов 85 субъектов РФ показал, что по 

состоянию на 1 января 2017 года концепции и программы развития 

театрального дела приняты только в 44 регионах, 34 субъекта ограничились 

только установлением отдельных количественных показателей показов 

спектаклей, зрителей, гастролей. Более того распоряжением Правительства 

РФ от 29 февраля 2016 года №326-р утверждена Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года, которая не имеет связи с 

результатами, предполагаемыми Концепцией развития театрального дела.  

Часть средств, согласно театральным учреждениям, была необходима 

для обеспечения финансирования образовательных учреждений в рамках 

подготовки работников культурных учреждений, но цифры приема граждан в 

образовательные учреждения культурной отрасли значительно сократились, 
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что обуславливает отсутствие необходимости увеличение выплаты студентам 

на бюджетном обучение. 

Перечисленные выше примеры нецелевого расходования бюджетных 

средств относятся к разным отраслям деятельности, но имеют общую природу 

возникновения, а именно недостаточно высокий уровень репрессивных 

воздействий, предусмотренный законодательством и отсутствие системного и 

целостного подхода к выявлению и предупреждению нецелевого 

использования бюджетных средств, что в свою очередь порождает такого рода 

правонарушения. При грамотном и эффективном предварительном контроле 

(с помощью проведения аудита, обеспечивающего выявление и пресечение 

нарушений на начальном этапе) возможно предотвратить появление условий 

для расходования средств не по назначению. Если же такие условия не были 

предотвращены, то правонарушитель будет оперативно выявлен и общая 

сумма средств, использованная не по назначению, окажется значительно 

меньше, чем выявленная сумма средств на этапе текущего или последующего 

контроля. Так, совершенствую систему внешнего контроля на 

предварительном этапе можно не только уменьшить количество 

правонарушений, но и уменьшить сумму возможных потерь. 

Таким образом, чтобы сократить возможность учреждений использовать 

средства из бюджета не по целевому назначению необходимо, в первую 

очередь, исключить коррупционную составляющую, связанную с 

государственными органами и должностными лицами (введение ежемесячной 

отчетности по доходам и расходам). Ответственность за средства из бюджета 

должны нести не только государственные или муниципальные органы, но и 

конкретные должностные лица. Возможно ужесточение законодательства в 

рамках создания реестра лиц, которые были уличены в нецелевом 

расходование бюджетных средств. Те, кто в силу обстоятельств пополнили 

список данного реестра, не смогут больше занимать управленческие 

должности. А огласка в средствах массовой информации должна носить более 

масштабный характер. Помимо этого, к примеру, объекты, приобретенные за 

бюджетные средства, должны изыматься государством. Но все эти меры 

должны быть использованы только с введением квартального отчета о 

расходах государственного бюджета. Данный бюджет должен содержать в 

себе все движения средств с четким перечнем лиц, при взаимодействии с 

которыми и обеспечивается данное перемещение денежных средств. 
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          Обращение к философским понятиям, закономерностям, открывающим 

доступ к познанию окружающего мира, обогащают теорию права в целом и 

процессуального  права - в  частности. Невозможно пытаться научиться 

методам судебного познания без овладения философской основой знаний. 

Вместе с тем справедливо представление ученых о дуализме судебного 

познания: во-первых, как познания, основанного на философских положениях 

теории права; во-вторых, как познания на основе теории процессуального 

права. 

 

           По мнению М.А. Фокиной, философская методология дает самый 

общий подход к исследованию или практическому действию, и 

автоматический  перенос  философских  положений  на  решение конкретных 

проблем вряд ли даст положительный результат. 
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           Как видно из приведенных высказываний, философские положения о 

познании для реализации в методах и приемах судебного познания должны 

применяться в каждом случае, "преломляясь" через специфические законы, 

действующие в том или ином виде познавательной деятельности. 

           Тем не менее мы не можем сегодня с определенностью сказать о 

существовании специфических законов судебного познания. Еще меньше 

уверенности в том, что методы и приемы судебного познания отражены в 

нормах процессуального права. Хотя в той или иной мере, например, 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации содержит в 

отдельных статьях главы седьмой "Доказательства и доказывание" 

методологические основания приобретения судом знаний об исследуемом 

предмете.  

            Это, прежде всего, определение самих доказательств как сведений о 

фактах, раскрывающих знания о наличии или отсутствии обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Данные сведения должны быть получены в установленном Кодексом и 

другими федеральными законами порядке. 

            Специальные методы судебного познания, основанные на 

процессуальном законодательстве, выделены Л.А. Ванеевой.  

            По ее мнению, методы судебного познания охватывают все 

познавательные действия суда и делятся на две группы: 1) методы совершения 

судом действий по подготовке доказательственного материала; 2) методы 

исследования и оценки доказательств.  

           Нормы  процессуального  законодательства,  содержащие  методику 

судебного познания, фактически регламентируют конкретные действия суда 

от приема искового заявления до вынесения решения. 

            Вместе с тем содержащиеся в законе приемы и методы имеют 

обобщенный характер и служат в разработке общей научной методике 

судебного познания  в той части, в какой она основана на процессуальном 

законодательстве.  

            В первой группе специальных методов устанавливается предмет 

доказывания, основу которого составляет материально-правовое требование 

истца, проводятся подготовительные действия, в числе которых работа с 

доказательствами, установление их относимости и допустимости по 

делу.            Содержанием методики судебного познания на этом этапе является 

и предварительная оценка доказательств, необходимая для уяснения их 

полноты. Хотя, например, А.Ф. Клейнман полагал, что такие вопросы должны 

решаться в судебном заседании коллегиально.  

           Во второй группе специальных методов исследования и оценки 

доказательства JI.A. Ванеева выделяет подгруппу исследования и оценки 

отдельных видов доказательств, относя к основным методам 

непосредственность, устность, непрерывность и раскрывая их значение в 

стадии судебного разбирательства.  
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           Безусловно, специальные методы судебного познания, определяемые 

процессуальным законом, должны быть выделены, поскольку такое 

структурирование имеет практическое значение. Знание методов работ 

позволяет добиваться больших и лучших результатов, нежели руководство 

"чутьем", методом "проб и ошибок". Особое значение метод имеет в 

познании.  

           В этом плане возникает естественный вопрос о необходимости 

закрепления в процессуальном законодательстве методов судебного познания. 

Имеют место две точки зрения на этот счет. 

           Так, A.M. Ларин полагал, что в отличие от научных и технических 

исследований доказывание, от результатов которого зависит судьба человека, 

ведется закрепленными в законе методами, гарантирующими достижение 

объективной истины.   P.C. Белкин, наоборот, считал, что методы познания не 

регламентируются законом, так как относятся к гносеологическим 

категориям.  

           Думается, что, несмотря на гносеологический характер методов 

познания, те  из  них, которые  относятся  к специальным, все же находят хоть 

и  не  прямое, но  косвенное  закрепление  в  законе. 
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Аннотация: Рассмотрены понятие и сущность прокурорского надзора 

за соблюдением личных прав и свобод человека и гражданина при возбуждении 

уголовного дела, а также изучена его специфика. В ходе работы были 
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Человек, а также его права и свободы согласно Конституции РФ – это 

высшая ценность и это не должно восприниматься только как философское 

понятие или конституционный императив. Исходя из того, что защита прав и 
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свобод человека и гражданина – это обязанность государства, то и предмет 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина - это 

соблюдение широкого спектра прав и свобод человека и гражданина, 

социальных, экономических, политических, культурных, экологических и 

других прав и свобод граждан, предусмотренных как Конституцией РФ, так и 

другими законодательными актами. 

Данная функция стала самостоятельной и в теоретическом и в 

практическом плане, она получила определенную законодательную 

регламентацию и реализовывается должна в качестве самостоятельной, 

специфической функции, формально не растворяться целиком и полностью в 

рамках надзора за соблюдением и применением законов в тех же формах, с 

помощью тех же методов и средств, с использованием тех же полномочий и 

актов прокурорского реагирования.  

На сегодняшний день надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина является «фиктивной» функцией прокуратуры, которая на самом 

деле составляет собой одно из направлений деятельности прокурора общего 

надзора. 

В связи с приведенными взглядами существует необходимость 

разграничения надзора за соблюдением и применением законов, а также 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

В литературе не сложилось единого подхода относительно понятия 

форм и методов прокурорского надзора. Так, учеными отмечается, что формы 

надзора – это правовые средства реализации полномочий прокурора. Методы 

надзора – это произведенные прокурорской практикой на основе науки и 

опыта способы, приемы, пути реализации полномочий прокурора. Другими 

словами, формы надзора – это то, что должен делать прокурор, а методы 

надзора – это то, каким образом он должен выполнять возложенные на него 

функции [3, с.24-41].  По мнению В.Н.Исаенко, формы прокурорского надзора 

– это виды деятельности прокурора по выполнению функций надзора, 

обусловленные теми решениями, которые он уполномочен принять. Методы 

надзора – это средства, пути реализации возможностей, предусмотренных 

формой прокурорского надзора [4]. В.М.Савицкий отмечает, что в 

зависимости от непосредственной цели, которую решает прокурор, формы 

надзора можно условно классифицировать на: - формы предупреждения и 

выявления нарушений закона; - формы устранения нарушений закона [6, 

с.154-155]. 

Выявить – это значит сделать явным, обнаружить, вскрыть [7]. Вполне 

очевидно, что эффективность прокурорского надзора в досудебном 

производстве будет существенно сокращать количество уголовно-

процессуальных споров, которые разрешаются в порядке судебного контроля.  

Прежде всего следует напомнить, что согласно действующему УПК РФ 

прокурор лишен возможности возбуждать дела, но согласно ч.6 ст.148 УПК 

РФ прокурор наделяется правом признания постановления органа дознания, 

дознавателя, руководителя следственного органа, следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным и отмены его 
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с направлением соответствующего постановления начальнику органа 

дознания со своими указаниями и сроком их исполнения  или с изложением 

конкретных обстоятельств, подлежащих дополнительной проверке, вместе с 

материалами незамедлительно направить постановление руководителю 

следственного органа.  

А дальше начинаются проблемы, которые требуют разрешения. В 

данном случае существует риск возбуждения уголовного дела с учетом 

повторности. Так, Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка, «прокурорами 

многократно отменяются незаконные постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, однако они с легкостью выносятся вновь» [5]. 

Т.е., возникает ситуация, при которой прокурор, выявив нарушение 

закона и имея право отменить постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, тем не менее не имеет права устранить данное нарушение, не 

имеет полномочия возбудить уголовное дело и, следовательно, в полной мере 

не наделен оперативным правовым средством защиты конституционного 

права граждан на доступ к правосудию. 

Полагаем, что в данном случае выход можно найти прежде всего в том, 

что постановление прокурора согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ о направлении 

соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных 

нарушений уголовного законодательства должно содержать данные, 

указывающие на признаки преступления, что само по себе является поводом 

для возбуждения уголовного дела (п.4 ч.1 ст.140 УПК РФ). 

Однако, данное положение закона тем не менее не исключает 

игнорирование средством прокурорского реагирования и обрекает прокурора 

на бесконечную переписку с руководителем следственного органа (ч. 1.1 ст. 

148 УПК РФ), поскольку решение по фактам выявленных прокурором 

нарушений уголовного законодательства, вынесенным на основании п. 2 ч. 2 

ст. 37 УПК РФ, может быть принято только с согласия руководителя 

следственного органа. Фактически в данном случае у прокурора нет 

действенных мер реагирования на выявленные нарушения, решением может 

быть только одно – наделение в таких случаях прокурора правом возбуждать 

уголовные дела. 

Далее, если такое процессуальное действие не даст результатов, нужно 

исходить из того, что осуществление прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина – это исключительный предмет 

прокурорского надзора и брать процессуальную инициативу в свои руки, а  

именно, в п.5.1.ч.2  ст.37  Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019) [2] внести изменения 

в следующей редакции: 

«2. При наличии оснований полагать, что нарушение прав и свобод 

человека и гражданина имеет характер преступления, прокурор возбуждает 

уголовное дело и принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, были 

подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом». 
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Необходимо внести соответствующие изменения в ч.2 ст. 26 Закона о 

прокуратуре, нормативные акты ведомственного уровня. 

Необходимы не размытые и не эффективные, а четко обозначенные 

предмет и задачи данного надзора, а также полномочия, которые 

предоставляются прокурорам при его осуществлении, поскольку речь идет об 

исключительном предмете прокурорского надзора. 

Представляется верным мнение В.М. Савицкого о том, что важнейшей 

обязанностью надзирающего за расследованием прокурора является 

ознакомление с материалами уголовного дела [6,.154], что по сути своей 

является необходимой предпосылкой верного применения прокурором всех 

перечисленных в законе надзорных полномочий в отношении органов 

дознания и следствия  

Действующий УПК РФ в ч. 2.1 ст. 37 устанавливает, что по 

мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется 

возможность ознакомиться с материалами находящегося в производстве 

уголовного дела. Однако в теории уголовного процесса указанная 

формулировка нормы закона была названа извинительно-снисходительной и 

не свойственной надзорным полномочиям прокурора [8, с.21], что само по 

себе размывает назначение этого действия, предопределяет его 

неэффективность и декларативность 

Полагаем, что слово «мотивированному» в ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ следует 

исключить и переместить центр тяжести на обязанность предоставления 

материалов уголовного дела в безапелляционном порядке, что позволит 

прокурору в полной мере реализовать действенную и оперативную надзорную 

функцию за соблюдением личных прав и свобод человека и гражданина на 

такой важной стадии уголовного процесса, как возбуждение уголовного дела. 

Предлагаем дополнить п.2.1. ст.37 УПК РФ следующим образом: «Запросы 

прокурора, предъявленные в пределах их полномочий, установленных 

настоящим Кодексом, обязательны для исполнения». 

Таким образом, усовершенствование функционального назначения 

прокуратуры РФ должно происходить в направлении расширения ее 

правозащитного потенциала, воплощенного в функции надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Такой подход позволит, с одной стороны, привести функции 

отечественной прокуратуры в соответствие с международными стандартами, 

а с другой – сохранить важную роль прокуратуры, которую она в нашей стране 

традиционно играет в сфере уголовного производства. 

На ведомственном уровне должны быть определены приоритетные 

направления надзора, правовые средства и формы его реализации, субъекты 

надзора, критерии его эффективности и другие вопросы организационного 

характера. После этого эффективность надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина на стадии возбуждения уголовного дела будет 

результативной, поскольку это в полной мере зависит от состояния 

правоприменительной практики органов прокуратуры. 
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На данном историческом этапе развития права институт судебного 

контроля создан для обеспечения реализации права человека и гражданина на 

судебную защиту, однако в законодательстве, касающемся данного вопроса, 

существует множество так называемых пробелов, ошибки и сложности в 

правоприменении. 

Большое количество ученых-процессуалистов высказываются по поводу 

многофункциональности правосудия как такового, так как кроме 

рассмотрения и разрешения конкретных дел, то есть правосудия и 

судопроизводства, судебные органы реализуют и другие функции. 

Среди иных функций судебной власти называется, в частности, 

судебный контроль. Так называемая интегративная или полифункциональная 

https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=4815
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гипотеза транслирует мысль о том, что функция осуществления правосудия 

выступает в роли основной первостепенной, однако не единственной, в 

процессе возрастания роли и значимости судебной защиты в целом в умах 

общественности, функции судебной власти будут еще дополняться. Данная 

теория поддерживается Н.В. Витруком, Н.А. Колоколовым, Л.А. 

Воскобитовой и многими другими. 

Слепченко Е.В.  в своих работах доказывает, что «судебная деятельность 

по осуществлению правосудия облечена в особую процессуальную форму, 

поскольку суд призван не только разрешать общественные конфликты, но и 

активно участвовать в системе «сдержек и противовесов», осуществлять 

судебный контроль деятельности других ветвей власти, особенно 

исполнительной»162. 

Рассмотрим подробнее отличия судебного контроля и правосудия.  

А.Ф. Изварина, разделяя правосудие, конституционный контроль и 

судебный контроль, утверждает, что «в рамках функции как вектора 

воздействия права на общественные отношения, правосудие осуществляет 

контроль за конституционностью нормативных и правоприменительных 

актов; сдерживание и уравновешивание законодательной, исполнительной 

власти; применение при необходимости мер предупредительного воздействия 

и мер государственного принуждения; обеспечение общественной и правовой 

ценности судебных актов как актов правосудия, устанавливающих наличие 

данного права факта его нарушения и ликвидирующих конфликт»163. 

Затрагивая соотношение таких дефиниций как «судебный контроль» и 

«правосудие», можно сказать, что судебный контроль, как многоаспектная, 

специфическая деятельность суда, является механизмом обеспечения прав и 

свобод участников судопроизводства. 

Данное понятие не закреплено в Уголовно-процессуальном кодексе 

Российской Федерации (далее – УПК РФ)164, что порождает много вопросов. 

К примеру, принципиальные отличительные черты судебного контроля и 

правосудия. Одни авторы предполагают, что у суда имеется только одна 

основная функция – это отправление правосудия165. Что, по сути, является 

ошибочным, так как, реализуя функцию правосудия, которая в уголовном 

законодательстве регламентируется ч. 1 ст. 29 УПК РФ, суду предписываются 

другие полномочия, отличные от правосудия, где имеется собственный 

предмет и цель деятельности. 

Отметим, что предмет правосудия – это рассмотрение и разрешение 

уголовного дела. В свою очередь, предмет судебного контроля – это процессы, 

касающиеся конституционных прав и свобод граждан, действий и решений 

должностного лица, которое ведет производство, и в тех случаях, когда 

                                                            
162 Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводство. Проблемы единства и дифференциации. СПб, 2011. С. 26. 
163 Изварина А. Ф. Судебная система России (концептуальные основы организации, развития и совершенствования). М., 

2014. С. 17. 
164 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ//Собрание законодательства РФ, 

24.12.2001. № 52 (ч. I), Ст. 4921. 
165 Серков П.П. К вопросу о функциональности правосудия // Журнал российского права. 2018. № 3 (255). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-funktsionalnosti-pravosudiya (дата обращения: 01.12.2019). 
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обязательно применение государственного принуждения. Следовательно, в 

таком случае нельзя утверждать, что судебный контроль от правосудия ничем 

не отличается, потому что в данном контексте теряется смысл принципа 

состязательности. Суд как справедливый, независимый и беспристрастный 

орган не может принимать какую-либо сторону, более того осуществлять 

уголовное преследование. 

Еще одним отличительным признаком судебного контроля от 

правосудия является то, что данная деятельность осуществляется на стадии 

судебного заседания, основанного на общих принципах. Этот пример не 

совсем удачен, так как происходит смешение сущности и содержания данной 

деятельности с формой166. 

Доктор юридических наук, профессор Л.А. Воскобитова считает, что 

деятельность суда в целом имеет своей первоначальной целью осуществление 

правосудия, а потом уже судебный контроль. Кроме того, судебный контроль 

необходим для того, чтобы сдерживать определенные уполномоченные 

органы в целях обеспечения верховенства права и защиты законных 

интересов, прав и свобод человека и гражданина167. 

Вопрос виновности либо невиновности конкретного лица суд решает 

непосредственно, в то время как полномочия суда прямо зависят от 

деятельности иных участников судопроизводства. В связи с этим выделяются 

предварительный контроль и последующий судебный контроль. 

При предварительном контроле решается вопрос о проведении 

некоторых следственных действий, применении меры принуждения (ч. 2 ст. 

29 УПК РФ). В данном случае проявляются исключительные полномочия 

суда, носящие правообеспечительное значение.  

Последующий судебный контроль, где инициатором выступает один из 

участников процесса, посредством подачи жалобы на нарушение их 

конституционных прав и свобод. Здесь уже суд выполняет 

правовосстановительную функцию, потому что действия (бездействие) 

следователя уже осуществлены. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что судебный 

контроль в самых различных стадиях уголовного процесса выполняет 

множество функций. А также осуществляется в формах, установленных 

нормативными правовыми актами, и направлен на обеспечение, 

восстановление нарушенных прав и свобод, законных интересов человека и 

гражданина. 

 

 

 

 

 

                                                            
166 Кондрат И.Н. Конституционные принципы российского уголовного процесса: общая характеристика // Правовое поле 

современной экономики. – 2012. - № 8. - С. 7-14. 
167 Воскобитова Л.А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства: Дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2004. 175. 



699 

Использованные источники: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001. № 52 (ч. I),  

Ст. 4921. 

2. Кондрат И.Н. Конституционные принципы российского 

уголовного процесса: общая характеристика // Правовое поле современной 

экономики. – 2012. - № 8. - С. 7-14.  

3. Антонов Е.Н. Судебная система РФ / Е.Н. Антонов // Общество и 

экономика – 2017. – № 11. – С. 101-105. 

4. Воскобитова Л.А. Механизм реализации судебной власти 

посредством уголовного судопроизводства: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. 

С. 175. 

5. Серков П.П. К вопросу о функциональности правосудия // Журнал 

российского права. 2018. №3 (255). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-

voprosu-o-funktsionalnosti-pravosudiya (дата обращения: 01.12.2019). 

6. Слепченко Е. В. Гражданское судопроизводство. Проблемы 

единства и дифференциации. СПб, 2011. С. 26. 

7. Изварина А. Ф. Судебная система России (концептуальные основы 

организации, развития и совершенствования). М., 2014. С. 17. 

 

УДК 316.4 

Ельцова Л.А., 

студентка 

3 курс, Институт экономики и управления 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Медведев С.В., 

студент 

3 курс, Институт экономики и управления 

НИУ «БелГУ» 

Россия, г. Белгород 

Научный руководитель: Бояринова Ирина Владимировна 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ СОЛИДАРНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается тема консолидации сельских 

жителей Белгородской области, их сплочённости и удовлетворённости 

взаимоотношениями на селе. Проводится анализ нормативно-правовой базы, 

регламентирующей человеческие взаимоотношения. Раскрывается 

взаимосвязь населения и органов местного самоуправления.  

Ключевые слова: консолидация, сельское население, солидарность, 

местное самоуправление, Белгородская область. 

Annotation: the article deals with the topic of consolidation of rural residents 

of the Belgorod region, their cohesion and satisfaction with relationships in rural 



700 

areas. The analysis of the legal framework regulating human relationships is carried 

out. The interrelation of the population and local governments is revealed. 

Key words: consolidation, rural population, solidarity, local self-government, 

Belgorod region. 

 

На данный момент трудно недооценить важность солидарного общества 

в современном мире. Солидарность предполагает преодоление тех барьеров, 

которые мешают объединению общества и его структурных компонентов. От 

того, насколько качественно будет продумана работа над устранением данных 

препятствий, напрямую будет зависеть успех в достижении поставленных 

коллективных целях. Учитывая специфику жизни в сельском поселении, где 

жизненно необходимо иметь как минимум дружеские отношения с 

односельчанами, органами местного самоуправления и объектами 

социокультурной сферы для поддержания комфортного уровня проживания. 

Взаимоподдержка и распределение труда являются важными аспектами 

жизнедеятельности на селе.    

Французский социолог Э. Дюркгейм утверждал, что только 

объединённый и сплочённый народ может достичь высоких результатов. 

Также Дюркгейм описывает своих трудах такие виды солидарности, как: 

механическая – она предполагает тесное взаимодействие между людьми, 

которые имеют сходства во взглядах, что способствует их сплочению. 

Органическая солидарность – проявляется тогда, когда люди начинают 

отличаться больше всего, в этом момент происходит взаимодополнение и 

взаимозависимость 168. 

Проблему солидарности общества затрагивали многие авторы в своих 

научных исследованиях. Так, например, О.А. Кармадонов в своей работе 

утверждает, что основная сущность консолидации заключается в том, чтобы 

«сделать государство сильным и позволить ему обеспечить не только 

внутренние, но и внешние суверенные качества169.  

Автор работы «Социальная солидарность в общественном дискурсе 

(опыт регионального исследования)» Е.В. Реутов приходит к выводу о том, что 

«социальная солидарность рассматривается сквозь призму коллективных 

целей и интересов, сплачивающих граждан в рамках общностей разного 

уровня – от малых групп до страны»170. 

Жители Белгородской области понимают солидарное общество как 

сплоченное общество, которое объединено общими целями, интересами, 

созидательной деятельностью не только на благо региона, но и Отечества. 

Таким образом, солидарность – единство группы или класса, которое 

порождает единство интересов, задач, стандартов и взаимопонимания. Данное 

понятие отсылает к таким связям в обществе, которые объединяют людей в 

единое целое. 

                                                            
168 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Пер. с фр. и послесловие А. Б. Гофмана. М.: 

Наука, 1991. 576 c. 
169 Кармадонов, О. А. Солидарность, интеграция, конъюнкция // Социологические исследования. - 2015. - № 2. - С. 3-12. 
170 Реутов Е.В. Социальная солидарность в общественном дискурсе (опыт регионального исследования) // 

Социологическая наука и социальная практика. – 2017. – Т. 5, № 3. – С. 111–125. 
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 В Белгородской области действует стратегия «Формирование 

регионального солидарного общества на 2011 – 2025 годы». Её основной 

целью является улучшение качества человеческих отношений.  

              «Основными задачами стратегии является: 

– консолидация общества на основе идеи и идеалов, созидающих 

духовно-нравственное, морально-политическое и культурное пространство 

региона, а также формирующих патриотизм граждан; 

          – создание благоприятных социальных условий для инновационного 

экономического развития области, разработки и внедрения современных 

технологий; 

         – обеспечение участия населения в оценке эффективности и 

безопасности регионального управления; 

  – развитие интеллектуального потенциала региона на основе 

модернизации системы образования, интенсификации информационного и 

межличностного взаимодействия» 171. 

Поскольку данная стратегия затрагивает интересы как сельских, так и 

городских жителей, стоит выделить основные аспекты системы мероприятий 

Стратегии, в большей степени затрагивающих сельское население: 

1. Закрепление основных традиций, ценностей и норм, 

способствующих стабилизации общественных процессов и укреплению 

межнациональных и межконфессиональны отношений. 

2. Упрочнение доверия среди населения в сфере безопасности, 

противодействия национализму, экстремизму и ксенофобии.  

3. Создание благоприятных условий для развития института семьи, 

как основы  солидарного общества. 

4. Укрепление отношений между жителями и соседями на основе 

развития общественного самоуправления. 

5. Укрепление и совершенствование межмуниципального 

сотрудничества. 

6. Брендирование муниципальных и сельских территорий.  

Среди жителей сельских поселений Ивнянского и Чернянского районов 

Белгородской области нами было проведено анонимное анкетирование по 

проблеме формирования консолидированного общества. Участие в 

анкетировании приняло более ста жителей двух районов. Анкетирование 

включало в себя 30 вопросов. Вопросы, которые помогают наиболее точно 

понять уровень человеческих отношений на селе: 

 «Удовлетворены ли Вы уровнем отношений между людьми в 

Вашем сельском поселении?»; 

 «Необходимо ли развитие солидарности на уровне сельского 

поселения?»; 

 «Какой институт способствует консолидации общества?»;  –        

«Какой институт препятствует  консолидации?». 

                                                            
171 Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы: постановление 

Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 г. № 435-пп [Электронный ресурс] // Консорциум кодекс: 

[вебсайт]. URL: http://docs.cntd.ru/document/469027022 (дата обращения: 22.11.2019). 
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На первый вопрос 70% жителей двух районов ответили, что их 

«полностью удовлетворяет» уровень отношений в месте их жительства, 22,8% 

выбрали ответ «скорее удовлетворяет, чем нет». 

На вопрос о необходимости консолидации общества более 91% жителей 

ответило «да, необходимо». 

Также данное анкетирование показало, что институтами консолидации 

общества в большей степени являются: 1) население – 70,4%; 2) церковь – 

19,1%; 3) органы местного самоуправления – 10,5%. 

 Больше всего препятствие в консолидации общества оказывают СМИ (в 

том числе интернет), этот ответ выбрало 52 % опрашиваемых жителей, 31 % 

затруднился ответить. 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Региональная стратегия «Формирование солидарного общества на 

2011-2025 годы» является эффективным инструментов улучшения качества 

человеческих отношений. 

2. Жители сельских поселений Ивнянского и Чернянского районов 

Белгородской области обладают достаточно высоким уровнем 

консолидированности. 

3. Несмотря на высокий уровень консолидированности жителей 

сельских поселений, необходимо продолжать развивать институты и 

формировать благоприятную среду для достижения наилучших результатов. 
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PARLIAMENTARY OVERSIGHT IN PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract: The article considers the main aspects of parliamentary control as 

a form of regulation of power. The basic concepts related to this area are disclosed. 

The forms of parliamentary control are considered. The assessment of the 

effectiveness of parliamentary control by the Russian parliament at the current stage 

of development of the country is given. Also, legislative acts regulating this activity 

are noted. It has been established that parliamentary control is a tool that can 

reduce social tension and build a constructive dialogue between society and the 

state. 

Keywords: parliamentary control, the Federal Assembly, the Accounts 

Chamber, sitting, law, executive branch, “government hour”. 

 

На сегодняшний день институт парламентского контроля является 

одним из приоритетных направлений развития правового характера. Это 

вполне закономерно, поскольку данный институт является эффективным 

инструментом, благодаря которому общество может контролировать властные 

структуры. Кроме этого, следует отметить благотворное влияние на 

возникновение традиций высокой этики государственной службы, 

прозрачность власти, что способствует возможности привлечения к 

ответственности нарушивших закон ее представителей. Что, в свою очередь, 

ведет к росту доверия со стороны населения, искоренения коррупции. 
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Также, парламентский контроль имеет серьезное влияние в 

регулировании системы сдержек и противовесов. Главным условием 

обеспечения баланса всей государственной власти заключаются в том, что все 

ее направления могут осуществлять контрольные полномочия в отношении 

деятельности друг друга. Соблюдение такой закономерности может влиять на 

результаты работы всего механизма власти в современном мире. 

Поскольку парламентский контроль является неотъемлемой частью 

народного представительства, и присущ любой форме политического 

устройства, актуальность его изучения не вызывает сомнений. Сегодня, 

вопросы усиления парламентского контроля рассматриваются не только 

развитыми государствами, а и теми, кто находится на пути реформ. Это 

обусловлено необходимостью повышения роли органов государственной 

власти, выравнивания работы всей системы. Очевидный недостаток 

исследований в данной области говорит о потребности поиска рациональных 

и эффективных путей ее совершенствования. 

В связи с этим, цель исследования заключается в изучении особенностей 

парламентского контроля в государственном управлении, его форм, а также, в 

рассмотрении современной ситуации в обществе в контексте вышеназванной 

темы, изучении проблем и перспектив. 

Как мы можем наблюдать, в Российской Федерации наблюдается 

повышенный интерес к теме парламентского контроля, что обусловлено 

политической ситуацией в стране. В результате гражданских инициатив, в 

обществе осуществляется поиск новых механизмов государственного 

саморегулирования, способных наладить работу политических структур. 

Теоретическую основу исследования составили труды исследователей в 

области конституционного права, теории парламентаризма, истории 

государства и права, теории государства и права. 

В процессе рассмотрения вопросов, касающихся парламентского 

контроля в РФ, были изучены работы таких российских ученых, как А. С. 

Автономов, В. Г. Афанасьев, О. Н. Булаков, В. Д. Зорькин, Ю. В. Кудрявцев, 

А. М. Тарасов, И. Б. Шахов и многих других. 

В исследовании применялись методы анализа, синтеза, а также, 

логический, социологический, формально-юридический, сравнительно-

правовой метод. 

Парламентский контроль представляет собой особый государственно-

правовой институт, позволяющий законодательному органу наблюдать и 

проверять деятельность исполнительной власти, особенно в отношении 

соблюдения и исполнения ею принятых законов. Эффективному решению 

этих задач в наибольшей степени способствует конституционно-правовое 

закрепление соответствующих контрольных полномочий. 

24 апреля 2012 г. в Государственную Думу был внесен новый проект 

федерального закона № 61834-6 «О парламентском контроле в Российской 

Федерации», который по состоянию на 23 апреля 2013 г. уже принят в третьем 

чтении. Таким образом, парламент принял решение о необходимости 

существования подобного закона в Российской Федерации. 
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Современный этап развития российской государственности 

характеризуется расширением нормативной базы для осуществления 

парламентского контроля. Причем теперь оно проводится уже не только на 

законодательном, но и на конституционном уровне. Это создает реальные 

предпосылки для повышения эффективности контрольных процедур, 

осуществляемых в отношении деятельности органов исполнительной власти. 

Изменения коснулись также регламентов палат Федерального Собрания. 

В них были включены нормы, конкретизирующие порядок направления 

парламентских запросов, участия в парламентских расследованиях и 

рассмотрения ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его 

деятельности. 

В этой ситуации складываются объективные условия для усиления 

контрольных полномочий российского парламента и совершенствования 

самого этого института. 

Перечень основных форм парламентского контроля указан в ст. 5 Закона 

от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ. Исходя из его анализа, можно сделать вывод о том, 

что парламентский контроль осуществляется в отношении: Правительства РФ, 

Центрального Банка РФ, Счетной палаты РФ, прокуратуры РФ, 

Уполномоченного по правам человека, руководителей и должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти. 

Отметим, что правильный выбор формы реализации парламентского 

контроля – один из главных задач при практическом рассмотрении. Законом 

предусмотрено 18 форм осуществления парламентского контроля в 

Российской Федерации. Однако, так как некоторые формы дублируют друг 

друга, рассмотрим лишь несколько из них. 

Одной из важнейших форм парламентского контроля за деятельностью 

исполнительной власти является заслушивание на заседаниях палат 

Федерального Собрания РФ информации членов Правительства, 

руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, 

государственных внебюджетных фондов, ответов должностных лиц на 

вопросы членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы в 

рамках «правительственного часа», заслушивание информации на заседаниях 

комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Хотелось бы отметить, что «правительственный час» – это форма 

парламентского контроля, реализация которой определяется регламентами 

палат Федерального собрания. Круг лиц, которые могут быть вызваны для 

ответов на вопросы парламентариев в данном случае устанавливается 

Федеральным Законом № 77-ФЗ от 07.05.2013 г. 

Иной формой осуществления парламентского контроля является 

заслушивание Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства 

Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе ответов на 

вопросы, поставленные Государственной Думой. 

Проведение парламентских расследований, как форма парламентского 

контроля, является одной из наиболее эффективных. Порядок проведения 

парламентских расследований закреплен в Федеральном Законе РФ № 196-ФЗ 



706 

от 27.12.2005 г. «О парламентском расследовании Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

Парламентское расследование можно охарактеризовать как 

деятельность по расследованию фактов и обстоятельств, имеющих негативные 

последствия для общества и государства, осуществляемая палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

Парламентское расследование проводится парламентской комиссией по 

расследованию фактов и обстоятельств, послуживших основанием для 

проведения парламентского расследования, формируемой обеими палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, от каждой из которых 

избирается сопредседатель комиссии. Так обеспечивается равноправие 

депутатов Государственной Думы и членов Совета Федераций. 

Отметим, что в России парламентское расследование имеет 

информационно-предупредительный характер. Цель парламентского 

расследования состоит в защите прав и свобод человека и гражданина путем 

сбора информации, установления достоверных фактов о происшествии или 

событии, которое входит в предмет парламентского расследования. 

Нельзя забывать и о важной роли Счетной палаты РФ в осуществлении 

парламентского контроля путем проведения внешнего государственного 

аудита. Ее деятельность способствует повышению эффективности управления 

бюджетными средствами, экономической политики государства. 

Однако существуют и другие формы контроля. Наиболее легким видом 

политической ответственности правительства, существующей во многих 

зарубежных государствах, является интерпелляция (требование к 

правительству в целом или отдельному министру дать объяснение по поводу 

проводимой политики, либо по какому-то конкретному вопросу). 

Кроме этого, во многих странах существует процедура отстранения от 

должности высших должностных лиц – импичмент, которая может 

применяться к различному кругу должностных лиц и за различные составы 

преступлений. 

Важно заметить, что в настоящее время в сфере осуществления 

парламентского контроля в Российской Федерации существуют определенные 

трудности как в нормативном правовом регулировании, так и в практике 

правоприменения. 

Большинство мер парламентского реагирования не носят императивно-

волевой характера, а являются лишь определенной рекомендацией, 

побуждением к совершению тех или иных действий государственными 

органами, иными организациями, а также их должностными лицами. 

Сложившаяся ситуация ослабляет действенность парламентского контроля и 

препятствует реализации целей и решению задач, возлагаемых законодателем 

и обществом на институт парламентского контроля. 

С другой стороны, парламентский контроль в РФ является средством 

взаимодействия парламентариев с органами государственной власти и 

должностными лицами. Парламентский контроль служит также и для 
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акцентирования внимания граждан на тех или иных остро стоящих перед 

обществом вопросах. 

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что парламентский 

контроль может достаточно эффективно осуществляться на федеральном 

уровне. Законодательной власти предоставлены широкие возможности в 

сфере контроля за действиями государственных органов и должностных лиц. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие пенитенциарной 

безопасности, рассматриваются практические и теоретические аспекты ее 

реализации на базе российских традиций и опыта некоторых зарубежных 

стран. Внимание уделяется роли гражданского общества в решении задач 

пенитенциарной безопасности.  
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Источниками угроз в сфере УИС необходимо считать и преступников, и 

коррумпированных сотрудников УИС. Самостоятельной угрозой становится и 

развитие конфликтов между обеими сторонами пенитенциарного процесса, 

что является классическим случаем единства и борьбы противоположностей. 

Конфликты обеих сторон процесса становятся питательной средой для всех 

нарушений безопасности, их предотвращение должно стать одной из 

важнейших задач.  

Среди главных особенностей российской системы пенитенциарной 

безопасности можно назвать:  

 необходимость для гражданского общества;  

 высокая степень затрат на содержание аппарата сотрудников и 

осужденных;  

 введение правил поведения для осужденных, необходимость выполнения 

режимных требований. Предполагается, что режим наилучшим образом 

служит исправлению;  

 наличие собственных устоев и традиций в криминальной среде, 

существование которых необходимо учитывать при разработке системы 

защиты.  
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Любая угроза развивается из возможности совершить нарушение и 

задачей специалистов по пенитенциарной безопасности становится выявление 

таких возможностей и их ликвидация. Типы угроз можно классифицировать 

следующим образом:  

 невыполнение своих обязанностей, как осужденными, так и сотрудниками 

УИС, совершение ими правонарушений, основанных на отказе от 

выполнения режимных требований или служебного долга;  

 правонарушения, связанные с традициями и устоями криминальной 

среды, они совершаются одними осужденными в отношении других;  

 нарушения любых правил безопасности, экологической, пожарной, 

санитарной; принятие незаконных решений сотрудниками УИС; 

 применение ими насилия в отношении заключенных;  

 нарушение социально-бытовых условий содержания осужденных.  

Таким образом, выявляется две основные составляющие 

пенитенциарной безопасности:  

 усиление контроля над происходящим в уголовно-исправительных 

учреждениях;  

 гуманизация содержания заключенных, вовлечение в этот процесс 

гражданского общества.  

Решение первой задачи связано с совершенствованием уголовно-

исполнительного законодательства, повышением уровня подготовки личного 

состава сотрудников УИС. Среди национальных традиций, связанных с 

вовлечением в процесс общества, можно выделить такие, как:  

 общая гуманизация системы содержания осужденных в уголовно-

исполнительных учреждениях;  

 широкое использование духовной составляющей, участие 

священнослужителей в перевоспитании осужденных; вовлечение их в 

культурную жизнь, это позволяет переключить активность с провокации 

конфликтов на творчество; 

 искоренение всех проявлений криминальной субкультуры, которые 

влияют на поведение осужденных и препятствуют их исправлению. 

 Основным инструментом обеспечения пенитенциарной безопасности, 

как в России, так и за рубежом становятся международные стандарты и 

решения Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), носящие 

прецедентный характер. Решения, создаваемые на уровне зарубежных стран, 

могут быть восприняты в ходе реформирования российской УИС, но только в 

той мере, в которой они соответствуют отечественной практике и традициям. 

Необходимо опираться на нормы Конституции и УИК, а также учитывать 

сложившиеся устойчивые традиции криминальной среды. Решение ЕСПЧ не 

будет исполнено в России, если оно противоречит нормам Конституции, но 

при условии ратификации соответствующих конвенций будут активно 

применяться общепринятые международные стандарты содержания 

заключенных, исключающие возможность возникновения инцидентов 

безопасности. 
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Так, невозможно перенести на российскую почву опыт Норвегии, 

страны с низким уровнем преступности, в которой день жизни одного 

осужденного обходится стране в 200 евро. Среди основных европейских 

традиций, которые могли быть восприняты и уже внедряются в практику:  

разноуровневая система организации уголовно-исполнительных 

учреждений, когда часть заключенных находятся на полусвободном режиме, 

часть в помещениях камерного типа;  

 организация максимально надежной системы безопасности при 

минимизации затрат на обеспечение охраны;  

 использование методов профилирования и определения типа личности 

заключенных в целях определения оптимальных для него способов 

исправления;  

 создание единой системы учета людей, отбывающих и отбывших 

наказание.  

Одной из важнейших наработок зарубежного опыта становится 

тенденция экономии уголовной репрессии, общая гуманизация уголовно-

исполнительной системы, что соответствует и нарождающимся российским 

традициям. Тем не менее, в странах, занимающих первые места в мире по 

количеству преступников, например, в Новой Зеландии практика идет по пути 

дифференциации степени тяжести наказания, отделении осужденных разных 

категорий друг от друга на территориальном уровне. Законом страны 

определены минимальные условия для заключенных- это трехразовое 

питание, питье, физические упражнения и достаточное количество часов сна, 

разрешены получасовое свидание, как минимум, раз в неделю и один 

исходящий звонок продолжительностью до пяти минут. Психологическому 

перевоспитанию способствует полный запрет на использование 

компьютерных и видеоигр, они могут провоцировать жестокость. Интересно, 

что, как и в России, активно используется трудотерапия, заключенный может 

заработать до 3-5 евро в день.  

В Австралии наивысшим наказание считается изоляция от общества, 

сотрудникам УИС запрещено вступать в разговоры с осужденными. Это один 

из элементов Пенсильванской системы наказаний, которая не применяется в 

России, ее оценка с точки зрения перевоспитания осужденных, неоднозначна, 

а в Австралии осужденный постепенно, по мере исправления, получает 

больше возможностей для общения.  

В США принята сложная система ранжирования безопасности тюрем, от 

1 до 4 класса опасности, при этом широко применяется идеология их 

приватизации, перевода под частное управление, это снимает с государства 

ряд административных и организационных функций, при сохранении 

бюджетных обязательств. Разнообразие используемых в мире систем 

позволяет выбрать наиболее оптимальные решения для России с опорой на 

принимаемые решения ЕСЧ, которые корректируют национальную 

правоприменительную практику. 

 Совмещение российских и зарубежных традиций обеспечения 

пенитенциарной безопасности должно привести к созданию единой системы, 
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которая в наибольшей мере способствовала бы исправлению осужденных. 

Роль науки в данном случае становится разработка таких нормативно-

правовых актов, которые смогли бы полноценно решать все поставленные 

практикой задачи.  
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: В статье анализируются изменения в сфере пенсионного 

обеспечения государственных и муниципальных служащих. Рассмотрен 

расчет пенсионной стоимости этих категорий. Была определена 

нормативная база. Сделан вывод о том, что пенсионный порог был повышен, 
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но, на данный момент, общие принципы начисления пособий остаются 

прежними. 

Ключевые слова: реформирование, пенсионное обеспечение, 

государственные служащие, муниципальные служащие, расчет. 

Abstract: the article analyzes the changes in the field of pension provision of 

state and municipal employees. The calculation of the pension value of these 

categories is considered. The regulatory framework has been identified. It is 

concluded that the pension threshold has been increased, but, at the moment, the 

General principles of calculating benefits remain the same. 

Keywords: reforming, pension provision, civil servants, municipal employees, 

calculation. 

 

В последние годы государство достаточно часто готово к серьезному 

реформированию, подчас, используя крайне непопулярные меры. В частности, 

это можно соотнести с пенсионной реформой прошлого года. Как и трудовая 

пенсия всех россиян, в следующем году в России будет продолжена 

трансформация пенсий для госслужащих, выплата которой предусматривается 

минимальным стажем работы в 17 лет на определенных 166-ФЗ [1] 

должностях. Анализ изменений позволит облегчить гражданам РФ, особенно 

соотнесенных с госслужбой, их принятие, а значит, соответствующе поможет 

в создании ситуации социальной стабильности в стране, что определяет 

актуальность данной статьи. 

В 2018 г. в Государственную Думу РФ внесен законопроект об 

увеличении срока выхода на пенсию госслужащих с 55 до 63 лет для женщин 

и с 60 до 65 лет для мужчин [2]. Принятие этих поправок поступательно 

увеличивает возраст выхода на пенсию госслужащих постепенной ежегодной 

прибавкой в полгода с соответствующим увеличением минимального стажа 

работы госслужащих на своей должности (Табл. 1). 

Таблица 1 – Увеличение возраста выхода на пенсию госслужащих 

постепенной ежегодной прибавкой 

Размер пенсии, в расчете (процентном) к 

среднемесячному заработку 

СТАЖ 

2019 2020 

45% 17л 17,5л 

48% 18л 18,5л 

51 % 19л 19,5л 

54% 20 л 20,5 л 

57% 21 л 21,5л 

60% 22 л 22,5 л 

63% 23 л 23,5 л 

66% 24 л 24,5 л 

69% 25 л 25,5 л 

72% 26 л 26,5 л 

75% 27 л 27,5 л 
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Перечень иллюстрирует поступательное изменение минимального 

стажа работы госслужащих на своей должности перед выходом на пенсию с 

15 до 20 лет: так, в 2020 г. составит 17 лет, т.е. женщины-госслужащие выйдут 

на пенсию в 57 лет, а мужчины-госслужащие в 62, а к 2026 г. планируется 

достигнуть минимального стажа работы госслужащих в предусмотренные 

законом 20 лет. 

Указ Президента РФ №1141 от 20.09.10 [5] определяет перечень 

относящихся к госслужбе должностей, среди которых госдолжности (ГД), 

воинские, прокурорские должности, должности муниципальных работников и 

проч. (данный перечень находится в свободном доступе в интернете для 

ознакомления). Всего в этом перечне 18 позиций с добавочными перечнями. 

Все учтенные как госслужба должности предоставляют госслужащим 

дополнительные преференции в получении и начислении пенсий (например, 

расчет пенсии госсслужащего имеет минимальный порог в 45 % зарплаты и 

предполагает максимальный порог в 75 процентов заработка. 

Суммированием всех сроков работы госсслужащего на указанных в 

Указе должностях рассчитывается стаж госсслужащего. Все эти стажи 

складываются для достижения стажа минимальной службы в госорганах, и на 

базе полученных сроков исчисляется сумма пенсии госсслужащего. С 

01.01.2020 г. минимум стажа госсслужащего составит 17 лет, что означает в 

переводе не менее 17 лет суммарного рассчитанного стажа работы 

госслужащих на своей должности. До принятия нового закона стаж работы 

госслужащих на своей должности был 15 лет. С 2017 г. стаж работы 

госслужащих на своей должности начал постепенно увеличиваться и к 2020-

му стаж работы госслужащих на своей должности составит 17 лет, а к 2026 г. 

достигнет 20 лет. 

На базе данных, поступивших в ПФРФ, за последний год работы 

госслужащих на госслужбе исчисляется величина пенсии госслужащих, т.е. на 

базе данных по окладу госсслужащего и производившихся работодателем 

отчислениям в ПФРФ. Расчет осуществляется делением на 12 годового дохода. 

Из всевозможных сделанных работодателем госслужащему выплат 

складывается показатель среднемесячной зарплаты. В эти выплаты 

включаются: 

1) ежемесячный оклад (ЕМО);  

2) ЕМО соответственно классному чину;  

3) ежемесячная надбавка (ЕМН) к ежемесячному окладу за выслугу лет;  

4) ЕМН к ЕМО за особые условия работы;  

5) ЕМН к ЕМО за работу с секретными данными; 

6) ежемесячная премия к ЕМО;  

7) иные формы премий;  

8) отпускные. 

С 2020 г. из расчета пенсий всех категорий граждан исключается то 

время, когда работник находился в отпусках без сохранения зарплаты, в 

отпусках по беременности и родам и, в целях стимулирования гражданской 

ответственности и рождаемости, выплаты по уходу за ребенком - т.е. не 
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учитываются суммы рассчитанных пособий за это время, как и суммы 

выплаченных на основании больничных листов пособий. 

Делением суммы заработка на 12 выполняется расчет, но в случае 

попадания в него времени пребывания работника в состоянии 

нетрудоспособности из расчетного периода вычитается время пребывания 

работника в состоянии нетрудоспособности. Т.е. на отработанное по факту 

число дней делится расчетная сумма с последующим умножением на 21 - 

число, показывающее среднее количество, по мнению законодателя, рабочих 

дней в одном месяце. 

Закон ограничивает показатель среднемесячного заработку (СМЗ) 

госслужащих в 2,8 установленного госслужащему ежемесячного оклада и 

равняется 75% от ЕМЗ. Согласно ПП и УП пенсии госслужащих, находящихся 

на пенсии регулярно индексируются. 

С т.з. администрирования разграничены статус госслужащих и статус 

функционеров регионов РФ. Если госслужба является службой в 3 ветвях 

власти (законодательной, исполнительной и судебной) как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов, то главнейшим предназначением человека-

чиновника муниципального уровня является профдеятельность в органах 

муниципального самоуправления. Т.е. чиновник муниципального уровня - это 

повседневно решающий задачи, организующий жизнедеятельность 

подведомственного субъектного образования, исполняющий распоряжения 

власти хозяйственник. 

Нормативная база: 

1) юридическое положение местных служащих определяется ФЗ № 25-

ФЗ от 02.03.07 «О муниципальной службе»  

2) базовые принципы пенсионного страхования местных служащих и 

детализация списков претендующих по выслуге на пенсию лиц определяется 

ФЗ № 166-ФЗ от 15.12.01 «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ»; 

3) назначение иных видов пенсий определяется ФЗ №400-ФЗ от 28.12.13 

«О страховых пенсиях»; 

4) вновь введенный порядок получения местным служащим права на 

господдержку определяется ФЗ №143-ФЗ от 23.05.16 «О внесении изменений 

в законодательные акты в части увеличения пенсионного возраста» [7, с. 107]. 

В приказах Министерства труда и постановлениях Министерство 

здравоохранения и социального развития содержатся процедура начисления 

муниципальной пенсии и порядок расчёта стажа.  

Регионами принимаются свои регламентирующие начисления законы по 

причине финансирования местных пенсии из муниципальных бюджетов 

Субъекты имеют право на расширение допвыплатами федеральной 

пенсии местных пенсионеров, к примеру, при оформлении пенсии добавить 

зависящее от настоящего непосредственно перед фактом увольнения ЕМО 

служащего, стажа его службы и местных условий единовременное выходное 

пособие или повысить пенсию методом неограниченного увеличения 

зарплаты и прочих выплат муниципальных чиновников. 
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Страховая часть муниципальной пенсии, согласно ст. 18 ФЗ № 400 [3], 

индексируется на величину инфляции, объявленной фактической за 

предшествующий год, 1 февраля. При росте стоимости ИПК чиновничья 

пенсия также растет с 1 апреля каждого года. 

Индексационный показатель также увеличен с 81,5 при планируемой 

инфляции 4,3% до 85,8 в этом году. После индексации пособий фиксированная 

сумма допвыплат достигнет 5334.19 р., Изменения затронут, прежде всего, 

нормативы по возрасту и стажу. 

Закон устанавливает такие виды местных пенсий:  

1) по выслуге лет (при условии соответствия нормативу отработанного 

стажа);  

2) страховое пособие по старости (при достижении возраста 

пенсионного порога);  

3) по инвалидности как результату профтравм и заболеваний.  

Одновременное назначение выплат по выслуге лет с частью страхового 

пособия по старости юридически разрешено [6, с. 33]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для муниципальных и 

госслужащих до 2017г. действовали общегражданские сроки пенсии. С 2018 

г., вступлением в силу №143-ФЗ [4], срок начал расти. На протяжении 

десятков лет, со времен СССР, державший стабильно установленные сроки 

пенсионный порог был увеличен с 2018 г. Но, на данный момент, принципы 

начисления пособий остались теми же. 
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В настоящее время все большее внимание исследователей привлекают 

российские регионы. Многие говорят об их повышающейся роли в 

общероссийской политике, об утрате центром прежних позиций на местах. 

Однако влияние регионов зачастую толкуют упрощенно - как исходящее 

непосредственно от их глав, тогда как губернаторы или президенты, 

независимо от степени своей самостоятельности по сути воплощают скрытые 

от постороннего взгляда процессы, протекающие внутри соответствующих 

региональных элит. 

Под понятием «элита» подразумевается совокупность лиц, 

оказывающих влияние на принятие политических, экономических и иных 

общественно значимых решений. Изначально элитная группа формируется на 

основании обладания каким-либо видом ресурсов: 1) властного; 2) 

экономического; 3) публично-политического; 4) информационного. В ходе 

своего развития каждая группа стремится распространить свое влияние как 

можно более широко (от этого зависит ее выживание). При этом первые три 

вида ресурсов могут быть как базой, так и целью развития элитной группы. 

Контроль над СМИ, как правило, носит вспомогательный характер. Но при 

этом основной целью каждой группы является захват власти как наиболее 
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мощного рычага влияния на происходящие в регионе процессы. Следует 

отметить, что ресурсный подход позволяет избежать весьма распространенной 

ошибки, когда под элитой понимается только руководство региона - 

«начальники» (а в отдельных случаях - лишь глава исполнительной власти).  

Типом поведения группы исследователи172 называют устоявшуюся 

модель действий, направленных на достижение определенных целей. 

Публичный тип поведения элит ориентирован на оказание влияния на 

общественное сознание населения.  Кулуарный тип ориентирован на решение 

собственных проблем или захват ресурсов без непосредственного воздействия 

на население. Конфликтный тип предполагает использование конфликтной 

ситуации или искусственное создание таковой и характерен для групп резко 

выраженной (радикальной) политической направленности или групп 

обладающих серьезной финансовой подпиткой. Лояльный тип поведения элит 

направлен на поддержку действующего режима в любой его форме. Как 

правило, представители этого типа - зависимые группы. 

Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края 23 сентября 

2018 года во время второго тура голосования. Он набрал 69,57% голосов, 

действующий руководитель региона, единоросс Вячеслав Шпорт - 27,97%. До 

избрания Фургал был депутатом Госдумы от ЛДПР по одномандатному 

округу, в предыдущий состав нижней палаты парламента он прошел по 

партсписку. 

Сергей Луговской в первые сто дней губернаторства Фургала был на 

должности спикера Законодательной Думы Хабаровского Края, секретаря 

регионального отделения партии "Единая Россия". 

Новый губернатор при формировании своей команды менее всего 

смотрел на партийную принадлежность. Партийность важна в 

законодательной ветви власти. При работе с финансами, имуществом важен 

профессионализм, ответственность — за ошибки может наступить уголовная 

ответственность. Любой губернатор-новичок подбирает часть кадров сам, как 

правило, сохраняет часть предыдущей команды. Еще два источника — 

рекомендации от знаковых фигур (администрации президента, правительства, 

федеральных бизнес-структур, местных игроков) и «свои люди», с которыми, 

как правило, до избрания у губернатора складываются крепкие связи. Фургал 

привлек к работе несколько чиновников из команды бывшего губернатора 

Виктора Ишаева: Игорь Аверин, Александр Кацуба, Владимир Хлапов. 

Часть кадров Сергей Фургал привлек из депутатского корпуса краевой 

думы, причем не из фракции ЛДПР, а из фракции «Единой России»: Юрий 

Минаев, Наталия Пудовкина. Два чиновника переехали в Хабаровск из других 

регионов: Вячеслав Катрушев из администрации Приморского края и Шкурин 

из Амурской области. Немало чиновников из прежней команды смогли 

сохранить посты — в их числе Анатолий Литвинчук и Виктор Калашников. 

                                                            
172  Тюков Н., Запеклый А. Элиты российских регионов - формирование и развитие //Федеральный образовательный 

портал Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/data/904/681/1219/007.TIUKOV.pdf (дата обращения 12.11.2019). 

http://ecsocman.hse.ru/data/904/681/1219/007.TIUKOV.pdf
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Можно сказать, что в первые дни губернаторства Сергей Фургал 

немедленно начал формировать реальный субъект внутриэлитных процессов 

в регионе – «элитную группу» для противостояния с более устоявшейся 

элитной группой под предводительством Сергея Луговского. 

После поражения Шпорта на втором туре выборов Луговской взял на 

себя ответственность нового лидера элитной группы.  

Законодательная Дума Хабаровского Края - властный ресурс элиты под 

предводительством Луговского. Это связано с полномочиями Думы и 

подавляющим большинством мест в ней у партии власти: Дума состояла из 36 

депутатов - 30 членов «Единой России», 3-х членов КПРФ и 3-х членов ЛДПР. 

Луговской как председатель Законодательной Думы Хабаровского Края имел 

полное право вносить предложения по повестке. Однопартийцы поддержали 

инициативы, которые предлагались Луговским в Устав Хабаровского края, в 

законы «О Правительстве Хабаровского края» и «О Законодательной Думе 

Хабаровского края». Инициативы председателя предлагали внести изменения, 

предполагающие введение в законодательную базу региона нормы по 

согласованию кандидатов на отдельные должности в Правительстве региона и 

установление права Думы выражать недоверие членам Правительства, в 

назначении на должности которых она принимала участие. Луговской 

ссылался на нормы в федеральном законодательстве, позволяющие 

законодательным органам принимать участие в формировании 

исполнительных органов власти субъектов. Но группа Фургала, укрепившаяся 

в исполнительной ветви власти - Правительстве Хабаровского Края, -  

заблокировала инициативы, осознавая, к чему может привести одобрение 

данных законопроектов. 

Основной экономический ресурс элитной группы, сформированной 

вокруг нового губернатора – бизнес Сергея Фургала. В Хабаровске его  

называют «Король вторчермета». Через тесные связи с Минпромторгом и 

дружбу с министром Мантуровым Фургал инициировал законопроект, по 

которому весь лом металла из Дальневосточного федерального округа должен 

идти только на «Амурметалл». Помог ему в этом Аркадий Ротенберг, с 

которым у Фургала давно установились крепкие деловые отношения. 

Экономический ресурс противостоящей элитной группы - бюджет 

партии «Единая Россия». Стоит отметить, что внушительную сумму в бюджет 

партии вносят региональные бизнесмены в виде благотворительности. 

Фургал выбрал публично-политический ресурс как основу для 

противостояния с конкурирующей элитой. Как пример, вопрос питания детей 

из малообеспеченных семей. Фургал использовал тот факт, что в некоторых 

школах существуют разные столы «для бедных» и «для богатых», где 

школьники из малообеспеченных семей питаются значительно хуже тех, чьи 

родители способны заплатить за завтраки и обеды. Губернатор пообещал 

положить этому конец.  
Второй пример - ситуация с хабаровскими туристами, которые стали 

заложниками Хайнаня из-за долгов оператора. Команда Фургала грамотно и 
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быстро решила ситуацию с китайской стороной, МИДом России и 

авиакомпанией «Аврора», которая вывезла людей на родину.  

С. Фургал – один из первых губернаторов, который успешно 

использовал информационный ресурс, используя площадки «YouTube» и 

«Instagram» для поднятия рейтингов и получения статуса «народный 

губернатор». Перед губернаторскими выборами на вышеперечисленных 

площадках активно шла критика конкурента Фургала -  В. Шпорта. 

Информационный ресурс элиты С. Луговского - региональные 

новостные сайты, в которых публикуются «разоблачительные» новости о 

деятельности Фургала. В бюджете Хабаровского Края заложена часть 

бюджета для субсидирования различных СМИ. После прихода Фургала и его 

элиты финансирование многих СМИ сократилось в несколько раз, что 

способствовало переходу региональных новостных сайтов на сторону элиты 

С. Луговского. 

В первые сто дней губернаторства Сергей Фургал понимал, что любые 

возможные ресурсы крайне необходимы для удержания власти. Поэтому 

вместе с своей элитной группой использовал публичный тип поведения. 

Данный тип поведения группы ориентирован на воздействие на общественное 

сознание населения.  

После прихода Фургала запрос общества на скорейшие перемены 

возрос. Осознавая, что у него и его элиты при принятии стратегических 

решений, требующих долгосрочной перспективы, не будет большой 

поддержки, губернатор как можно скорее начал принимать публичные и 

популистские решения.  

В первые сто дней при новом губернаторе элитная группа Луговского 

взяла за основу кулуарный тип поведения. Доказательством такого поведения 

является скрытая запись выступления на пленарном заседании секретаря 

партии Единая Россия Сергея Луговского: «всё, что делается губернатором – 

прилипнет не к нам. Мы можем решить реальные вопросы, но это будет всё на 

губернаторе»173.  

Межэлитные взаимоотношения противоборствующих групп С. Фургала 

и С. Луговского в первые сто дней губернаторства С. Фургала 

характеризуются мобилизацией властного, экономического, публично-

политического и информационного ресурсов. Помимо мобилизации ресурсов 

две элитные группы приняли противоположные типы поведения. 

Мобилизация ресурсов и принятие определённого типа поведения образуют 

«фундамент» для дальнейшей борьбы за доминирование в регионе. 
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В течение долгого времени интернет в России развивался в открытой и 

конкурентной среде вне государственного регулирования, но к середине 2010-

х годов всё изменилось. 

Возможным поводом прихода государства в интернет-пространство 

стало протестное движение 2011-го - 2012-го годов. Незадолго до этого в мире 

произошли события «Арабской весны», в которых интернет играл важную 

роль. В то же время аудитория СМИ во всемирной паутине превысила 

аудиторию телевидения. Из-за растущей роли интернета у государства 

появилась необходимость выработать информационную политику по этому 

направлению. Так сложилось, что в ней в основном преобладают жесткие 

методы: запрет доступа к сайтам и информации, блокировка ресурсов. 

Жесткое регулирование приводит к негативным последствиям, создавая риски 

для власти и общества. Политический риск – это вероятность возникновения 

потерь вследствие принятия политических решений. Помимо этого, 

политические риски влияют на инвестиционный климат страны, сильно 

сокращая приток иностранного капитала. 

http://ecsocman.hse.ru/data/904/681/1219/007.TIUKOV.pdf
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Актуальность исследования обусловлена недостаточной 

проработанностью законопроектов в сфере информационной политики, а 

также непродуманностью последствий их принятия. 

Впервые открыто опасения по поводу независимости интернета выразил 

Владимир Путин на медиа-форуме ОНФ в 2014-ом году, заявив, что всемирная 

паутина возникла как проект ЦРУ, а конкретно на «Яндекс» при создании 

оказывалось давление извне. После этого высказывания акции «Яндекса» на 

бирже «NASDAQ» упали в цене на 10%. 

Через несколько недель после форума депутат Государственной Думы 

Андрей Луговой выступил с законодательной инициативой о приравнивании 

интернет-поисковиков к средствам массовой информации. 

За год до этого, в 2013-ом, было создано «Агентство интернет-

исследований», получившее название «фабрики троллей» [1]. Её основными 

задачами были: дезинформация, формирование общественного мнения, 

дискредитация отдельных политических деятелей. Это явление можно отнести 

к «мягким» мерам государственной политики. 

В том же 2013-ом году Андреем Луговым были внесены поправки в 

законопроект «Об информации...», получившие название закона Лугового. 

Закон дал возможность Роскомнадзору блокировать некоторые сайты без 

решения суда, став инструментом цензуры. 

2016-й год отметился целым рядом мер. Во-первых, был принят закон 

«О новостных агрегаторах», который вынудил «Яндекс.Новости» сузить круг 

источников информации. Благодаря этому, зеленый свет в формировании 

пропагандисткой повестки получили прокремлевские издания и «фабрика 

троллей». 

Во-вторых, Владимир Путин назначил основателя MediaMetrics Германа 

Клименко советником по вопросам развития интернета. Последний видел два 

пути контроля информации государством: путь Китая с полной 

премодерацией контента и путь США и Европы с постмодерацией контента, 

отдавая предпочтение вариации Китая. 

В-третьих, был принят так называемый «Закон Яровой», представивший 

новые требования к хранению трафика операторам связи и интернет ресурсам. 

Впоследствии это привело к падению цен на акции сотовых операторов. 

Помимо хранения трафика, к мессенджерам также предъявили требование 

расшифровки сообщений пользователей. 

Руководство Telegram выступило против требований закона, настаивая, 

что требования неисполнимы технически, поскольку ключи шифрования 

находятся у самих пользователей. В результате, в апреле 2018-го года 

мессенджер был формально заблокирован на территории РФ, однако доступ к 

нему вопреки всему не прекратился до сих пор. 

Одной из последних законодательных инициатив являются поправки в 

закон «О связи» и «Об информации…», получившие название закона «О 

суверенном рунете». Хотя ещё 5 лет назад Владимир Путин говорил о том, что 

российские власти не намерены изолировать российский сегмент интернета и 

ставить его под полный контроль государства [2]. Законопроект был 
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инициирован Андреем Луговым, Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, 

которые являются лишь формальными исполнителями воли государства. 

При этом интернет до сих пор не доступен каждому жителю России, а 

зону его покрытия составляет преимущественно европейская часть страны. О 

создании полноценной автономной сети задумываться рано по причине 

недостаточной технической оснащенности. 

Ещё одной законодательной инициативой, вызвавшей бурное 

обсуждение, стал законопроект Антона Горелкина «Об ограничении доли 

иностранного участия в значимых информационных ресурсах». Основной 

удар от него пришёлся на «Яндекс», акции которого моментально упали почти 

на 20% [3]. Кампания отыграла позиции на бирже, реорганизовав структуру 

внутреннего управления, после чего законопроект моментально был отозван 

«на доработку». Очевидно, что это было сделано для оказания давления на 

кампанию. 

Общая черта принятых законопроектов – их рамочный характер. 

Формулировки в законах часто являются размытыми, что открывает 

возможность к их выборочному применению. Например, размыт список угроз 

устойчивой работе Рунета, способных привести к изоляции. 

Рассмотрев деятельность государства в сфере информационной 

политики, перейдем к обозначению связанных с ней рисков. 

Для начала, стоит выделить явную тенденцию на ужесточение контроля. 

Всё большие ограничения, в конечном счете, могут привести к монополизации 

интернет-пространства государством. Это влечет за собой такие негативные 

последствия, как падение качества контента, обилие фейковых новостей, 

непредставленность различных позиций и мнений. Без конкуренции нет 

стимула к развитию. Примером воплощения такого риска является российское 

телевидение. Со временем под контролем государства оказались основные 

федеральные каналы, такие как «Первый», «Россия», «НТВ», «РЕН ТВ». 

Общественно-политическая тематика была вытеснена из эфиров, на её место 

пришла развлекательная. На момент 2019-го года доверие граждан к 

телевидению падает [4]. 

С падением интереса к традиционным СМИ, для молодежи интернет и 

социальные сети играют всё большую роль. В целом растет доверие к таким 

ресурсам среди граждан. Так как молодежь это активная группа населения, 

ограничение доступа к интернет-ресурсам могут привести к её политизации, 

которая проявится в протестной активности. Таким прецедентом является 

митинг против блокировки Telegram, собравший большое количество 

молодых людей [5]. 

Политика неразрывно связана с экономикой. Мы не раз наблюдали как 

акции крупных IT-компаний падали после высказываний политиков или 

внесения очередных законопроектов. Это свидетельствует о том, что 

иностранные инвесторы следят за проводимой государством политикой и 

определяют объем вкладов в экономику страны, основываясь на ней. К 

сожалению, со временем объем иностранных инвестиций в русский сегмент 

интернета значительно упал. 
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Помилование осуществляется путем издания Указа Президента 

Российской Федерации о помиловании на основании соответствующего 

ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание 

и имеющих неснятую судимость. В каждом субъекте Российской Федерации 

образованы территориальные комиссии по вопросам помилования (далее – 

комиссии). Эти комиссии в своей работе руководствуются Положением о 

порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации 

(далее – Положение), утвержденным вышеупомянутым Указом Президента 

Российской Федерации. Наряду с комиссиями контроль за правильностью 

оформления материалов о помиловании осуществляют территориальные 

органы УИС и территориальные органы Минюста России в субъекте 

Российской Федерации, органы прокуратуры, высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации, Администрация Президента Российской 

Федерации, Президент Российской Федерации.  

В соответствии с Положением помилование применяется:  

а) в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к 

наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание 

на территории Российской Федерации;  

б) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, 

отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации;  

в) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и 

имеющих неснятую или непогашенную судимость.  

Тем не менее с ходатайством о помиловании может обратиться любой 

осужденный независимо от характера совершенного преступления, степени 

его тяжести, срока наказания, количества судимостей.  

Однако следует иметь в виду, что помилование не может противоречить 

целям наказания – исправлению осужденных и предупреждению совершения 

новых преступлений. Поэтому применяется оно только в тех случаях, когда 

осужденный для своего исправления не нуждается в полном отбывании 

назначенного судом наказания. Такая степень исправления предполагает, что 

цели наказания достигнуты в полном объеме и у осужденного сформировано 

уважительное отношение к человеку, обществу, труду, правовым нормам и 

правилам поведения.  

По акту помилования:  

а) осужденные за совершение преступлений могут быть освобождены от 

наказания;  

б) им может быть сокращен срок назначенного судом наказания;  

в) наказание может быть заменено более мягким;  

г) с отбывших наказание лиц может быть снята судимость.  

Практика показывает, что осужденные, их родственники зачастую не 

знакомы с процедурой подготовки и представления ходатайств о 

помиловании. Имеются случаи, когда осужденные обращаются в органы и 

учреждения, в компетенцию которых не входит рассмотрение вопросов 
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помилования, что приводит к дополнительной переписке, а в конечном счете 

к задержке решения вопроса по существу.  

Поскольку решение о помиловании принимается заочно, без вызова 

осужденного, при подготовке ходатайства о помиловании очень важно 

соблюсти все формальности его составления, которые позволят сократить до 

минимума вероятность отказа в просьбе. В этой связи важно не только знать 

содержание нормативных правовых актов по вопросам помилования, но и 

обратить внимание на практические советы по составлению специальных 

документов.  

С прошением о помиловании к Президенту Российской Федерации 

осужденный обращается лично, в письменной форме. Это необходимо для 

того, чтобы знать, как оценивает сам осужденный совершенное им 

преступление, раскаивается ли в содеянном.  

Прошение о помиловании осужденный имеет право подать сразу же 

после вступления приговора в законную силу, то есть, с приобретением 

статуса осужденного. И это естественно: до этого момента лицо еще не 

признано виновным, неизвестно, как судом оценено содеянное, как 

квалифицировано совершенное преступление, какое назначено наказание. 

Вместе с тем немаловажно, что осужденный еще не прибыл к месту отбывания 

наказания, следовательно, не подвергался исправительному воздействию.  

Ходатайства о помиловании осужденных, отбывших незначительную 

часть назначенного срока наказания, рассматриваются лишь при наличии 

заслуживающих учета обстоятельств. Особо необходимо обратить внимание 

на содержание ходатайства о помиловании, хотя общих правил написания 

таких ходатайств не существует. Прежде всего не следует забывать, что 

осужденный обращается с ходатайством о помиловании именно к Президенту 

Российской Федерации. Если осужденный все же адресовал ходатайство 

другому лицу, ему разъясняется действующий порядок, после чего он 

исправляет адрес. Соблюдение этого требования носит обязательный 

характер. Прошение о помиловании должно быть написано кратко и понятно. 

В нем необходимо отразить следующие моменты:  

установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

рождения; предыдущие судимости; когда, каким судом, по каким статьям УК 

РФ и на какой срок осужден по настоящему делу; начало и конец срока 

наказания; учреждение, в котором отбывает наказание осужденный);  

краткую фабулу преступления: когда, при каких обстоятельствах и какое 

совершено преступление, какими мотивами руководствовался осужденный, 

каковы последствия совершенного преступления, какие имеются смягчающие 

обстоятельства;  

отношение к совершенному преступлению (признает ли вину, согласен 

ли с приговором, раскаивается ли в содеянном);  

намерения осужденного (собирается ли покончить с преступным 

прошлым, быть законопослушным гражданином);  

семейное положение (женат или холост; имеет ли детей и других 

иждивенцев, особенно когда речь идет о многодетной семье;  
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материальное положение семьи; наличие тяжелобольных 

родственников);  

особые или заслуживающие внимания обстоятельства, которые могут 

быть учтены при решении вопроса о помиловании. состояние здоровья самого 

осужденного (если чем-либо болен);  

отношение осужденного к труду и учебе, соблюдению режима;  

участие в общественной жизни учреждения.  

Ходатайство о помиловании должно завершаться просьбой, с которой 

осужденный обращается к Президенту России (например, освободить его от 

дальнейшего отбывания наказания, сократить срок, заменить наказание более 

мягким и т. п.). Требование администрации к осужденному изменить 

содержание ходатайства неправомерно, даже если установлено, что 

излагаемые в нем сведения не соответствуют действительности. В этом случае 

объективные факты отражаются в сопроводительных документах.  
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понятию государственных и муниципальных нужд, прежнее 

законодательство РФ, а также исследуются правовые позиции судебных 

органов по этому вопросу. По результатам проведенного исследования 
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qualification of appropriate legal relations in this area. Doctrinal approaches to the 
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Federation, as well as the legal positions of the judiciary on this issue are 

investigated. According to the results of the study, the author gives the author's 
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Действующий в настоящее время Федеральный закон № 44-ФЗ  [1], в 

отличие от утратившего силу п. 1 ст. 3 Федерального закона № 94-ФЗ [2], к 

сожалению, не содержит легальной дефиниции государственных и  

муниципальных нужд, что приводит к разноречивым трактовкам данного 

понятия. На страницах юридической печати можно обнаружить 

разноообразные дефиниции.  

Е.А. Конюх к рассматриваемому явлению относит совокупность 

законодательно установленных и объективно возникающих общественно 

значимых потребностей, удовлетворение которых обусловлено интересами 

широкого круга субъектов, которые реализуются в законодательном порядке  

посредством деятельности  публично-правовых образований [10, С. 21].  

По мнению Е.Л. Бабырина это комплекс публичных нужд, реализация 

которых обусловлена пользой либо всего населения Российской Федерации, 
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либо людей, проживающих в определенном  муниципальном  образовании или 

регионе [7, С. 28].  

М.В. Лалиева под такими нуждами понимает потребность 

соответствующего публично-правового образования в использовании того 

или иного объекта в соответствии с его законодательно установленными 

функциями [11, С. 93]. 

Согласно точке зрения Н.П. Кабытова, под государственными и 

муниципальными нуждами понимается «совокупность потребностей 

государства, региона или муниципалитета по использованию 

соответствующих объектов в рамках  законодательно установленных функций 

[9, С. 136].  

П.С. Тарабаев предлагает понимать государственные нужды  через 

совокупность финансируемых из бюджета страны потребности РФ и 

соответствующего государственного заказчика в определенном товаре, 

работе, услуге, которые необходимы для выполнения государством своей 

публичной функции, удовлетворение которых возможно путем заключения с 

победителем торгов государственного или муниципального контракта для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в интересах публично-

правового образования [12, С. 7]. 

А.В. Яровой под нуждами государства или муниципального 

образования видит круг потребностей России, ее регионов, которые 

сформировались посредством составления планов на финансово-

экономическую деятельность на установленные в   целевых программах сроки, 

для реализации и охраны определенного государственного (общественного) 

интереса, покрываемые за счет материальных ресурсов соответствующих 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования [13, С. 8]. 

Таким образом, в основе дефиниции «государственные 

(муниципальные) нужды» учеными выделяются такие признаки, как 

«социальные потребности», «общественная необходимость», «общественный 

интерес». По нашему мнению, перечень таких признаков можно дополнить 

интересами государства. 

Отметим, что из нормативного положения утратившего силу п. 1 ст. 3 

Федерального закона № 94-ФЗ следовало, что под государственными 

(муниципальными) нуждами понимались оплачиваемые из бюджета РФ или 

региональных бюджетов и источников внебюджетного уровня перечень 

потребностей РФ, интересов соответствующего государственного заказчика в 

товаре, работе, услуге, которые необходимы для того, чтобы реализовывать их 

функции и полномочия, включая исполнение федеральных целевых программ, 

исполнять международные обязательства России, включая 

межгосударственные целевые программы, участником которых является 

Россия, либо интересы какого – либо региона РФ, государственного заказчика 

в товаре, работе, услуге – для реализации функционального назначения и 

компетенции региональных органов государственной власти, 

государственных заказчиков, включая исполнение целевых программ.  



729 

В судебной практике Арбитражного суда города Москвы можно 

встретить подход, в соотвествии с которым в рамках системного толкования 

нормативных предписаний сделан вывод о том, что в понятие 

государственные и муниципальные нужды включаются покрываемые из 

бюджетов, а также внебюджетных источников потребности РФ, ее регионов, 

муниципалитетов, государственных муниципальных заказчиков в каком либо 

товаре, работе, услуге, необходимых для реализации их функций и 

полномочий, а так же исполнения ответствующих целевых программ 

[4]. Дословно указанную формулировку воспроизводит и Девятый 

арбитражный апелляционный суд [3]. Некоторые судьи при уяснении 

рассматриваемого понятия в своих решениях прямо ссылаются на утративший 

силу закон, в котором такая дефиниция содержалась. Примером может быть 

решение Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-2691/2018, 

в котором указано, что «в силу совпадения предмета регулирования 

Федеральных законов № 94-ФЗ и 44-ФЗ, суд полагает, что понятие 

«муниципальные нужды» в Федеральном законе № 44-ФЗ по своему 

содержанию идентично тому, которое  использовалось в Федеральном законе 

№ 94-ФЗ» [6]. 

В некоторых судебных решениях [5] судьи «не стесняются» напрямую 

использовать норму п. 1 ст. 3 Федерального закона № 94-ФЗ, разъясняя 

понятие нужд государства или местного самоуправления. 

По нашему мнению, современное понимание содержания определения 

«государственные или муниципальные» вобрало в себя чрезмерно широкий 

круг общественных отношений при участии помимо органов государства 

(муниципальных органов), но и любого иного получателя средств из бюджета. 

Считаем, что подобная законодательная позиция не соответствует целевой 

направленности государственного (муниципального) заказа - реализация 

важнейших  функций РФ, ее субъектов или муниципальных образований. 

Законодателем оставлена без должного внимания целевая направленность 

осуществляемых получателями бюджетных средств расходов, что является 

одной из предпосылок коррупционного поведения в данных правоотношениях 

в виду не подконтрольности расходования всех получателями выделяемых на 

госзакупки средств.  

Мы считаем, что государственные (муниципальные) нужды могут 

возникать у РФ, ее субъектов, муниципальных образований, однако при этом 

государственные заказчики или бюджетные учреждения, относящиеся к 

категории специальных субъектов, которые действуют для осуществления 

функций РФ и субъектов РФ при размещении заказов не могут иметь таких 

нужд. Стоит признать, что органы исполнительной власти, бюджетные 

учреждения могут иметь свои интересы в определенном  товаре, работе, 

услуге, и они могут быть идентичными интересам  публично-правовых 

образований. Но в такой ситуации Федеральный закон о размещении заказов 

применению не подлежит, поскольку имеет место гражданский оборот, 

регламентированный ГК РФ и иными нормами гражданского 
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законодательства, содержащих пределы и ограничения, позволяющие 

противостоять злоупотреблениям в данных правоотношениях. 

В целом же потребности государства и муниципальных образований 

могут быть достаточно разнообразны. Это может быть заинтересованность в 

благах материального и (или) нематериального свойства: движимое и 

недвижимое имущество, природные ресурсы, результаты интеллектуальной 

деятельности, научные исследования и экспериментальные разработки, 

проектные и изыскательские работы, оказание помощи медицинского, 

юридического и иного характера, строительство различных объектов, 

имеющих социально-культурное и иное назначение, объектов, оборонного 

комплекса, создание объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. 

Состав интересов государства, муниципалитета может постоянно 

изменяться в связи с изменением политической и экономической коньюктуры. 

Так или иначе, целью реализации государственного или муниципального 

заказа выступает: удовлетворение общенациональных потребностей, 

обеспечение обороноспособности и безопасности государства и т. п.  

Стоит отметить, что первоначальная редакция ст. 525 ГК РФ содержала 

легальную дефиницию государственных нужд. К числу основных критериев, 

которые использовались выделяемых для характеристики государственных 

нужд, было указано на потребности Российской Федерации в том или ином 

товаре, работе, услуге и финансирование этих закупок за счет  бюджетных и 

внебюджетных средств.  

Анализ федеральных законов российском бюджете на соответствующие  

периоды позволяет прийти к выводу, что в них в обязательном порядке 

указывается перечень федеральные государственных нужд федерального 

уровня, включая федеральные целевые программы и межгосударственные 

целевые программы, в которых принимает участие РФ, а также суммы и 

источники их финансирования за счет бюджета федерального уровня. Так 

государственный оборонный  заказ определяет нужды страны в объемах 

оборудования, сырья, ином товаре, предназначенном для реализации 

потребностей обороны российского государства. Перечень государственных 

потребностей российских регионов устанавливается соответствующими 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ. Это, как 

правило, продукция, необходимая для реализации целей обеспечения 

жизнедеятельности (экономики) субъектов РФ и претворения в жизнь 

нормативных предписаний, содержащихся в соответствующих  региональных 

целевых программах.  

Следовательно, размещение государственного заказа в сфере поставки 

подряда, оказания услуг возможно исключительно при выделении в 

соответствующем бюджете, внебюджетном источнике необходимых 

финансовых ресурсов и они отражаются в соответствующем бюджетном 

законе. Безусловно, регламентировать весь спектр потребностей и нужд 

государства или муниципалитета в одном законодательном источнике не 

представляется возможным, что влечет указание таких расходов общей 

строкой в законодательном источнике о соответствующем бюджете.   
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Таким образом, для четкого исполнения соответствующего бюджетного 

закона, необходимы нормативные критерии осуществления закупок для 

потребностей государства или муниципалитета. Между тем, закрытый 

перечень нужд государства представляется неприемлемым в связи с 

постоянной динамикой развития государства и общества, развитием 

структуры и появлением новых видов общественных отношений. 

Резюмируя выше изложенное, можно прийти к выводу, что понятие 

государственных (муниципальных) нужд включает широкий круг 

общественных отношений при участии, как органов государства, так и любого 

иного получателя бюджетных средств.  

На основании проведенного анализа действующего законодательства, 

различных доктринальных точек зрения на понятие государственных и 

муниципальных нужд, а также сформировавшихся в судебной практике 

подходов по данному вопросу можно сделать следующие вывод: под 

государственными  или  муниципальными нуждами следует понимать   

имеющие общественную значимость нужды (потребности) Российской 

Федерации, любого ее субъекта или муниципального образования, 

государственного муниципального заказчика в каком либо товаре, работе, 

услуге, необходимые  для осуществления их функций и полномочий, а так же 

реализации ответствующих целевых программ, оплачиваемые из 

федерального или регионального бюджета и внебюджетных источников 

финансирования, удовлетворяющие интересы  населения, котрые реализуются 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ уполномоченными 

органами государственной власти и местного самоуправления.  

Во избежание различного истолкования содержания нужд государства и 

муниципальных образований, указанную дефиницию представляется 

необходимым закрепить в ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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Не так давно Российская Федерация встала на путь развития рыночных 

отношений, в связи с чем на сегодняшний день наблюдается возрастает 

значимость имущественных отношений – гражданский оборот увеличивается, 

вследствие чего заключается достаточно много договоров между субъектами 

гражданских правоотношений. Однако издержками такого стремительного 

роста договорных отношений является невыполнения контрагентами своих 

договорных обязательств. Сущность такого рода проблемы сводится к 

необходимости защиты прав и законных интересов сторон, заключивших 

договор, на законодательном уровне. Так, одним из институтов, направленных 

на обеспечение соблюдения исполнения обязательств является страхование.  

Вопросы страхования регламентируются главой 48 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), где ст. 927 устанавливает 

положение о том, что страхование осуществляется на основании договоров 

имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком) [1]. Сущность страхования сводится к тому, что каждый 

субъект гражданского оборота является лицом, которое потенциально может 

оказаться в неблагоприятной ситуации, последствия которой негативно 

скажутся на его личной и имущественной сферах.   Вследствие этого идея 

данного института сводится к разделению риска наступления вреда между 

страхователями: те убытки, которые несет один из страхователей, 

покрываются за счет средств, находящихся в страховом фонде. Закон 
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Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» устанавливает задачи, стоящие перед страховщиками: 

проведение единой государственной политики в сфере страхования, а также 

установление принципов страхования и формирование механизмов 

страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации [2]. 

Но, как отмечалось ранее, развитие общественных отношений требует 

более эффективных мер борьбы с недобросовестными контрагентами, в связи 

с чем и большее распространение получает такое явление, как суброгация. 

Данный термин получил закрепление не только в ГК РФ – согласно ст. 965 под 

суброгацией понимается переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба, но также и в ст. 281 Кодекса торгового мореплавания 

Российской Федерации [3]. Следует также отметить, что правовая 

конструкция данной категории схожа с переходом прав кредитора другому 

лицу, что дает основание полагать, что при возникновении коллизий, можно 

обратиться к общим положениям главы 24 ГК РФ. Существенными 

признаками, согласно исследованию ряда ученых, является два фактора: 

- суброгация – это вид перехода прав кредитора к другому лицу, но в 

рамках страховых отношений, то есть в случае суброгации значительно 

ограничен субъектный состав и условия наступления такого явления; 

- суброгация происходи на основании платежа, который произведен 

третьим лицом первоначальному кредитору. 

Наиболее основательно вопросы правовой природы суброгации, на наш 

взгляд, рассмотрел в своей работе Калатози Д.Г. По его мнению, суброгация – 

ни что иное, как один из случаев внедоговорной перемены кредитора в 

обязательстве, и данный институт важно отличать от уступки права 

(требования) по соглашению (к ней, к примеру, относится цессия), ведь 

правовым основание суброгации является именно закон, а не договор [4]. Но, 

также, говоря о внедоговорных обязательствах, то суброгацию в доктрине и с 

регрессом, который предполагает право обратного требования лица, которое 

возместило вред потерпевшему, непосредственно к причинителю вреда. 

Несомненно, больше всего внимание как в практике, так и в доктрине, 

уделяется вопросам соотношения суброгации и регресса, так как страхование 

ответственности за причинение вреда является более сложным видом 

страхования, в отличие от иных. Согласно п. 1 ст. 931 ГК РФ, по договору 

страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, 

может быть застрахован риск ответственности самого страхователя или иного 

лица, на которое такая ответственность может быть возложена [1]. В данном 

случае речь идет о том, что в том случае, когда страхователь получает 

страховое возмещение в полном объеме, утрачивает интерес к последующим 

взысканиям, вследствие чего причинитель вреда избегает гражданско-

правовой ответственности, так как в случае отсутствия суброгации требование 

о возмещении вреда могло быть предъявлено только самим страхователем. 

Здесь слабой стороной выступает страховщик, который вынужден 
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произвести страховое возмещение, которое, в свою очередь, при 

отсутствии договора страхования могло бы быть взыскано с лица, 

являющегося непосредственным причинителем вреда. Иными 

словами, при суброгации страховщик заменяет собой страхователя в 

обязательстве, а это не влечет возникновения нового 

обязательственного правоотношения. Рассматривая эту ситуацию с 

точки зрения регресса, Щербачева Л.В. приходит к выводу, что для 

него характерно наличие трех субъектов, связанных между собой двумя 

правоотношениями, одно из которых возникает на основе и с прекращением 

другого [5, с. 164]. 

Обобщая вышесказанное, суброгация представляет собой одно из 

правовых средств в области страхования, служащее реализации таких 

принципов гражданско-правовой ответственности, как неотвратимость 

ответственности и полнота возмещения вреда. Данный институт в Российской 

Федерации является относительно новым, он призван обеспечить исполнение 

обязательств лиц гражданского оборота по договору страхования, но судебная 

практика на сегодняшний день несколько разобщенная, в связи с чем 

находится на стадии формирования.  
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При рассмотрении современных практико-теоретических проблем 

системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество в РФ, 

необходимо первоначально разобраться в основах функционирования этой 

системы.   

Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

дано в п. 3 ст. 1 Федерального Закона РФ от 13.07.2015 № 218–ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости». Данный закон признает 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество как 

юридический акт признания и подтверждения возникновения, изменения, 

перехода, прекращения права определенного лица на недвижимое имущество 

или ограничение такого права и обременение недвижимого  имущества. 

Данное понятие с небольшими отличиями ранее содержалось в ст. 2 ФЗ РФ № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». [3; 4] 

При рассмотрении понятия государственной регистрации необходимо 

понять, что подразумевает законодатель под недвижимым имуществом. В  

п. 1 ст. 130 Гражданского Кодекса РФ дается определение недвижимости. К 

объектам недвижимости законодатель относит объекты, прочно связанные с 

землей, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно. Помимо этого, к объектам недвижимости относят жилые и 

нежилые помещения, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

а также иное имущество. [2] 
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Изучая современное российское право, можно выделить ряд объектов 

недвижимости, права на которые, в соответствии с законодательством, 

подлежат государственной регистрации: земельные участки, недра, жилые и 

нежилые помещения, части зданий и помещений; предприятия как 

имущественный комплекс; леса и многолетние насаждения; обособленные 

водные объекты; квартиры, комнаты и служебные помещения; гаражи, дачи, 

хозяйственные постройки; объекты незавершенного строительства и т.д. [2] 

При рассмотрении механизма постановки недвижимости на 

кадастровый учет, нельзя не обратить внимание на ряд практико-

теоретических проблем. 

Так, действующее законодательство о регистрации права собственности 

на недвижимое имущество, сделало положение государство в данной сфере 

исключительной. Государство, являясь крупным собственником 

недвижимости и ее оборота, получило право устанавливать правила 

регистрации права собственности на недвижимое имущество, разрешать в 

судебном порядке споры по поводу регистрации прав на недвижимость, а 

также решать вопрос о регистрации или отказе в регистрации прав на 

недвижимость. [8]    

Следует сказать, что расширение полномочий государства по контролю 

за частными лицами в сфере регистрации недвижимого имущества не являлось 

первостепенной целью законодателя. Законодатель видел своей целью 

усовершенствовать механизм оборота недвижимости, а также сократить время 

регистрации и некоторые риски.  

Другой практико-теоретической проблемой в системе государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество является то, что в Российской 

Федерации фактически не функционирует принцип публичной 

бесповоротности и достоверности. На его отсутствие прямо указывает п. 5  

ст. 1 ФЗ РФ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 

согласно которому «государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права». [3] 

Признание государственной регистрации освобождает лицо, 

обратившемуся к реестру, от предоставления иных доказательств. При этом, 

это не освобождает его от поиска доказательств, которые делают такое право 

недействительным, так как данное право возможно оспорить в суде. Такое 

обстоятельство не может превратить лицо, обратившееся к реестру, в 

абсолютно добросовестного приобретателя, что предполагает невозможность 

получения сведений о том, что зарегистрированное право отсутствует. 

Таким образом, гарантии неприкосновенности зарегистрированного 

права отсутствуют. Любое зарегистрированное право может быть оспорено в 

судебном порядке.  

Поэтому, решение данной проблемы может заключаться в виде внесения 

в ГК РФ принципа бесповоротности и публичной достоверности. 

Существуют и иные процедурные сложности при регистрации прав на 

недвижимое имущество. 
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Так, было решено отказаться от выдачи бумажных свидетельств о 

регистрации права собственности на недвижимость на специальном гербовом 

бланке. Вместо этого, данные собственника теперь просто вносят в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Это может поставить любого 

гражданина в зависимость от правильности данных, внесенных в реестр. Ведь 

в случае какой-либо внештатной ситуации – технический сбой, ошибка 

оператора и т.д. – будет крайне затруднительно без официального документа 

доказать свое право на недвижимость.  

Поводя итог, необходимо отметить, что Федеральный Закон № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» смог внести большие 

изменения в системе постановки недвижимого имущества на государственный 

кадастровый учет и регистрации права собственности на недвижимость. 

Благодаря нововведениям, процедура постановки на учет и регистрации стала 

несколько проще и яснее, а финансовые затраты и потраченное время граждан 

снизятся. Более того, указанный закон становится основой для проведения 

будущих реформ и преобразований в сфере государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество.   
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        Институт арбитражного соглашения был известен еще в Древнем Риме, 

где была распространена практика передачи коммерческих споров 

независимому специалисту (arbitrum), наделенному правом судить по 

собственному усмотрению.174 

Арбитражным соглашением называют соглашение сторон о передаче 

спора (всех или определенных), которые возникли либо могут возникнуть в 

связи с определёнными правоотношениями, независимо от того, носило оно 

договорной характер либо нет. 

                                                            
174 Казаченок Светлана Юрьевна Последствия античного генезиса института арбитражного соглашения в современной 

России // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2014. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/posledstviya-

antichnogo-genezisa-instituta-arbitrazhnogo-soglasheniya-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 25.12.2019). 
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Сущность арбитражного соглашения выражена в том, что оно 

закрепляет порядок передачи сторонами возникшего спора на разрешение в 

международный коммерческий арбитраж. 

Данное соглашение представляет собой самостоятельный гражданско-

правовой договор, независимый от основного. 

Говоря об арбитражном соглашении, стоит затронуть принципы, на 

которых оно строится. 

Принцип «компетенция компетенций» 

Принцип означает возможность арбитража решать вопрос о наличии у 

него компетенции после возбуждения или в ходе разбирательства без 

обращения к государственному суду, который в свою очередь в последующем 

осуществляет контроль в отношении такого решения. 

Принцип автономности арбитражного соглашения 

(диспозитивности) 

Отражается в том, что суд наделяется возможностью рассматривать 

вопрос о действительности арбитражного соглашения вне зависимости от 

вопроса действительности основного договора. 

Принцип диспозитивности составляет основу частноправовых 

отношений. Полагаем, что применительно к международному коммерческому 

арбитражу в целом и арбитражному соглашению в частности принцип 

диспозитивности является логическим продолжением свободы гражданско-

правового договора.175 

Арбитражное соглашение может выражаться в двух формах: 

арбитражная оговорка и арбитражный компромисс. 

Арбитражная оговорка является частью контракта и включается в его 

текст на стадии разработки и  заключения. При этом оговорка носит 

самостоятельный характер, хоть в входит в часть заключаемого контракта. 

Арбитражный компромисс в отличие от оговорки выступает как н 

отдельно соглашение, заключенное сторонами после возникновения 

конкретного спора и независящее от основного контракта. 

Так, в случае, если арбитражное соглашение заключается отдельно от 

договора, при внесении изменений и дополнений в текст соглашения, стороны 

должны обладать необходимыми полномочиями на подписание соглашения, а 

в предусмотренных доверенностью или законом случаях требуется 

последующее одобрение совершенной сделки представляемым лицом.176 

Для действительности арбитражного соглашения необходимо соблюсти 

следующие условия: стороны должны обладать надлежащей 

правосубъектностью, заключение соглашение должно происходить на 

добровольной основе, допустимость спора  для данного разбирательства, а так 

же соблюдение надлежащей формы (письменная форма). 

                                                            
175 Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Проявления принципа диспозитивности в арбитражном соглашении как институте, 

определяющем гибкость МКАС // Вестник СамГУ. 2014. №5 (116).  
176 Казаченок Светлана Юрьевна Юридические последствия применения некоторых форм арбитражного соглашения // 

Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2015. №1.  
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Соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно 

содержится в документе, подписанном сторонами, или заключено путем 

обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с 

использованием иных средств электросвязи, обеспечивающих фиксацию 

такого соглашения, либо путем обмена исковым заявлением и отзывом на иск, 

в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против 

этого не возражает.177 

МКАС при включении в текст договора арбитражной оговорки 

предлагает использовать следующую формулировку: "Все споры, разногласия 

или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 

Регламентом". 

Данная формулировка на взгляд автора является достаточно ёмкой и 

достаточно проста в понимании. 

При решении вопроса об арбитражной оговорке в соглашениях с 

контрагентами из Армении, Бельгии, Болгарии, Индии, Китая, Республики 

Корея, Латвии, Македонии, Молдавии, Польши, Словении, Украины, 

Финляндии, Чехии, Японии следует учитывать рекомендации соглашений о 

сотрудничестве в области арбитража, заключенных ТПП РФ с зарубежными 

торговыми палатами и арбитражными центрами.178 

Значением арбитражного соглашения является то, что именно оно 

наделяет суд компетенцией для рассмотрения определенного спора. 

Процессуально-правовым последствием действительного арбитражного 

соглашения выступает исключение юрисдикции государственного суда. 

Международные договоры и национальное законодательство большинства 

стран предусматривают обязанность государственного суда оставить без 

рассмотрения иск по спору, в отношении которого имеется третейское 

(арбитражное) соглашение. В случае обращения одной из спорящих сторон в 

суд в нарушение арбитражного соглашения, суд обязан отказаться от 

рассмотрения спора, признав себя некомпетентным.179 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что арбитражное 

соглашение является важным инструментом регулирования 

внешнеэкономических  отношений. 

Арбитражное соглашение позволяет закрепить определенный порядок 

передачи сторонами возникшего спора на разрешение в международный 

коммерческий арбитраж. 

 

                                                            
177 Казаченок Светлана Юрьевна Юридические последствия применения некоторых форм арбитражного соглашения // 

Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2015. №1. 
178 См.: Костин А. А. Комментарий к статьям 7 и 8 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" // Третейский 

суд. 2004. № 6; Он же. Арбитражное соглашение // Международный коммерческий арбитраж. 2005. № 2. 
179 См.: Сергеева М. В. Арбитражное соглашение и компетенция международного коммерческого арбитража // 

Московский журнал международного права. 2003. № 1. С. 204–205. 
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Аннотация: В статье освещается понятие «интеллектуальная 

собственность». Также рассматриваются виды интеллектуальной 

собственности и их характеристика, отображается сущность понятия 

«охрана интеллектуальной собственности». Кратко описывается система и 

формы интеллектуальной собственности на международном уровне. 

Определяются проблемы, связанные с данной тематикой в Российской 

Федерации на сегодняшний момент. 
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Объектами интеллектуальной собственности являются творения 

человеческого разума, его интеллекта. Обычно интеллектуальную 

собственность делят на две составляющие - промышленную собственность и 

авторское право. Например, к промышленной собственности относят заводы, 

машины и станки для производства промышленной продукции. Однако на 

самом деле ПС является частью интеллектуальной собственности и 

непосредственно относится к научно- техническим творениям человека. 

Наиболее распространенными объектами ПС являются изобретения, полезные 

модели, товарные знаки и промышленные образцы. Вторая ветвь ИС - 

авторское право - относится к произведениям искусства, литературным и 

музыкальным произведениям, творениям кинематографии, а также к научным 

произведениям, среди которых следует отметить программы для ЭВМ. На 

английском языке авторское право обозначается термином копирайт 

(copyright). Смысл данного термина состоит в том, что только автор 

художественного произведения или его правопреемник имеет право дать 

разрешение на изготовление копий произведения. Родина законодательства об 

авторском праве - Великобритания. В 1709 г. парламентом этой страны был 

принят Статут королевы Анны (The Statute of Queen Anna), в котором 

сформулированы действующие и по настоящее время принципы авторского 

права. Вот они: естественный закон, справедливое вознаграждение за труд, 

стимулирование творческой активности, общественные потребности.  

Действующая Конституция Российской Федерации в разделе, 

касающемся прав и свобод человека и гражданина, в ст. 44 гарантирует охрану 

ИС. Основными законами, обеспечивающими охрану ИС в соответствии с 

Конституцией являются федеральные законы: Патентный закон, законы "О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров", "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных", "О 

правовой охране топологий интегральных микросхем". Все законы, на 

которых базируется институт охраны ИС в России, прошли экспертизу в 

ВОИС, являющейся специализированной организацией ООН.  

Традиционно законодательство по ПС любой страны базируется на ее 

патентном законе. Основными отличиями российского Патентного закона 

являются его структура, переход на систему "отсроченной экспертизы", 

предоставление преимущественного права на изобретение работодателю и 

введение института полезных моделей.  

В структуру Закона включены нормы, касающиеся сразу трех объектов 

ПС - изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Эти объекты 

близки по существу и по процедуре подготовки заявок на их правовую охрану. 

Кроме того, технологии прохождения заявок на все эти объекты ПС при их 

экспертизе в Патентном ведомстве достаточно близки. В сгруппированном 

виде в Законе представлены положения по оформлению заявок и экспертизе 
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объектов, защита которых должна обеспечиваться на протяжении всего цикла 

научно-исследовательских или опытно-конструкторских работ и 

последующего производства.  

Впервые вводимая в России система "отсроченной" экспертизы является 

самой распространенной в мире. В соответствии с ее правилами все заявки, не 

являющиеся секретными, публикуются через 18 месяцев.  

Отсроченная экспертиза особенно выгодна для отечественных 

изобретателей, поскольку позволяет экономить деньги на уплату пошлины за 

ее проведение в случаях, когда заявитель убеждается в нецелесообразности 

получения патента.  

В случае несогласия заявителя с решением экспертизы он должен после 

вынесения первого (и последнего) решения сразу же обратиться с жалобой в 

Апелляционную палату. При несогласии с ее решением автор имеет право 

обжаловать ее в Высшей патентной палате. Решение Высшей патентной 

палаты окончательно и обжалованию не подлежит.  

Анализ патентного законодательства ведущих индустриальных стран 

мира показал, что преимущество в этих отношениях отдается работодателю.  

Именно поэтому ему, т.е. работодателю, предоставляется в большинстве 

случаев право на получение патента. В п. 2 ст. 8 Закона косвенно вводится 

очень важное понятие служебного изобретения, под которым понимается 

изобретение, сделанное автором или авторами при исполнении своих 

служебных обязанностей или при получении от работодателя конкретного 

задания.  

Третьей особенностью российского Патентного закона является 

введение института охраны полезных моделей. В самом общем смысле 

полезная модель - это так называемое малое изобретение, то есть изобретение, 

отвечающее критерию новизны, но имеющее невысокий творческий уровень.  

В Патентном законе Российской Федерации полезная модель 

определяется как "конструктивное выполнение средств производства и 

предметов потребления, а также их составных частей". Правовая охрана 

полезной модели предоставляется только на 5 лет, а не на 20 как в случае 

патента. Заявка на полезную модель подвергается только формальной 

экспертизе.  

Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров" относится к регулированию правовых и 

экономических отношений, возникающих в связи с охраной трех сходных 

объектов ПС, причем два из них (товарные знаки и знаки обслуживания) 

достаточно давно применяются в отечественном законодательстве, а третий 

(наименования мест происхождения товаров) вновь вводится в систему 

правовой охраны.  

К числу наиболее сложных вопросов в области промышленной 

собственности относятся проблемы служебных и секретных изобретений, 

которые в настоящее время являются в известной мере взаимосвязанными. В 

настоящее время делается попытка решить эти вопросы в рамках федеральных 

законов "О секретных изобретениях, полезных моделях и промышленных 
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образцах", и "О служебных изобретениях, полезных моделях и 

промышленных образцах", проекты которых переданы на рассмотрение 

Государственной Думы. 

Система авторского права в течении трех последних столетий 

развивалась в общественных интересах и обеспечивала равновесие между 

правами автора, с одной стороны, и интересами общества в части доступа к 

результатам творчества, с другой стороны. С самого начала действия 

законодательства по авторскому праву названные права ограничивались по их 

длительности, а также по степени их запрещения для личного и научного 

использования.  

Теперь целесообразно подробнее остановиться на основных проблемах 

становления института авторского права в Российской Федерации. 3 августа 

1993 г. вступил в силу закон РФ "Об авторском праве и смежных правах", а 13 

марта 1995 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1224 

наша страна присоединилась к Бернской Конвенции об охране литературных 

и художественных произведений.  

Кроме того, в Законе более четко определены случаи свободного 

использования произведений, учтены все новые разновидности объектов 

охраны смежных прав.  

Закон "Об авторском праве и смежных правах" содержит прямые ссылки 

на орган такого рода - "специальный уполномоченный орган РФ" (ст. 26, 27, 

29 и 39). Однако до настоящего времени такой орган не создан.  

Существует мнение, что эти вопросы могут решаться Российским 

авторским обществом (РАО). Однако РАО, являясь общественной 

организацией, в соответствии со своим уставом занимается имущественными 

правами авторов (сбор и распределение авторского вознаграждения). РАО 

выполняет очень важные общественные функции, но в принципе как 

общественная организация не может заниматься определением 

государственной политики в области авторского права и смежных прав.  

Государственная политика в названной области должна быть направлена 

на искоренение "пиратства" путем создания правоприменительного 

механизма, содействия подъему легальной "индустрии" искусств как мощного 

фактора пополнения госбюджета, пресечения недобросовестной конкуренции.  

Практика большинства стран с высоким уровнем охраны ИС 

показывает, что одними гражданскими санкциями, которые по силам РАО, 

"пиратство" искоренить нельзя. Совершенно очевидно, что и в России нельзя 

обойтись без принятия соответствующих мер по реализации государственной 

политики как в области авторского права и смежных прав так и в области 

промышленной собственности.  

Несмотря на то, что в РФ создана законодательная основа современной 

системы охраны ИС, необходимо принятие новых законодательных актов 

(акты, касающиеся вопросов регулирования отношений по служебным и 

секретным объектам промышленной собственности, праву на принятие 

окончательного решения в случае несогласия заявителей с решениями 

Патентного ведомства), а также изменения и дополнения существующих 
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законов. Необходимо совершенствование правоприменительной практики во 

всех сферах ИС, а это невозможно без создания органа, на который будет 

возложена ответственность за проведение государственной политики в 

области авторского и смежного прав.  
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Внутрикорпоративные отношения — это взаимодействие между собой 

множества различных субъектов, имеющих различные интересы, 

находящиеся в тесной взаимосвязи180. До тех пор, пока эти интересы 

совпадают, жизнь корпорации протекает в размеренности и гармонии. Однако 

интересы участников часто вступают в противоречие. Так возникают 

                                                            
180 См.: Шиткина И. С. (ред.). Корпоративное право: учеб. для вузов по специальности Юриспруденция. – Wolters Kluwer 

Russia, 2007. 
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противоречия, которые, ввиду своей специфики, представляют особый 

интерес для доктрины и законодателя - корпоративные конфликты181 

Важен вопрос о разграничении таких понятий, как корпоративный 

конфликт и корпоративный спор182. В процессуальной доктрине спор — это 

конфликт, для разрешения которого используется судебный порядок183.  

Иногда понятия корпоративный конфликт и корпоративный спор 

используются как синонимы184. Но, как правило, между ними, все же проводят 

некое разграничение. Понятие корпоративный конфликт является более 

широким,  и охватывает понятие корпоративные споры185.  

Под корпоративными спорами понимаются любые разногласия, 

возникающие между лицами, имеющими интерес в корпорации, в то время как 

под корпоративным спором понимается корпоративный конфликт, для 

урегулирования которого необходимо использование специального 

механизма разрешения споров, включая обращение в суд и альтернативное 

разрешение споров186.  

Клепоносова М.В., указывает, что конфликт - это столкновение сторон, 

мнений, сил, а спор представляет собой разногласие сторон или конфликт 

интересов, выраженный в отстаивании своей позиции соответствующими 

способами. Ученый приходит к выводу, что корпоративный конфликт 

представляет собой родовое понятие, а корпоративный спор – видовое, что 

первая стадия разногласия между хозяйствующими субъектами – 

корпоративный конфликт, а вторая стадия - корпоративный спор187. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации (далее - ТПП), на 

регулярной основе, разрабатывает Концепции по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации на определённый период, 

представляющие собой документ, нацеленный на определение приоритетов 

Палаты и бизнеса в законотворческой сфере в период работы Государственной 

Думы. В п. 1.11.3 Концепции развития законодательства Российской 

Федерации на период 2008 - 2011 гг под корпоративным конфликтом 

понимаются разногласия (споры) между акционерами (инвесторами) и 

менеджерами общества по причине нарушений прав акционеров, которые 

                                                            
181 См., например, Лаптев В. А., Ефименко Е. Н. Корпоративные конфликты: причины возникновения и способы защиты 

//Lexrussica. – 2013. – №. 3. – С. 268-279.; Данельян А. А. Корпорация и корпоративные конфликты М.: Издательский дом 

«Камерон. – 2007;Кошелев А. Н., Иванникова Н. Н. Конфликты в организации: виды, назначение, способы управления. 

М., 2007; Долинская В. В. Понятие корпоративных конфликтов //Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – №. 6. 

– С. 4-11. 

182 См.: Фроловский Н. Г. Понятие корпоративного спора //Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – №. 6. – С. 

11-16. 

183 См.: Клепоносова М. В. Корпоративные споры: определение понятия в целях разграничения подведомственности и 

подсудности //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2010. – №. 2. -  C.1 

184 См., например, Якушев В. С., Белых В. С. Правовое обеспечение экономической деятельности. Дорожинская Е. А. 

Корпоративное право учебное пособие. –М., 2015.  Худойкина Т. В. Применение посредничества как примирительной 

процедуры при разрешении правовых споров и конфликтов в России //Социально-политические науки. – 2012. – №. 4. 

185 См.:Карпенко А. Д. Термины медиации как элемент развития практики в России //Третейский суд. – 2011. – №. 3. – С. 

120. 
186 "Mediating Corporate Governance Conflicts and Disputes" By Eric M. Runesson and Marie-Laurence Guy, SC Global 

Corporate Governance Forum Focus 4 // - 2012. 

187 Клепоносова М. В. Корпоративные споры: определение понятия в целях разграничения подведомственности и 

подсудности //Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2010. – №. 2. -  C.1 
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приводят или могут привести к искам к обществу, контролирующему 

акционеру или управляющему по существу принимаемых им решений, 

досрочному прекращению полномочий органов управления, существенному 

изменению в составе акционеров188. Однако данный документ опубликован не 

был, вместо него была принята концепция 2008 г., разработанная 

Министерством Экономического развития Российской Федерации, где 

легального определения понятия корпоративных конфликтов нет189. Не было 

его и в последней Концепции развития законодательства ТПП РФ от 2016190. 

В научной литературе высказываются различные позиции относительно 

сути понятия корпоративных конфликтов. Некоторые авторы рассматривают 

корпоративные конфликты, как любые разногласия между органами общества 

и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт 

затрагивает интересы общества191. 

Причины возникновения корпоративных конфликтов весьма различны 

по своей природе, однако их можно подразделить: 1) на объективные и 2) 

субъективные192. К объективным причинам следует отнести: несовершенство 

законодательства, допускающего недобросовестным лицам злоупотреблять 

своими правами, отсутствие эффективных правовых норм, обеспечивающих 

гарантии корпоративных прав участникам хозяйственных обществ193, а также 

несовершенство действующих механизмов применения юридической 

ответственности за нарушения корпоративных обязательств194. К 

субъективным причинам относятся: желание экономического господства и 

стремление получить как можно большее влияние в корпорации всеми 

возможными способами195. 

Причиной возникновения конфликтов в корпорации, как правило, 

является конфликт интересов (conflict of interest) лица, оказывающего 

значительное влияние на общество (например, директора или мажоритарного 

акционера)196. Поэтому часто понятие корпоративного конфликта (corporate 

conflict) рассматривают через призму агентской проблемы (agency problem)197. 

Суть «агентской проблемы» сводится к тому, что официальное лицо 

                                                            
188 Концепция развития законодательства российской федерации на период до 2012 года Москва 2010 //  - 

https://www.hse.ru/data/2013/04/24/1211460276/2010pdf 

189 Концепция развития корпоративного законодательства  на период до 2008 года // - ilts.ru/files/ 

190 Концепция ТПП России по совершенствованию законодательства Российской Федерации на период до 2021 года,  

Москва, 2016  //- http://www.kuztpp.ru/download/pravo/  

191 См.:Назарова В. В. Сделки слияний и поглощений: мотивы и факторы //Финансовый менеджмент. – 2013. – №. 6. – С.  

192См.: Беседин А. Н. и др. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-

правового регулирования: монография. – 2014. – С.11. 

193 См.: Лаптев В. А., Ефименко Е. Н. Корпоративные конфликты: причины возникновения и способы защиты 

//Lexrussica. – 2013. – №. 3. – С. 268-279. 

194.Kurtz D. L., Kurts D. L. Board Liability: Guide for Nonprofit Directors. – Moyer Bell Limited, 1988. – С. 21. 

195.Hemingway C. A., Maclagan P. W. Managers' personal values as drivers of corporate sociнal responsibility //Journal of 

Business Ethics. – 2004. – Т. 50. – №. 1. – С. 33-44. 

196 См., например, Dam K. W. Class actions: Efficiency, compensation, deterrence, and conflict of interest //The Journal of Legal 

Studies. – 1975. – Т. 4. – №. 1. – С. 47-73.; Knepper W. E. et al. Duty of Loyalty. – Liability of Corporate Officers and Directors, 

2016. – Т. 1.; O'Connor M. A. How Should We Talk about Fiduciary Duty-Directors' Conflict-of-Interest Transactions and the 

ALI's Principles of Corporate Governance //Geo. Wash. L. Rev. – 1992. – Т. 61. – С. 954. 

197  См., например, Arye Bebchuk L., Fried J. M. Executive compensation as an agency problem //The Journal of Economic 

Perspectives. – 2003. – Т. 17. – №. 3. – С. 73; Dalton D. R. et al. 1 The Fundamental Agency Problem and Its Mitigation: 

Independence, Equity, and the Market for Corporate Control //The academy of management annals. – 2007. – Т. 1. – №. 1. – С. 

53; Dyl E. A. Corporate control and management compensation: Evidence on the agency problem //Managerial and Decision 

Economics. – 1988. – Т. 9. – №. 1. – С. 23. 
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(например, директор корпорации), которое обязано представлять интересы 

компании, имеет так же и свой личный интерес, который может противоречить 

ее интересам198. Тем самым данное лицо не исполняет те фидуциарные 

обязанности, которые на него по умолчанию возлагает корпорация199. А так 

как директора своими действиями и решениями определяют судьбу компании, 

то насколько успешно и в каком направлении будет развиваться бизнес, 

акционеры (участники) общества будут стремиться противостоять такому 

эгоизму директоров200. Дж. Армор, Р. Краакман и Дж. Хансман выделяют три 

вида корпоративных конфликтов, основанных на агентской проблеме: 1) 

конфликты между акционерами фирмы и менеджментом корпорации: здесь 

менеджеры выступают агентами корпорации, а акционеры - принципалами; 2) 

конфликт между акционером, обладающим контролирующим пакетом акций 

в обществе (мажоритарием), и акционерами, которые не оказывают решающее 

влияние на общество (миноритариями): здесь агентами выступают первые, а 

принципалами последние201, 3) конфликты между корпорацией, включая ее 

акционеров, и третьими лицами, включая ее кредиторов, работников и 

потребителей202. 

Современное российское законодательство не дает определения 

корпоративного конфликта. АПК РФ оперирует такой категорией, как дела по 

корпоративным спорам, и дает определение корпоративных споров. Согласно 

ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ корпоративными спорами являются дела по спорам, 

связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в 

юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также в 

некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) коммерческих 

организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей 

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, 

некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации в соответствии с федеральным законом. 

Таким образом, понятия корпоративные конфликты и корпоративные споры, 

соотносятся, как целое и его часть. Причем, под первыми понимаются, как 

правило, любые разногласия, возникающие внутри корпорации между ее 

участниками, директорами, иными лицами, а также самим обществом. 

Понятие корпоративных споров  определено в законе, и по смыслу части 1 ст. 

                                                            
198  Ross S. A. The economic theory of agency: The principal's problem //The American Economic Review. – 1973. – Т. 63. – №. 

2. – С. 137.; Zeckhauser R. J., Pratt J. W. (ed.). Principals and agents: The structure of business. – Boston : Harvard Business 

School Press, 1985. – С. 37. 

199 Sitkoff R. H. The economic structure of fiduciary law. – 2011. 

200  Sterk S. E. Trust Protectors, Agency Costs, and Fiduciary Duty //Cardozo L. Rev. – 2005. – Т. 27. – С. 2761 

201 Как известно в практике американских и английских судов доктрина "фидуциарных обязанностей" получила широкое 

распространение. Хотя, в корпоративном праве она изначально применялась только к директорам корпорации, суды со 

временем начали рассматривать как носителя фидуциарных обязанностей любое лицо, которое может оказывать 

существенное влияние на общество. В контексте защиты прав акционеров это означает возможность предъявления такому 

лицу прямых или косвенных исков от имени акционеров или корпорации соответственно. – См. Будылин С. Л. Разум и 

добрая совесть: обязанности директора в США, Великобритании, России //Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. – 2013. – №. 2. – С. 10-40.; В последнее время, в англо-американской среде был даже поставлен 

вопрос о фидуциарных обязанностях миноритарных акционеров. – См., например, 

http://www.attorneyatlawmagazine.com/twin-cities/minority-shareholders-owe-fiduciary-duty-depends/. 

202.Armour J. Agency problems, legal strategies and enforcement :дис. – Harvard Law School, 2009 - С.2-3. 
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225.1, это дела, связанные с созданием, управлением или участием в 

юридическом лице. 
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ПОРЯДОК ОТСТРАНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена механизму отстранения 

арбитражных управляющих. В том числе при дисквалификации. Автор 

приводит примеры из практики в какие сроки суды отстраняют 

арбитражных управляющих при дисквалификации. 

Ключевые слова: отстранение, арбитражный управляющий, 
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Abstract: the Article is devoted to the mechanism of removal of arbitration 

managers. Including disqualification. The author cites examples of practices in 

terms of what the courts suspend liquidator when disqualified. 

Key words: discharge, Trustee in bankruptcy, disqualification, order of 

dismissal. 

 

Порядок отстранения арбитражных управляющих закреплен в статье 

20.4 Закона о банкротстве.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 20.4 Закона о банкротстве в случае 

исключения арбитражного управляющего из саморегулируемой организации 

в связи с нарушением им условий членства в саморегулируемой организации, 

требований Закона о банкротстве, других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 

стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 

арбитражный управляющий отстраняется арбитражным судом от исполнения 

возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на основании 

ходатайства саморегулируемой организации не позднее чем в течение десяти 

дней с даты его поступления. Данное основание для отстранения направлено 

на реализацию положения, согласно которому не может быть утверждено в 

качестве арбитражного управляющего лицо, которое не является членом 

одной из саморегулируемых организаций (пункт 1 статьи 20 Закона о 

банкротстве). 

Исключение из числа членов СРО не является безусловным основанием 

к отстранению, тем более, если управляющим соблюдаются интересы лиц, 

участвующих в деле. В случае если арбитражный управляющий был исключен 

из одного СРО, а на момент рассмотрения в суде дела об его отстранении он 

являлся членов другого СРО, в данном случае суд отказывает в 

удовлетворении заявления первоначального СРО203. 
                                                            
203 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих» 
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Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 3 

информационного письма от 30 декабря 2004 г. N 88 «О некоторых вопросах, 

связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих»204, в 

случае оспаривания в арбитражном суде арбитражным управляющим решение 

СРО об исключении его из членов СРО,  рекомендовал арбитражным судам 

приостановить производство, возбужденное по заявлению организации, до 

рассмотрения дела по заявлению арбитражного управляющего в соответствии 

с п. 1 ч. 1 ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Такая мера как исключение из членов СРО без согласия арбитражного 

управляющего является самым строгим наказанием, которое может применить 

саморегулируемая организации205. 

В свою очередь Мурашкина Е.В. отмечает, что «нормы об исключении 

управляющего из СРО имеют скорее этический, чем юридический характер, и 

являются санкцией за нарушение корпоративной этики»206. 

Автор работы не может согласиться с утверждением Мурашкиной Е.В., 

так как исключение из членов СРО происходит не только в случае не оплаты 

взносов, но и в случаях несоблюдения действующего законодательства 

арбитражным управляющим (пункт 2 статьи 20.4 Закона о банкротстве). 

Кроме того, арбитражный управляющий может быть отстранен 

арбитражным судом по требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Круг лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, 

определен в пункте 1 статьи 35 Закона о банкротстве. 

Абзац десятый пункта 2 статьи 15 указанного Закона позволяет 

собранию кредиторов принять решение об обращении в арбитражный суд с 

ходатайством об отстранении арбитражного управляющего. Кроме того, 

статья 15 Закона о банкротстве предусматривает, что решения собрания 

кредиторов по вопросам, поставленным на голосование, принимаются 

большинством голосов от числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, присутствующих на собрании кредиторов. 

Комитет кредиторов, в свою очередь, может обратиться к собранию 

кредиторов с рекомендацией об отстранении арбитражного управляющего от 

исполнения его обязанностей (пункт 3 статьи 17 Закона о банкротстве). 

Собрание кредиторов может принять такое решение только если 

арбитражный управляющий не исполнил или ненадлежаще исполнил свои 

обязанности. В протоколе собрания кредиторов должны быть изложены 

конкретные нарушения, допущенные управляющим, в ином случае суд 

отказывает в удовлетворении заявления (ходатайства) представителя собрания 

кредиторов207. 

                                                            
204 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 N 88 «О некоторых вопросах, связанных с утверждением 

и отстранением арбитражных управляющих» «Вестник ВАС РФ», N 3, 2005 
205 Шахраева Т.В. Досрочное прекращение полномочий арбитражного управляющего // Юрист. 2010. N 5. С.54 
206 Мурашкина Е.В. Правовая квалификация ответственности арбитражного управляющего // Актуальные проблемы 

частноправового регулирования. 2005. С. 165 
207 Кузнецов С.А. О праве суда изменить основание требования собрания кредиторов об отстранении конкурсного 

управляющего и по собственной инициативе отстранить его // Вестник ВАС РФ. 2014. N 3. С. 59 
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Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 4 

информационного письма от 22.05.2012 N 150 приводит пример как 

арбитражный суд отказал представителю собрания кредиторов в 

удовлетворении заявления об отстранении арбитражного управляющего. Суд 

мотивировал свое решение следующим: в протоколе собрания кредиторов 

должно быть указано, какие именно нарушения послужили основанием для 

принятия решения собрания кредиторов об обращении в суд с ходатайством 

об отстранении конкурсного управляющего. При этом в протоколе собрания 

кредиторов недостаточно простой ссылки на допущенные конкурсным 

управляющим нарушения в целом, они должны быть конкретизированы в 

целях подтверждения того, что решение об обращении с ходатайством об 

отстранении конкурсного управляющего принято в пределах компетенции 

собрания кредиторов. Такая конкретизация в протоколе собрания кредиторов 

отсутствовала208 

Положения пункта 3 статьи 20.4 Закона о банкротстве устанавливают 

обязанность СРО направить в арбитражный суд ходатайство об отстранении 

арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве 

Как разъяснено в пункте 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 июля 

2009 г. № 60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального 

закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)», в силу абзаца четвертого пункта 3 

статьи 20.4 Закона отстранение арбитражного управляющего осуществляется 

судьей единолично не позднее дня, следующего после дня принятия 

соответствующего ходатайства саморегулируемой организации (иного 

участвующего в деле лица) или получения копии решения о назначении 

арбитражному управляющему наказания в виде дисквалификации, без вызова 

лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

В течение трех рабочих дней с даты вступления в законную силу 

решения суда об отстранении управляющего, федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий формирование и ведение реестра 

дисквалифицированных лиц, уведомляет СРО о дисквалификации 

арбитражного управляющего способом, обеспечивающим получение такого 

уведомления не позднее чем через пять дней с даты отправления. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим формирование и ведение реестра дисквалифицированных 

лиц, является Федеральная налоговая служба (п.5.5.13 Постановление 

Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе»). 

Согласно абзацу 3 пункта 3 статьи 20.4 Закона о банкротстве 

саморегулируемая организация обязана направить, в течение трех рабочих 

дней, в арбитражный суд ходатайство об отстранении арбитражного 

управляющего от исполнения возложенных обязанностей, при условии 
                                                            
208 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 N 150 «Обзор практики рассмотрения арбитражными 

судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих» «Вестник ВАС РФ», N 8, август, 2012 
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получения уведомления федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющий формирование и ведение реестра дисквалифицированных 

лиц, о дисквалификации арбитражного управляющего с приложением 

вступившего в законную силу решения о дисквалификации арбитражного 

управляющего. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 56 постановления 

Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35209, при осуществлении предусмотренных 

Законом о банкротстве функций по утверждению и отстранению арбитражных 

управляющих суд должен исходить из таких общих задач судопроизводства в 

арбитражных судах, как защита нарушенных прав и законных интересов 

участников судебного разбирательства и предупреждение правонарушений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (статья 5 

Федерального конституционного закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» и статья 2 АПК РФ). 

В соответствии с абзацем 5 пункта 3 статьи 20.4. Закона о банкротстве 

определение суда об отстранении арбитражного управляющего от исполнения 

возложенных на него обязанностей и утверждении нового арбитражного 

управляющего подлежит немедленному исполнению. Данная норма говорит о 

том, что отстранение арбитражного управляющего не влечет приостановление 

производства по банкротному делу. 

Считаем, что процедура отстранения арбитражного управляющего в 

связи с его дисквалификацией, является неоправданно усложненной, или как 

говорил Е.В. Богданов «забюрократизированной»210.  

Как видно, процедура отстранения проводится не менее 17 дней. По 

мнению автора, будет правильным, если после вступления судебного акта о 

дисквалификации в законную силу суд, принявший такое решение немедленно 

направит его одновременно в адрес федерального органа, уполномоченного 

вести реестр дисквалифицированных лиц и в СРО. Считаем такая процедура, 

значительно ускорит отстранение арбитражного управляющего от ведения 

дела о банкротстве. 

Посмотрим, как соблюдают сроки арбитражные суды при отстранении 

арбитражного управляющего, на примере отстранения Моисеева А.А. 

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда 

(резолютивная часть от 21.05.2018 г.) по делу № А56-74423/2017 арбитражный 

управляющий Моисеев Андрей Александрович привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной частью 3.1 статьи 14.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с 

назначением наказания в виде дисквалификации сроком на шесть 

месяцев. 

Моисеев А.А. являлся конкурсным управляющим в деле о банкротстве 

ООО «Кимтек» (дело №А56-9330/2015), ООО «Амуршина-Хабаровск» (дело 

                                                            
209 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 (ред. от 21.12.2017) «О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 
210 Богданов Е.В. Ответственность арбитражного управляющего в деле о банкротстве // Адвокат. 2014. N 8. С. 7 
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№ А73-11184/2015), ГП "Ломоносовское ДРСУ" (дело № А56-23739/2015) и 

др. Мы будем рассматривать эти три дела. 

В рамках дела о банкротстве ГП «Ломоносовское ДРСУ» ФНС России 

обратилась в суд 06 июня 2018г. с заявлением об отстранении 

управляющего. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области отстраняет Моисеева А.А. 31 июля 2018г. В настоящем деле 

отстранение от должностных обязанностей управляющего произошло через 

55 дней, это почти два месяца. 

В определении арбитражный суд отстранение обосновал следующим: 

- управляющий привлечен к административной ответственности; 

-однократное привлечение арбитражного управляющего к 

административной ответственности позволяет поставить под сомнение 

разумность и добросовестность его действий. Квалификация судом 

совершенных Моисеевым А.А. правонарушений по части 3.1 статьи 14.13 

КоАП РФ свидетельствует о пренебрежительном и халатном отношении 

управляющего к исполнению своих обязанностей в деле о банкротстве, что 

позволяет арбитражному суду реализовать исключительное право на 

отстранение конкурсного управляющего в целях недопущения возможных 

неправомерных действий при осуществлении мероприятий банкротства и 

исключения вероятности причинения невосполнимых убытков кредиторам и 

должнику211. 

В рамках дела о банкротстве ООО «Амуршина-Хабаровск», конкурсный 

кредитор Сбербанк России 08 ноября 2018г. направил в Арбитражный суд 

Хабаровского края заявление об отстранении конкурсного управляющего.                  

А 09 октября 2018г. Моисеев А.А. подал заявление в суд об освобождении 

его от занимаемой должности. 10 октября 2018г. в суд обратилась СРО, 

членом которой являлся Моисеев А.А., также с заявлением о его 

освобождении от должности, в связи с принятием Правлением НП АУ 

«ОРИОН» (СРО) решения о прекращении членства данного арбитражного 

управляющего на основании его личного заявления. Причем СРО не 

представила в суд информацию о дисквалификации управляющего. 

Следовательно, в рамках дела А73-11184/2015 в арбитражный суд было 

подано три заявления от разных лиц, одно из них с требованием отстранить 

конкурсного управляющего. 

Арбитражный суд Хабаровского края отстраняет Моисеева А.А. от 

исполнения возложенных на него обязанностей 08 ноября 2018г., т.е. в день 

обращения конкурсного кредитора с заявлением об отстранении, мотивируя 

свое решение следующим: 

- СРО фактически, искажает обстоятельства дела и, в нарушение 

положений Закона о банкротстве, просит не отстранить, а освободить 

Моисеева А.А. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО 

«Амуршина-Хабаровск»; 

                                                            
211 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31 июля 2018г., вынесенное по делу 

А56-23739/2015 
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- дисквалификация является самостоятельным и достаточным 

основанием для отстранения судом арбитражного управляющего от 

исполнения им своих обязанностей в деле о банкротстве212. 

В данном деле, налицо, в действиях (сокрытие информации о 

дисквалификации) СРО и конкурсного управляющего, имеются признаки 

злоупотребления правом и заинтересованность в исходе дела, попытки в 

дальнейшем избежать убытков в адрес Моисеева А.А. 

Наконец третье дело, банкротство ООО «Кимтек». Здесь, 06 июня 

2018г., с заявлением в суд обратился представитель собрания кредиторов об 

отстранении управляющего. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области назначает судебное заседание на 17 июля 2018г. для 

рассмотрения заявления об отстранении на основании дисквалификации. 

Далее суд откладывает рассмотрение заявления на 14.08.2018г. Потом суд 

объявляет перерыв до 21 августа 2018г. Далее снова откладывает судебное 

заседание на 25 сентября 2018г. Это при том, что такие заявления 

рассматриваются без вызова сторон. Только 25 сентября 2018г. судья 

Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Глумов 

Д.А. выносит определение об отстранении конкурсного управляющего 

Моисеева А.А., мотивировав его только ссылкой на судебный акт, которым 

управляющий был дисквалифицирован. Таким образом, судья Глумов Д.А. 

рассматривал заявление об отстранении Моисеева А.А. по безусловному 

основанию- дисквалификация, почти 5 месяцев?! В этом случае невольно 

приходят мысли о заинтересованности суда в деле или некомпетентности 

судьи. 

Очень любопытная информация об исключении (выходе) арбитражного 

управляющего Моисеева А.А. из членов СРО «Орион» имеется в карточке 

арбитражного управляющего на сайте Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве (ЕФРСБ). 

30 июля 2018г. Моисеев А.А. был исключен из членов СРО, в связи с 

дисквалификацией. 07.08.2018г. опять включен в СРО, на основании отмены 

решения Правления от 30.07.2018г. 14.09.2018г. арбитражный управляющий 

опять исключен из членов СРО на основании личного заявления. 

Подводя итоги, можно выделить Арбитражный суд Хабаровского края, 

который отстранил арбитражного управляющего в соответствии со всеми 

нормами Закона о банкротстве. Вопиющее несоблюдение закона 

зафиксировано у судьи Глумова Д.А. в деле банкротства ООО «Кимтек», 

который всеми силами тянул момент отстранения управляющего. Возникает 

вопрос: для чего это делать? Скорее всего, осмелимся предположить, чтобы 

дать возможность арбитражному управляющему выйти из СРО по личному 

заявлению, а затем в рамках дел о банкротстве быть освобожденным от 

должности, а не отстраненным.  
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Аннотация: Статья посвящена правам человека и тем многим 

проблемам, которые связаны с ними. Несмотря на гуманистический 

характер таких прав, их нередко используют в качестве универсального 

инструмента для достижения сугубо эгоистических или чисто политических 

целей. Автором статьи предпринята попытка разобраться в сущности прав 

человека. В статье поднимаются вопросы о развитии прав человека, их 

внутренней дифференциации и реальной возможности применения. 
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Annotation: The article is devoted to human rights and the many problems 

that are associated with them. Despite the humanistic nature of such rights, they are 

often used as a universal tool to achieve purely selfish or purely political goals. The 
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author of the article made an attempt to understand the essence of human rights. 

The article raises questions about the development of human rights, their internal 

differentiation and the real possibility of their application. 

Key words: human rights, natural law, terminology, problems, application of 

law, people, universality, philosophy. 

 

Права человека; что мы понимаем под этим словосочетанием? 

Некоторый комплекс необходимых правил, который обеспечивает основу 

правового статуса личности? Права, которые неотъемлемы и присущи самой 

природе человека или лишь те права, получившие нормативное отражение и 

признание тем или иным государством и обществом? Единственно верного 

ответа здесь нет. Но можно с точностью утверждать – истина лежит где-то 

посередине.  

Этот «болезненный симптом» неопределённости понятия человеческих 

прав всегда порождал и продолжает порождать множество острых проблем и 

в среде межличностных отношений, и в среде отношений между отдельно 

взятой личностью и государством.  Начиная от очевидно предвзятого или 

спекулятивного использования этого понятия и заканчивая бескрайней 

универсальностью применения, оборачивающейся созданием инструмента как 

для избегания правосудия, так и для оправдания любых внутренних и 

международных конфликтов [1]. В таком нестабильном виде данное понятие 

оказывается удобным рычагом воздействия на правосознание людей. Где же 

та грань, позволяющая отделить научное стремление к познанию сущности 

человеческих прав от завуалированной манипуляции? Чтобы ответить на этот 

вопрос необходимо взглянуть на вытекающий комплекс проблем сквозь 

призму ретроспективы, а также реального положения дел на текущий момент.  

Права человека, их социальные корни, назначение и эволюция – одна из 

крупнейших проблем исторического, социально-культурного развития 

человечества, прошедшая через века и неизменно находившаяся в центре 

внимания политической, правовой, этической, религиозной, философской 

мысли. Права человека всегда были сложным и многомерным явлением. В 

различные эпохи проблема прав человека, неизменно оставаясь политико-

правовой, приобретала либо религиозное, либо этическое, либо философское 

звучание в зависимости от социальной позиции находившихся у власти 

классов [2]. 

Само понятие «права человека» напрямую связано с идеей 

естественного права. Это говорит о том, что мы обладаем определёнными 

неотъемлемыми правами (на жизнь, на свободу совести, мнения и т.д.) просто 

потому, что мы являемся людьми и не более того [1].  

Ещё в V–IV в. до н. э. такие древнегреческие мыслители как Антифон и 

Ликофрон предполагали равенство всех людей от рождения. Все люди, 

соответственно, должны иметь одинаковые, обусловленные самой природой 

права.  

В период же феодализма многие естественно-правовые идеи облекались 

в религиозную оболочку. Так, например, согласно размышлениям Фомы 
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Аквинского, естественные человеческие права трактуются как отражение 

вечного божественного закона человеческим разумом. Для обеспечения 

постоянства требований естественного прав требуется принуждение людей к 

добродетели (вследствие их склонности творить зло) путём применения силы 

и страха перед наказанием за их нарушение [2]. 

С последующим развитием общественных отношений права человека из 

категории естественных, идеальных всё больше перетекают в нормативное 

русло. Благодаря трудам Локка, Монтескье, Руссо и многих других сама 

концепция прав человека уже более-менее оформилась в эпоху Возрождения.  

Нормативное оформление прав человека, их закрепление в 

государственно-правовых и международно-правовых документах стало 

выступать показателем демократичности той или иной системы правового и 

государственного устройства. А Международный пакт о гражданских и 

политических правах, вступивший силу с 23 марта 1976 года, казалось бы, стал 

грандиозным достижением в развитии понимания, обеспечения и защиты прав 

человека [3, с. 205]. 

В действительности, однако, далеко не каждая страна или общество 

понимает: А – действительное наличие этих прав; Б – как этими правами, 

собственно, правильно распоряжаться.  

Вот, к примеру, Испания. Она является государством-участником 

Совета Европы и входит в число стран, подписавших Европейскую конвенцию 

о правах человека и Всеобщую декларацию прав человека. Тем не менее, 

протокол № 4 Конвенции (в который входит соблюдение права свободы 

передвижения, а это право также закреплено в Декларации) был ею по-

прежнему не ратифицирован. Более того в стране процветает явление так 

называемого мачизма – проявление агрессивной маскулинности, 

сформировавшееся в некий архетип конкистадора с пренебрежительным 

отношением к женщине как к вещи. Что напрямую противоречит первой 

статье Декларации, провозглашающей: «Все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах». Ведь, наверное, не просто так именно 

в Испании существует одно из самых крупных и активных феминистических 

движений, ратующих за равенство полов. 

Другой пример – США. Смертная казнь в США является законным 

наказанием в двадцати девяти штатах, а также в федеральном 

законодательстве даже при наличии протокола об её отмене в составе 

Американской конвенции о правах человека с 2010 года. Мексика, входящая в 

состав Организации американских государств, ратифицировала эту 

конвенцию с оговоркой, позволяющей ей не признавать право эмбриона на 

жизнь с момента зачатия. В данном случае нормативно закреплённое право 

человека на жизнь как бы отходит в сторону. Тем не менее США 

позиционируют себя как наиболее демократичный комплекс государств, 

признающих общепризнанные права и свободы человека и гражданина 

высшей ценностью в соответствии с Международным пактом о человеческих 

правах.  
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Дело даже не в том, что ни в научной, ни в общественной среде не 

сформировалось точного мнения относительно вопроса о том с какого 

момента рождения человека можно считать живым и, собственно, человеком 

в принципе. Дело в парадоксальности сложившейся ситуации: право на жизнь 

выдаётся за одно из важнейших и неотчуждаемых прав человека, но при этом 

оно же полностью нивелируется большим количеством возможностей его 

законного лишения или непризнания. Это же относится и к праву на свободу, 

на личную неприкосновенность, защиту чести и репутации и к многим-многим 

другим правам. 

Выходит, что права человека являются красиво преподносимой 

фикцией? Плацебо? С одной стороны, может показаться, что такие права 

существуют только де-юре на бумаге, а де-факто как угодно 

интерпретируются тем или иным социумом по-своему и зачастую с 

очевиднейшими нарушениями изначально заложенных базовых принципов. 

Но с другой стороны нельзя игнорировать тот факт, что стремление к 

соблюдению и поддержанию прав человека действительно является причиной 

создания всевозможных кодексов, деклараций, конвенций в основе которых – 

защита человека как индивида и его прав. 

Права человека не являются некой абстракцией и способны проявляться 

в нескольких ипостасях. Одно из них – воплощение баланса во 

взаимодействии между личностью и государством. Для того чтобы защитить 

личность, уровнять её в правах, дать реальную возможность противостоять 

постоянному давлению системы, государства возникает право уголовное, 

гражданское, административное. Возникает и определённая судебная система 

для справедливого разрешения споров или конфликтов.  

Однако концепция прав человека корениться не только в юридической 

сфере, но и в сфере нравственной. Существуют некоторые общие принципы 

общения людей, которые нельзя нарушать ни в нормативных актах, ни в 

поведении государства [3, с. 210]. Позитивная норма права в любом 

государстве не является идеальным законом. Помимо неё должны 

существовать разумные, нравственные, общечеловеческие качества, 

способные пресекать злоупотребление законом. Именно их и содержат права 

человека, призванные провозгласить равенство людей на всей планете.  

Однако не стоит интерпретировать «равенство людей» как 

«одинаковость людей». Равенство людей предполагает равноправие, 

равенство их возможностей, а одинаковость – стремление обезличить 

индивидуальные качества того или иного индивида, загнать его в удобные 

рамки. Такую подмену понятий зачастую эксплуатируют для решения 

конкретных политико-эгоистических задач. Это достаточно просто по одной 

простой причине – универсальность.  

Незыблемая универсальность прав человека в некотором роде является 

заблуждением. Даже сами по себе права человека в совокупности не 

одинаковы и не едины. Одни их положения действительно носят характер 

обязательных, неотъемлемых (право на жизнь, на свободу мысли), а другие 

характер вариативных (право на свободу передвижения, на наследование). 
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Благодаря последним права человека носят также и культурно-обусловленный 

характер для различных социальных систем во всём их великом многообразии 

[3, с. 200]. 

Таким образом полный перечень прав человека универсальным быть 

никак не может; слишком велика разница между одними и другими народами, 

государствами, системами. Однако те их немногие положения (в силу их 

дифференциации), находящие реальное отражение в большинстве 

человеческих культур, в их нравственности, в религии могут действительно 

считаться всеобщими, вседоступными, всеобязательными. 

Права человека не камень, не монолитная и не неизменная структура. В 

тоже время это и не вода, принимающей форму любого сосуда. Права человека 

– скульптурная глина, способная изменяться и адаптироваться под 

воздействием множеством факторов, самый главный из которых – человек. 
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 Аннотация: в статье рассматриваются взгляды крупнейшего 

итальянского философа и теолога Фомы Аквинского на право и законы. 

Исследуется классификация законов Аквинского, характеризуется должная 

модель человеческих законов, в которых свои отражения находят 

Божественный замысел и воплощаются основные черты естественных 

законов. 

 Abstract: the article discusses the views of the largest Italian philosopher and 

theologian Thomas Aquinas on law. The classification of Aquinas ' laws is 

investigated, the proper model of human laws is characterized, in which the Divine 

plan is reflected and the main features of natural laws are embodied.  
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 Ф.Аквинский описывает закон как определенное правило и меру 

действий, посредством которых человек побуждается к действию или 

удерживается от него. Поскольку правилом и мерой человеческих действий 

является разум, закон имеет существенное отношение к разуму; во-первых, к 

Божественному разуму; во-вторых, к человеческому разуму, когда он 

действует правильно, т.е. в соответствии с целью или конечной причиной, 

заложенной в нем Богом. 

Закон по своей природе направлен на благо, и особенно на всеобщее или 

общее благо. Он адресован прежде всего не частным лицам, а всем людям или 

лицам, отвечающим за общину в целом. 

 Обнародование - то есть сообщение закона лицам, к которым он 

применяется, имеет существенное значение. Естественный закон 

провозглашается Богом: Бог внушил его человеческим умам, чтобы они 

познали его естественно. Божественные и человеческие законы могут быть 

провозглашены устно или, еще лучше, письменно. 

 Аквинский признает четыре основных вида закона: вечный, 

естественный, человеческий и божественный. Последние три зависят от 

первого, но по-разному. Если бы мы расположили их в иерархии, то вечное 

было бы наверху, затем естественное, затем человеческое. Божественный 

закон не противоречит естественному закону, но он достигает людей другим 

путем, откровением. 

 Вечный закон тождествен разуму Божьему. Утверждая такой закон, 

правитель предстает перед обществом, которым он управляет, подобно Богу, 

который стоит перед Вселенной, которую он создал [3, C.87]. Когда разум Бога 

рассматривается так, как он понимается Самим Богом, то есть в его 

неизменной, вечной природе, он является вечным законом. 

 Божественный закон выводится из вечного закона в том виде, в каком он 

исторически является людям, особенно через откровение, то есть, когда он 

является людям как Божественные заповеди. Божественный закон делится на 

ветхий закон и новый закон. Ветхий и новый закон примерно соответствуют 

ветхому и новому заветам Библии. Когда он говорит о ветхом законе, Фома 

думает главным образом о Десяти Заповедях. Когда он говорит о новом законе, 

учении Иисуса. 

 Ветхий закон указывает как вести себя внешне и соблюдается 

посредством присущей людям возможности испытывать страх. Новый закон 

указывает на должное внутреннее, духовное поведение. Его соблюдение 

обеспечивается примером Божественной любви и обещанием небесной 

награды. 

 Философия Фомы, как и следовало ожидать, зная, сколь многим он 

обязан Аристотелю, проникнута чувством телеологии. Нигде это не было так 

ясно и важно, как в его рассуждениях о человеческом праве. Здесь вы можете 

подумать, что он определил бы человеческий закон как то, что мы иногда 
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называем позитивным правом, как законы, фактически принятые и 

вступившие в силу в наших человеческих сообществах. Но на самом деле 

человеческий закон соответствует как раз тем так называемым позитивным 

законам, какими должны быть написанные и принятые законы. Так 

называемые законы, которые не соответствуют тому, чем они должны быть, 

не являются истинными законами вообще, согласно Фоме.  

 Фома рассматривает человеческие законы как законы, созданные 

человеческим разумом, адаптированные к конкретным географическим, 

историческим и социальным обстоятельствам. 

 Закон направлен на общее благо, и человеческое право не является 

исключением. Поощрение добродетели необходимо для общего блага, и 

человеческие законы являются инструментами поощрения добродетели. Фома 

полагает, что принуждением даже люди, находящиеся в дурном расположении 

духа, могут быть приведены к добродетели [1, C.120]. 

 Значение законов, согласно Ф.Аквинскому, определяется следующим: 

 1) легче найти несколько мудрых людей, которые могут создавать 

хорошие законы, чем найти много тех, кто в отсутствие законов может судить 

правильно в каждом случае. 

 2) законодатели могут долго размышлять, прежде чем принимать 

законы, в то время как многие конкретные дела должны рассматриваться 

быстро, когда они возникают. 

 3) законодатели судят абстрактно и с меньшей вероятностью поддаются 

влиянию эмоций, вызванных конкретными обстоятельствами или теми 

вещами, которые определяются коррупцией. Существует меньшая опасность 

извращения закона, который формулируется в общем виде, чем опасность 

извращения суждения в частных случаях, когда не существует закона, 

направляющего это суждение [4,C.89]. 

 Хотя законы и носят общий характер, они все же приспособлены к 

природе общества, которая не везде одинакова, и к классам индивидов, 

составляющих общество. Например, может существовать один свод законов, 

регулирующих ведение торговли, другой свод законов, регулирующих 

контроль родителей над своими детьми, другой свод законов, 

устанавливающих пределы полномочий того, что считается полицейскими 

силами. 

 Другими словами, могут существовать различные законы для различных 

категорий граждан, которые выполняют различные функции в обществе. Тем 

не менее все человеческие законы, достойные называться законами, 

направлены на общее благо. И даже конкретные законы, скажем, для купцов, 

в некотором роде общие, поскольку они идут дальше регулирования 

единичного случая.  

 Человеческий закон, говорит Ф. Аквинский, не обязан подавлять все 

пороки. Он создана для большинства людей, которые далеки от совершенства 

в добродетели. Он направлен на более тяжкие пороки, от которых 

большинство может воздержаться, то есть на те, которые причиняют вред 

другим, например, убийство, воровство и тому подобное. Если бы закон 
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пытался узаконить совершенство, он сделал бы людей враждебными закону и 

разрушил бы его цель.  

 По той же причине закон не предписывает все действия добродетелей. 

Но он предписывает некоторые действия, соответствующие каждой 

добродетели. Например, предписываются некоторые поступки, которые 

сделал бы справедливый человек; предписываются некоторые поступки, 

которые сделал бы умеренный человек.  

 Каждый человек должен подчиняться человеческому закону, то есть 

истинному человеческому закону, а не случайному его извращению, которое 

иногда преподносится как закон. Но правитель (которому поручено 

устанавливать и обеспечивать соблюдение закона) находится в особом 

положении. Как правило, он обязан следовать закону, который он сам 

изложил. Но нет никого, кто мог бы судить его в этой жизни. Однако он не 

является исключением, поскольку он будет нести ответственность перед 

Богом.  

 Ф.Аквинский рассуждает, когда может быть допустимо нарушить букву 

закона. Он понимает, что, поскольку закон по своей природе всеобщ, он может 

требовать исключений. В большинстве случаев они должны делаться только с 

согласия политических властей, но есть исключения даже из этого правила, 

когда общее благо подвергается необычной опасности. 

 Человеческие законы подвержены изменениям, потому что опыт в 

практических делах может позволить нам улучшить их.  

 Человеческий закон может быть изменен, и иногда должен быть 

изменен, но он не должен быть легко изменен. Причина в том, что уважение к 

закону в значительной степени зависит от обычая или привычки, и 

несущественные изменения подрывают этот обычай. Общему благу не служит 

более тонко настроенный, теоретически лучший закон, если люди меньше 

уважают закон и следуют ему менее верно [2, C.58]. 

 Ф.Аквинский говорит, что именно из предписаний естественного 

закона, как из общих принципов, человеческий разум должен исходить к 

определенным частным определениям законов. Эти частные определения, 

выработанные человеческим разумом, называются человеческими законами.  

Естественный закон - это закон с моральным содержанием, более общим, чем 

человеческий закон. Естественный закон имеет дело с необходимыми, а не с 

переменными вещами. При разработке человеческих законов человеческий 

практический разум переходит от общих принципов, заложенных в 

естественном праве, к условным предписаниям человеческого права. 

Естественное право является более совершенным, чем человеческие законы, 

из-за изменчивого предмета человеческих законов. Естественный закон менее 

специфичен, чем человеческие законы, но человеческие законы являются 

приложениями естественного права и не могут отклоняться от того, что мы 

могли бы назвать духом естественного закона, применительно ко времени и 

месту обнародования человеческого закона. Если человеческий закон 

действительно отклоняется таким образом, если он не является надлежащим и 
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рационально оправдываемым применением естественного закона, то это 

извращение закона, то есть закон только по названию [5, С.149]. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие жилища, а также право 

на неприкосновенность жилища в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, США, а также мнений ученых. Рассмотрены 

правовые аспекты защиты права на неприкосновенность жилища США и 

России, проведен сравнительный анализ. В ходе сравнительного анализа 

законодательства России и законодательства США были выявлены 
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отдельные положения, которые, по нашему мнению, ни в коем случае нельзя 

было бы перенять. 

Ключевые слова: Понятие жилище, неприкосновенность жилища, 

законодательство США, "Доктрина крепости" в США. 

Abstract: the article reveals the concept of housing, as well as the right to 

inviolability of housing in accordance with the legislation of the Russian Federation, 

the United States, as well as the opinions of scientists. Legal aspects of protection 

of the right to inviolability of the home of the USA and Russia are considered, the 

comparative analysis is carried out. In the course of a comparative analysis of 

Russian and US legislation, certain provisions were identified that, in our opinion, 

could not be adopted in any case. 

Keywords: the Concept of housing, inviolability of housing, U.S. law, "fortress 

Doctrine" in the United States. 

 

Принятая в 1993 году Конституция Российской Федерации 

(Конституция РФ) провозгласила, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью и установила обязанность государства признавать, 

соблюдать, и защищать права и свободы человека и гражданина. В 

современных условиях построения правового государства представляется 

целесообразным признавать и гарантировать данные права и свободы не 

только в соответствии с Основным законом государства, но и согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права 

Одно из конституционных прав граждан - неприкосновенность жилища. 

Так Конституция Российской Федерации в статье 25 гарантирует каждому 

право на неприкосновенность жилища, предусматривает, что никто не вправе 

проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения; права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо для 

достижения конституционно значимых целей [1]. 

Право на неприкосновенность жилища является одним из основных прав 

и условий свободы частной жизни человека, провозглашенных не только в 

нормах национального права, но и в международных правовых актах. К 

основным источникам международного права, регулирующим права на 

неприкосновенность жилища, относятся: Всеобщая декларация прав человека 

1948 года (ст.12 – запрет на произвольное вмешательство неприкосновенности 

жилища), Конвенция Совета Европы «О защите прав человека и основных 

свобод» 1950 г. (ст.8 предусматривает право на уважение жилища), 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст.17 

запрещает произвольное или незаконное посягательство на 

неприкосновенность жилища), Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 11 предусматривает право на 

жилище) и Конвенции Содружества Независимых Государств. 

Имеются исключения в неприкосновенности жилища, так, например, 

предоставляется возможность принудительного изъятия жилища у 
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собственника на основании закона, но это в свою очередь является строго 

ограниченным исключением из общего правила (п. 4 ст. 3 ЖК РФ). Также, 

основаниями для выселения собственника из жилого помещения могут стать 

признание жилого дома аварийным и подлежащим сносу, реквизиция 

занимаемого помещения, конфискация и иные основания. Также выселить 

можно собственника, использующего помещение не по назначению и 

систематически нарушающего права и интересы соседей, либо 

бесхозяйственно относящегося к жилью, допуская его разрушение (ст. 293 ГК 

РФ). Конечно, подобный механизм выселения является уже крайней мерой 

ответственности, когда иные более мягкие методы воздействия в отношении 

собственника не помогли и исчерпаны. К сказанному выше, хочется добавить, 

что процедура выселения предусмотрена и в отношении нанимателей и членов 

их семьи по договору социального найма жилого помещения (ст. 84 ЖК РФ). 

М.В. Баглай считает, что неприкосновенность жилища - это «составная 

часть права на частную жизнь, являющаяся также элементом личной свободы 

и достоинства человека» [2, c. 184]. 

Раскрывая содержание права на неприкосновенности жилища, 

определимся с понятием жилище.  

Российский ученый, П.В. Крашенинников, считает жилые помещения 

сложными объектами и определяет их как вещи, составленные искусственно 

из нескольких соединенных между собой частей [3, c. 25]. 

П.В. Макеев рассматривает жилище «в качестве собирательной 

категории, никак не сводимой к материальному объекту, называемому жилым 

помещением, несмотря на то, что последнее и является основным элементом, 

который служит удовлетворению жилищных потребностей человека» [4, c. 

44]. 

В Жилищном кодексе Российской Федерации под жилым помещением 

понимается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства) [5]. Незаконное проникновение в жилище 

преследуется по закону.  

Обратимся к понятию «жилище», которое содержится в 

законодательстве США. Общим правом США «жилище» определено как 

место постоянного фактического проживания хотя бы одного лица. При этом 

данное понятие включило в себя здания и хозяйственные постройки, 

расположенные на прилегающем участке. Не являются жилищем 

заброшенные дома. [6].  

В действующем российском законодательстве не предусмотрена 

необходимая оборона на защиту своего имущества против лица, незаконно 

проникшего в  жилище. Судебная практика показывает, что обороняющегося 

привлекают к ответственности за превышение мер необходимой обороны, то 

есть за убийство преступника, либо причинение тяжкого вреда здоровью.  В 

Уголовном кодексе РФ содержится глава   «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния», включающая в себя вопросы необходимой обороны.  
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Однако в статье 37 УК РФ вопросы необходимой обороны закреплены в 

достаточно общей форме, что не позволяет обеспечивать эффективность 

борьбы с рядом преступлений, связанных с нарушением конституционного 

принципа неприкосновенности жилища. Защита от посягательства, не 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является 

правомерной при следующем условии: не превышены пределы необходимой 

обороны, то есть лицом не должны совершаться умышленные действия, явно 

не соответствующие характеру и степени опасности посягательства. Таким 

образом, обороняющееся лицо должно доказать наличие умысла преступника 

на совершении более тяжкого преступления. Если данный факт доказан не 

был,  то складывается парадоксальная ситуация, в которой с момента 

проникновения в жилище гражданин не имеет права применять ответное 

насилие к нападающему из опасений превысить пределы необходимой 

обороны. 

Сравнивая законодательство России и США. Согласно «Доктрине 

крепости» в США, при проникновении в жилище, гражданин может нанести 

любой вред без привлечения к ответственности. Важно отметить, что в США 

во многих штатах, под жилище понимаются как недвижимое имущество, так  

и движимое.  Принцип означает, что причинение смерти лицу, незаконно 

проникшему в жилище, может быть оправдано судом как допустимая мера 

необходимой обороны, без необходимости дополнительных обоснований 

причинения смерти. Доктрина крепости отрицает обязанность отступать, 

когда на человека нападают в месте, где он имеет право быть, например, в 

своем собственном доме.  Фундаментальной целью доктрины крепости 

является сохранение жизни человека, обеспечение права  спасти себя в той 

ситуации, когда государство не может вмешаться. 

Таким образом, понятие неприкосновенность жилища значительно шире 

понимается в США, чем в России. Однако, мы считаем, что перенять опыт 

американского законодательства, в свою очередь приведет к тому, что 

множество преступных деяний будет сфальсифицировано, как незаконное 

проникновение жилище. В результате, некоторые преступники будут избегать 

предусмотренной ответственности. По нашему мнению, стоит обстоятельство 

незаконного проникновение в жилище, считать как смягчающее 

обстоятельство.  
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Досудебное соглашение о сотрудничестве весьма новый для 

российского права институт, поэтому до сих пор неясна его правовая природа. 

В юридической литературе высказываются разнообразные точки зрения по 

этому поводу. 
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Определение понятия «досудебное соглашение о сотрудничестве» и 

алгоритм заключения такого соглашения закреплены в уголовно-

процессуальном законодательстве, что само по себе говорит о процессуальном 

значении института.  

В частности, определение понятия досудебного соглашения о 

сотрудничестве - закреплено в п. 61 ст. 5 УПК РФ. Согласно ему, под данным 

соглашением следует понимать соглашение между сторонами обвинения и 

защиты, где они согласовывают условия ответственности подозреваемого или 

обвиняемого в зависимости от совершения тем определенных действий после 

возбуждения уголовного дела (либо после предъявления обвинения) [1]. 

Данное определение носит общий характер, т.к. фактически соглашение 

заключается между прокурором и подозреваемым (обвиняемым), его 

защитником (ч.3 ст.317 УПК РФ) в письменной форме. 

Целями введения института досудебного соглашения о сотрудничестве 

в российское уголовно-процессуальное право были заявлены повышение 

качества раскрытия и расследования наиболее сложных групповых 

преступлений, в частности, «заказных» убийств, бандитизма, 

наркопреступлений, коррупционных проявлений, с участием лиц, состоящих 

в организованных группах и преступных сообществах, за счет сокращения 

таким лицам уголовного наказания и распространения на них мер 

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства [2, с. 53]. 

По мнению Тимошенко А. «институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве является специфической юридически поощряемой 

процессуальной формой сотрудничества лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности, с правоохранительными органами, в том числе органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» [3, С. 108].  

С точки зрения О.Н. Тисен понятие досудебного соглашения в уголовно-

процессуальном праве очень похоже по своему содержанию на понятие 

мировой сделки как акта распоряжения материальными правами со стороны 

истца либо со стороны ответчика [4, С. 37].  

Определение понятия «досудебное соглашение о сотрудничестве» и 

алгоритм заключения такого соглашения закреплены в уголовно-

процессуальном законодательстве, что само по себе говорит о процессуальном 

значении института. Однако на данный институт оказывают влияние не только 

уголовно-процессуальные, но и уголовно-правовые нормы. 

Анализ практики применения досудебных соглашений о сотрудничестве 

и ее сопоставление с положениями закона позволяет сделать вывод о 

неопределенности места этого института и противоречивости 

соответствующих законодательных положений в уголовно-процессуальной и 

уголовно-правовой системах. 

Таким образом, правовая природа уголовно-процессуального института 

досудебного соглашения о сотрудничестве обусловлена заключением 

соглашения, то есть содержит элементы договора сторон. Следовательно, его 

понятие должно включать в себя элементы понятий сделка или соглашение   
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как установленного законом юридического действия, направленного на 

установление, смену, прекращение прав и обязанностей участников 

соответствующей сферы общественных отношений. институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве - комплексный межотраслевой правовой 

институт, в реализации которого принимают участие не только уголовно-

процессуальные нормы, но и уголовно-правовые, функционально 

взаимосвязанные и взаимозависимые. Взаимосвязь и взаимозависимость 

обусловливаются тем, что реализация уголовно-правовых норм, касающихся 

порядка назначения наказания, обеспечивается уголовно-процессуальными 

нормами. Необходимость существования исследуемого института 

предопределяется «вектором развития уголовной политики, ориентированной 

на восстановительное правосудие, снижение криминальных рисков и поиск 

оптимальных путей компромисса с пре-ступностью». В связи с этим уголовное 

и уголовно-процессуальное законодательство должны действовать совместно. 
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Актуальность работы определяется необходимостью формирования 

таких организационно-экономических и финансово-инвестиционных основ 

развития социальной сферы, которые позволили бы российским регионам на 

базе рационального использования ресурсов обеспечить самодостаточности 

устойчивость их развития. Принятые в последние годы законодательные акты 

в определенной мере позволяют упорядочить инвестиции в социальной сфере, 

однако не в полной мере способствуют стабилизации развития регионов 

страны и их социальной сферы. Особенно это проявляется в условиях 

Северного Кавказа, где вышеупомянутые факторы дополняются проблемами 

межэтнических конфликтов. 

В связи с этим инновационно-инвестиционная деятельность может стать 

действенным инструментом в деятельности социально направленных 

организаций. На сегодняшний день инновации и инвестиционная 

деятельность приобретают все большее значение для экономического 

развития страны и успешной финансово-хозяйственной деятельности в 

социальной сфере, являясь одним из базовых элементов эффективной 

стратегии. Для повышения эффективности вовлечения новых технологий в 
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хозяйственный оборот в современных условиях необходима разработка путей 

инновационного развития предприятий. 

Дать однозначную оценку инвестиционного климата Кабардино-

Балкарской Республики достаточно сложно. Динамика основных показателей 

социально-экономического развития свидетельствует о наличии серьезных 

проблем в экономике и социальной сфере:  

1) нехватка инвестиционных ресурсов для развития производственной 

деятельности;  

 2) низкая бюджетная обеспеченность на душу населения;  

 3) неконкурентоспособность отдельных видов выпускаемой продукции; 

4) высокий уровень задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и 

сборам во внебюджетные фонды. 

Кабардино-Балкарская Республика является дотационным регионом. За 

период с 2015 по 2018 г. уровень дотационности снизился приблизительно с 

65% до 50%. При этом по расходам бюджета на душу населения Кабардино-

Балкарская Республика занимает 82-ю позицию среди 83 субъектов РФ. Это 

говорит о том, что снижение дотационности происходило не за счет 

опережающего роста собственных доходов (как должно быть), а за счет 

сокращения средств, привлекаемых из федерального бюджета.  

В настоящее время Кабардино-Балкарская Республика находится в 

сложной социально-экономической ситуации, но руководство республики 

поставило перед собой цель улучшить ее экономическое положение 

ускоренными темпами, что позволит в кратчайшие сроки сократить разрыв со 

среднероссийскими показателями и повысить уровень жизни населения 

республики. 

В настоящее время уровень инвестиционной активности в Кабардино-

Балкарской Республике не соответствует уровню ее потенциальной 

инвестиционной привлекательности.  

Это объясняется наличием следующих проблем: 

– в регионе практически нет земельных участков с развитой инженерной 

инфраструктурой, которые можно предоставлять в пользование инвесторам 

для размещения новых производств; 

– отсутствует эффективная система продвижения инвестиционных 

возможностей Кабардино-Балкарской Республики как в России, так и за 

рубежом; 

– не используются механизмы государственно-частного партнерства 

при реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов; 

– не осуществляется должная поддержка инноваций; 

– существуют высокие административные барьеры при осуществлении 

таких процедур, как получение разрешений на строительство, регистрация 

собственности и предприятий, подключение к системе электроснабжения. 

В соответствии со Стратегией развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2030 г. с учетом выгодного географического положения, 

природно-ресурсного потенциала и высокой обеспеченности энергоресурсами 



774 

в качестве приоритетных отраслей обозначены следующие стратегические 

направления: 

– туристско-рекреационная деятельность; 

– сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

– генерация электрической энергии; 

– промышленность на базе местных ресурсов. 

Кабардино-Балкария обладает уникальным сочетанием природных 

условий, благоприятных для создания мощного рекреационно-

оздоровительного центра Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

курортно-рекреационный комплекс республики получил значительное 

развитие еще в советское время. Однако существующий туристический поток 

не соответствует потенциалу курортной зоны.  

Правительству КБР в этой связи предстоит проделать значительный 

объем работы для обеспечения предоставления качественного туристического 

продукта. 

Для решения проблем, препятствующих повышению уровня 

инвестиционной активности в республике, считаем целесообразным 

использование следующих механизмов. 

1. Перераспределение расходной части бюджета в пользу развития 

реального сек тора экономики путем создания инвестиционных площадок и 

инфраструктуры, которые обеспечат рост доходов бюджета в будущем. 

2. В полной мере должен заработать механизм государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Предпосылки для этого созданы: принят закон Кабардино-

Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. № 15-РЗ «О государственно-

частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики». 

Еще одной важной проблемой является концентрация значительных 

объемов инвестиций всего в трех муниципальных образованиях (г. Нальчик, 

Черекский и Чегемский районы) и отсутствие инвестиций в других 

муниципальных образованиях республики, что не позволяет малым городам и 

отдаленным от центра территориям создавать собственные источники 

социально-экономического развития, обеспечить достойный уровень жизни 

населения.  Поэтому инвестиционные проекты, направленные на создание 

новых производств, а значит и рабочих мест, в отдаленных и экономически 

слабых муниципальных образованиях, представляют особый 

государственный интерес. 

В соответствии со Стратегией развития Кабардино-Балкарской 

Республики до 2030 г. с учетом выгодного географического положения, 

природно-ресурсного потенциала и высокой обеспеченности энергоресурсами 

в качестве приоритетных отраслей обозначены следующие стратегические 

направления: 

– туристско-рекреационная деятельность; 

– сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

– генерация электрической энергии; 

– промышленность на базе местных ресурсов. 
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Кабардино-Балкария обладает уникальным сочетанием природных 

условий, благоприятных для создания мощного рекреационно-

оздоровительного центра Российской Федерации. Необходимо отметить, что 

курортно-рекреационный комплекс республики получил значительное 

развитие еще в советское время. Однако существующий туристический поток 

не соответствует потенциалу курортной зоны.  

Правительству КБР в этой связи предстоит проделать значительный 

объем работы для обеспечения предоставления качественного туристического 

продукта. 

Эти планы в республике связывают с реализацией проекта по созданию 

туристического кластера. 

Еще одно преимущество Кабардино-Балкарской Республики – это 

высокий уровень экологичности, что вместе с благоприятными 

климатическими условиями обеспечивает возможность эффективной 

реализации инвестиционных проектов, связанных с производством 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Значительную 

инвестиционную привлекательность имеют такие сферы агропромышленного 

комплекса, как мясное и молочное скотоводство, овощеводство закрытого и 

открытого грунта, садоводство.  

Потенциальные инвесторы сталкиваются с земельной проблемой 

вследствие недостаточности информационной базы о качестве земельных 

участков и их кадастровой стоимости. 

Безусловно, одним из серьезнейших факторов, снижающих 

инвестиционную привлекательность Кабардино-Балкарской Республики, 

является криминогенная обстановка. Основной угрозой является сильно 

возросшая в последние годы террористическая активность в регионе. 

Для решения данных проблем необходимо последовательное 

совершенствование нормативно-правового регулирования инвестиционной 

деятельности с целью одновременной разработки новых стимулирующих мер 

поддержки инвестиционной деятельности, закрепления способов защиты прав 

и гарантий инвесторов, минимизации инвестиционных рисков, а также 

повышения качества государственного управления. 

Для решения проблем, препятствующих повышению уровня 

инвестиционной активности в республике, считаем целесообразным 

использование следующих механизмов. 

1. Перераспределение расходной части бюджета в пользу развития 

реального сек тора экономики путем создания инвестиционных площадок и 

инфраструктуры, которые обеспечат рост доходов бюджета в будущем. 

2. В полной мере должен заработать механизм государственно-частного 

партнерства (ГЧП). Предпосылки для этого созданы: принят закон Кабардино-

Балкарской Республики от 25 февраля 2010 г. № 15-РЗ «О государственно-

частном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики». Однако 

наблюдается «нормативный вакуум» на уровне подзаконных актов, который 

не позволяет в полной мере запустить этот механизм и решать с его помощью 

важные социальные задачи. Использование инструментов государственно-
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частного партнерства при реализации социально значимых проектов требует 

дополнительной проработки. Ввиду специфики вопроса практика 

привлечения внебюджетных средств для реализации социальных проектов в 

регионе практически отсутствует. С этой целью правительству КБР 

необходимо в кратчайшие сроки принять нормативные акты по организации 

процесса реализации инвестиционных проектов в форме ГЧП. 

3. Одной из важных задач является мониторинг реализации 

федерального стандарта деятельности органов исполнительной власти по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Важно, 

чтобы отдельные элементы стандарта внедрялись и на уровне местных 

администраций. Это создаст дополнительные гарантии для потенциальных 

инвесторов, что будет способствовать привлечению инвестиций на 

территории. 

4. По аналогии с федеральным уровнем необходимо продолжить 

практику разработки региональных дорожных карт, направленных на 

снижение административных барьеров и улучшение условий ведения бизнеса 

в сферах, имеющих отношение 

к предпринимательской деятельности. 

5. Требуют совершенствования механизмы привлечения инвесторов на 

территорию. Должен быть расширен инструментарий государства по 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности. В этой связи 

правительству КБР необходимо подготовить предложения по расширению 

перечня форм государственной поддержки для существующих организаций и 

инвесторов с новыми проектами. 

  Целесообразно прорабатывать механизмы предоставления «налоговых 

каникул» для начинающих предпринимателей, открывающих новые 

производства. Соответствующие права регионам сейчас предоставлены. 
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 Аннотация: Одним из основных трендов развития права в России 

является интегрирование цифровых технологий в экономике, бизнесе, 

социальной сфере, которое порождает необходимость их правового 

регулирования. Учеными активно обсуждаются проблемы взаимодействия и 

взаимовлияния цифровизации и права. В данной статье проанализирована и 

дана характеристика федерального проекта «Нормативное регулирование 

цифровой среды». Данный федеральный проект должен привести 

цифровизацию в правовое поле. Рассмотрены смарт-контракты, технология 

блокчейн, интегрированные цифровые платформы. Подробно рассмотрен 

пакет проектов федеральных законов, которые должны быть приняты в 

ускоренной форме для того чтобы внести правовую ясность в стремительно 

развивающиеся общественные отношения в цифровой среде. Статья имеет 

практическую значимость, позволяя систематизировать новые знания в 

сфере цифровых технологий.  

 Ключевые слова: цифровизация, правовое регулирование, цифровая 

экономика, смарт-контракты, техлогия блокчейн, интегрированные 

цифровые платформы. 

 Abstract: One of the main trends in the development of law in Russia is the 

integration of digital technologies in the economy, business, social sphere, which 

creates the need for their legal regulation. Scientists actively discuss the problems 

of interaction and mutual influence of digitalization and law. This article analyzes 

and characterizes the Federal project "Regulatory regulation of the digital 

environment". This Federal project should bring digitalization into the legal field. 

Smart contracts, blockchain technology, integrated digital platforms are 

considered. A package of draft Federal laws that should be adopted in an 

accelerated form in order to bring legal clarity to the rapidly developing public 

relations in the digital environment is considered in detail. The article has practical 

significance, allowing to systematize new knowledge in the field of digital 

technologies. 

 Keywords: digitalization, legal regulation, digital economy, smart contracts, 

blockchain technology, integrated digital platforms. 

 

 Термин «цифровизация» впервые введен в употребление в 1995 году 

американским информатиком Массачусетского университета Никалосом 

Негропонте. На сегодня термин «цифровизация» рассматривается в узком и 

широком смысле. В узком смысле под термином «цифровизация» понимают 

преобразование информации в цифровую форму, которая как, правило, ведет 
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к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. Цифровизация 

в широком смысле подразумевает тренд эффективного мирового развития 

только в том случае, если цифровая трансформация отвечает особым 

требованиям: она охватывает бизнес, процесс производства, научный сектор, 

социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается эффективным 

использованием ее результатов, которые доступны не только специалистам, 

но и обычным гражданам, имеющих базовые навыки работы с ней [9]. 

  Развитие и размах цифровизации предоставляет нам неограниченные 

возможности. Люди становятся связанными между собой мобильными 

устройствами, компьютерами, которые позволяют нам обрабатывать и 

хранить большой объем информации и доступа к знаниям. Цифровизация 

мира или еще её называют технологическая революция преобразовала 

человечество и вывела его на новый уровень развития. Произошел 

технологический прорыв в самом широком спектре областей, который 

включает в себя искусственный интеллект, нанотехнологии, биотехнологию, 

автомобильных-роботов, социальная сфера и многое другое. Цифровой мир 

прогрессирует и многие из данных технологий еще находятся на стадии 

развития, но когда они дойдут до переломного момента, то будут 

взаимодействовать и усиливать друг друга. 

 Цифровизация затронула правительство и государственные 

учереждения, образование и здравоохранение, транспорт. Президент РФ в 

своем Указе от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы", говорит, что 

стратегия нужна как условие формирования в стране «общества знаний». 

Определение последнего понятия таково: «общество, в котором 

преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства 

имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной 

информации с учётом стратегических национальных приоритетов РФ».  

 Стратегия посвящена, главным образом, информационным и 

телекоммуникационным технологиям как важнейшему элементу 

национальной инфраструктуры. Построение общества знаний и создание в 

России цифровой экономики в документе неоднократно упоминаются — как 

цель развития информационного общества. При этом эффективность 

регулирующей роли государства в цифровой экономике многократно 

возрастает за счет постоянного и комплексного совершенствования порядка 

взаимосвязи и взаимодействия с людьми, основанного на естественной 

потребности (мотивации) людей объединяться для совместной работы на 

принципах взаимовыгодности и взаимодополнения. Это, в свою очередь, 

создает условия и предпосылки для наиболее успешного протекания 

экономических и социальных процессов и увеличения притока инвестиций во 

все сферы. В качестве примера можно говорить о создании интегрированных 

цифровых платформ (ИЦП) для практической реализации стремлений и 

способностей людей и предприятий совместно использовать информацию и 

технологии для воплощения своих планов и улучшения качества жизни 

общества [8, с.174]. 
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 Как справедливо заметил А.О. Козырев: «Новые технологии настолько 

сильно меняют устоявшиеся правоотношения, что теперь мы начинаем в 

регулировании идти не от правоотношений, а от технологий. В самом деле, 

никогда раньше мы не планировали отрегулировать, например, саму 

технологию хранения информации в базах данных. Теперь же нам нужно 

специальное регулирование для таких технологий как блокчейн, 

искусственный интеллект и “интернет вещей”. В этом вопросе мы можем стать 

мировым лидером» [2]. 

  Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», паспорт которой был утвержден в конце прошлого года содержит 

шесть основных направления развития, где праву отводится главная роль[7]. 

Стоит согласится с мнением Т.Н. Михеевой в том, что «Нормативное 

регулирование цифровой среды»  в данной программе занимает первое место 

т.к реализация остальных федеральных проектов — «Информационная 

инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная 

безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное 

управление» — нуждается в обеспечении благоприятного правового режима 

[4, с. 117].  

 Говоря о национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» следует отметить, что в планах к концу 2024 года перевести 

информационные ресурсы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в государственную единую «облачную» платформу. 

Это позволит повысить эффективность использования информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме. 

 Часто употребляемым выражением в связи с цифровизацией, является 

«интернет вещей» - это взаимодействие устройств между собой и 

окружающим миром, которое исключает участие человека, благодаря чему 

способно изменить некоторые экономические и социальные нормы. 

Например, смартфон отправляет информацию о том, что вы идете домой 

кофеварке, телевизору и микроволновке. Кофеварка варит кофе, 

микроволновка разогревает ужин, который вы оставили в ней, а телевизор 

включает вашу любимую передачу. «Интернет вещей» служит для того, что 

бы облегчить жизнь человека, как в быту, так и в других сферах. 

 Одной из актуальных проблем с развитием цифровизации, является ее 

правовое регулирование. Научное сообщество отмечает, что развитие 

технологий сильно ускорило процесс изменения устоявшихся 

правоотношений в связи с чем правоотношения и технологии поменялись 

местами и теперь возникла проблема как отрегулировать такие технологии как 

блокчейн, «интернет вещей» и искусственный интеллект. 

 Для решения данной проблемы будут введены 20 федеральных законов 

в довольно ускоренные сроки в период с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2021 

года, которые позволят более эффективно реализовывать нормативное 

регулирование цифровой среды. На наш взгляд реализация правового 
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регулирования  в ускоренном темпе должна затронуть и другие пять 

федеральных проектов, т.к сроки их реализации завершаются 31 декабря 2024 

года, а это значит, что они не смогут опираться на надежный правовой 

фундамент.  

 В этой связи стоит кратко упомянуть о некоторых важных федеральных 

законах, которые должны быть приняты для формирования механизма 

правового регулирования цифровизации: 

 1) федеральный закон, который будет регулировать механизмы 

реализации «облачной» электронной подписи; 

 2. федеральный закон, предусматривающий унификацию требований по 

индентификации, расширению возможностей и способов индентификации 

(электронный паспорт); 

 3. два федеральных закона, которые будут связаны со смарт-

контрактами («умными контрактами»), они подразумевают оформление в 

письменной (электронной) форме сделок, а также самоисполняемых 

договоров, понятие электронного документа, процедуры хранения документа 

(электронного), использование и хранение электронного дубликата 

документа. 

 Говоря об «умных контрактах», А.С. Осмоловская утверждает, что 

смарт-контракт является алгоритмом, предназначенным для автоматизации 

процесса исполнения контрактов, фактически - это набор правил и 

последовательность действий для исполнения. Эти правила хранятся для 

обсуждения условий контракта, далее автоматически проверяются, а затем 

выполняются условия согласно цифровому протоколу [6, с.54]. 

  Реальное практическое применение смарт-контрактам нашлось с 

появлением технологии блокчейн. Децентрализованные системы на основе 

блокчейна — та среда, в которой выполнение смарт-контракта не зависит от 

третьего лица, а его код нельзя произвольно изменить. Вне такой среды смарт-

контракт будет просто программным кодом или ее еще называют цепочкой 

взаимосвязанных блоков. 

 Блокчейн – конъюнктурообразующий фактор для экономики, политики 

и многих областей хозяйственной и общественной жизни. И, хотя 

использование цепочек блоков не всегда является целесообразным, 

децентрализация меняет глубинную суть множества привычных процессов: 

банковские операции, демократические выборы, учёт и прочее [3, с. 2542]. 

 Для России система блокчейн открывает множество возможностей. Но 

статус криптовалют до сих пор не имеет законодательной базы. Законопроект 

«О цифровых финансовых активах» так и не будет принят в 2019 году. По 

словам замминистра финансов РФ А. В. Моисеева: «Различные стороны в 

правительстве не могут прийти к согласию, мнения по ряду вопросов 

кардинально различаются. Недавно была подготовлена свежая версия 

законопроекта, которая оказалась весьма спорной (как и прошлые). В 

результате правительство вынуждено было вновь отложить его рассмотрение, 

так как документ не нашёл поддержки среди различных ведомств» [5]. 

Активно обсуждается и тема цифровой экономики в целом, что однозначно 

https://ru.crypto-news.io/news/v-rossii-legalizuyut-kriptovalyuty-no-ne-bitkoin.html
https://ru.crypto-news.io/news/v-rossii-legalizuyut-kriptovalyuty-no-ne-bitkoin.html
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требует нового подхода в работе и технологиях. Прогрессивность внедрений 

зависит главным образом от поддержки государства, также пока недостаточно 

специалистов в данном вопросе. С другой стороны, технологии могут 

развивать и частные предприятия, если их наделить соответствующими 

полномочиями [10, с. 96]. 

 Как упоминалось выше, Федеральным проектом «Нормативное 

регулирование цифровой среды» запланировано принятие около 20 

федеральных законов. Стоит отметить еще три федеральных закона, которые 

будут затрагивать права и интересы граждан и закрепляющие: 

 1) безопасность персональных данных; 

 2) определение правил доступа и обработки общедоступных данных; 

 3) определение сведений, составляющих банковскую тайну, тайну связи, 

врачебную тайну, коммерческую и иные виды тайн, и порядка их передачи 

третьим лицам. 

 Думается, что для реализации данных федеральных законопроектов 

следует создание независимого органа, который будет  защищать 

персональные данные или появления новой профессии и учреждение 

должности инспектора по защите персональных данных, что потребует 

адекватного правового регулирования.  

 Как справедливо заметил С.А. Авакьян, что проблемы обеспечения 

национальной безопасности в целом и личной безопасности индивида 

становятся неизбежными. Очень хотелось бы, чтобы цифровой мир не 

создавал новых платформ для давно существующих отношений 

непорядочности [1, с. 27]. 

 Стоит согласиться с мнением Т.Н. Михеевой, что реакция 

национального законодательства в отдельных случаях запаздывает, поскольку 

в цифровом пространстве уже имеются фактически сложившиеся достаточно 

разнообразные общественные отношения. Вместе с тем в перспективе под 

влиянием цифровизации неизбежными становятся изменения в самом 

механизме правового регулирования, юридических технологиях, 

правотворчестве и правореализации [4, с. 121]. 

 В заключении хотелось бы отметить важность цифровых технологий не 

только в условиях современной жизни общества, но и в том, что развитие 

цифровизации тесно связано и с правовым полем. Активная разработка 

законодательной базы в сфере регулирования цифровой экономики и 

цифровых технологий потребует значительных интеллектуальных усилий, 

которые необходимо предпринимать в самом оперативном порядке для 

стимулирования практического использования преимуществ и раскрытия 

возможностей цифровых технологий в современной российской цифровой 

экономике. 
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Согласно ст. 3 Договора о Европейском союзе (ДЕС), Европейский союз 

(далее также - Союз, ЕС) создает внутренний рынок [2]. Для этого Союз 

старается обеспечить устойчивое развитие Европы на основе 

сбалансированного экономического роста и стабильности цен, наличия в 

высокой степени конкурентоспособной социальной рыночной экономики [6]. 

По нашему мнению, для достижения указанной цели институтам ЕС 

необходимо: 

1) обеспечить единые правила осуществления экономической 

деятельности предприятий на всей территории ЕС, а также отмену излишних, 

то есть направленных на ограничение конкуренции, установленных 

государствами барьеров; 

2) пресекать действия предприятий, направленные на нарушение 
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конкуренции в рамках свободного рынка. 

Соответственно, монополистические действия предприятий будут 

подпадать под действие антимонопольного права ЕС только в случаях, когда 

затрагивают свободу торговли на едином рынке Союза. 

Положения, касающиеся антимонопольной политики, были закреплены 

еще в Парижском договоре 1951 г. об учреждении Европейского объединения 

угля и стали (ЕОУС). Так, ст. 65 указанного Договора была запрещена 

картельная практика предприятий, ст. 66 касалась вопросов концентрации 

предприятий в рамках ЕОУС, а также злоупотребления предприятиями 

доминирующим положением [3]. 

На протяжении всего развития единого европейского пространства 

антимонопольной политике отводилось одно из центральных мест. На 

сегодняшний день ст. 3 Договора о функционировании Европейского союза 

(ДФЕС) относит установление правил конкуренции, необходимых для 

функционирования внутреннего рынка, к исключительной компетенции 

Союза, то есть государства-члены не вправе регулировать данные вопросы 

самостоятельно и могут обладать определенными прерогативами в данной 

сфере только в случаях, предусмотренных законодательством ЕС. 

Несмотря на активную роль Европейского союза в антимонопольной 

сфере, национальные антимонопольные органы также обладают 

определенными полномочиями. Связано это прежде всего с тем, что многие 

государства - члены ЕС приняли сходное регулирование антимонопольных 

правоотношений. Более того, роль национальных антимонопольных органов в 

регулировании антимонопольной политики Союза возрастает в силу того, что 

повысилась степень их взаимодействия с институтами ЕС. Это способствует 

повышению контроля за соблюдением предприятиями норм 

антимонопольного законодательства. 

Для обеспечения действенной антимонопольной политики ЕС 

необходимо точное распределение полномочий среди институтов. Согласно 

ст. 13 ДЕС институтами Союза являются Европейский парламент, 

Европейский совет, Совет ЕС, Европейская комиссия (Комиссия), Суд 

Европейского союза, Европейский центральный банк, Счетная палата. 

Не все институты ЕС в равной степени задействованы в осуществлении 

антимонопольной политики. Центральное место занимает Комиссия, Суд 

Европейского союза, Европейский парламент и Совет ЕС. 

Комиссия ЕС обладает полномочиями по контролю за соблюдением 

принципов, установленных ст. ст. 101 и 102 ДФЕС, по расследованию 

нарушений антимонопольного законодательства Союза, а также по 

наложению штрафов на предприятия государств-членов. 

Суд Европейского союза выполняет правоприменительную функцию, то 

есть применяет нормативные акты, принятые Европейским парламентом и 

Советом ЕС, а также правотворческую функцию, развивая основные 

принципы права ЕС для устранения пробелов и сближения правовой системы 

ЕС с правовыми системами государств-членов. 

Некоторые ученые считают, что, осуществляя правотворческую 
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функцию, Суд ЕС формирует источники вторичного права. Так, О.М. 

Мещерякова утверждает, что «именно к вторичному праву относятся 

прецеденты Суда ЕС» [5]. По нашему мнению, прецеденты Суда ЕС не стоит 

относить к источникам вторичного права, потому что согласно ст. 288 ДФЕС 

к ним относятся регламенты, директивы, решения, рекомендации и 

заключения. 

Что касается роли Европейского парламента и Совета ЕС, то их 

основной функцией как в целом в Союзе, так и в сфере антимонопольной 

политики является принятие нормативных правовых актов. Если говорить про 

особенности законодательной процедуры Европейского парламента и Совета 

ЕС, то можно согласиться с мнением, согласно которому особенностью 

законодательного процесса в сфере конкуренции является использование для 

принятия важнейших решений процедуры консультаций, резко 

ограничивающей роль Европейского парламента [4]. 

Наряду с источниками первичного права ЕС, такими как ДЕС и ДФЕС, 

действует Регламент от 16 декабря 2002 г. N 1/2003, конкретизирующий 

полномочия Комиссии [9]. 

Согласно гл. V Регламента N 1/2003 одной из основных функций 

Комиссии является расследование возможных нарушений антимонопольного 

законодательства Союза со стороны предприятий, осуществляющих свою 

деятельность на территории ЕС. Расследование заключается в проведении 

проверки предприятий, их документации, опроса физических лиц, 

представителей юридических лиц, направление в юридические организации 

запросов. Кроме проведения самих расследований Комиссия обладает 

полномочиями привлечения нарушителей антимонопольного 

законодательства к ответственности, а именно наложения штрафов на 

предприятия. Комиссия также обладает правом применять временные меры и 

накладывать на предприятия обязательства, которые по общему правилу 

запрещают Комиссии продолжать расследование, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ст. 9 Регламента N 1/2003. 

Отличительной особенностью Регламента N 1/2003 является то, что он 

касается также полномочий национальных судов государств - членов ЕС, а 

также национальных антимонопольных органов. Для целей применения ст. ст. 

101 и 102 ДФЕС национальные антимонопольные органы наделены 

полномочиями требовать прекращения действий, нарушающих конкуренцию, 

назначать временные меры, принятие обязательств, накладывать штрафы, 

периодичные и другие штрафные платежи, предусмотренные национальным 

законодательством государств - членов Союза [8]. 

Совместно с Комиссией национальные антимонопольные органы 

составляют Европейскую конкурентную сеть (ECN) [1]. Европейская 

конкурентная сеть является скорее не органом с определенными 

полномочиями, а форумом для обмена информацией между Комиссией и 

национальными органами. Основными целями существования Европейской 

конкурентной сети являются информирование Комиссией и национальными 

органами друг друга о новых расследованиях нарушений антимонопольного 
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законодательства, координация расследований, когда она необходима, 

предоставление друг другу помощи в расследованиях, обмен 

доказательствами и другой важной информацией, а также обсуждение 

вопросов, касающихся общих интересов. 

Работа Европейской конкурентной сети проходит на четырех уровнях: 

- ежегодное заседание Генерального директората участников; 

- пленарные заседания; 

- рабочие группы на горизонтальном уровне; 

- секторальные подразделения (банковская сфера, энергия, спорт и т.д.). 

Что касается национальных судов государств-членов, то 

устанавливается и порядок взаимодействия их с Комиссией. Они вправе 

запрашивать у Комиссии информацию и мнение относительно вопросов, 

касающихся применения норм антимонопольного законодательства Союза. 

Кроме того, национальные суды обязаны передавать Комиссии копии 

решений, касающихся применения антимонопольного законодательства 

Союза. 

Создание Европейской конкурентной сети и наделение национальных 

судов определенными полномочиями в первую очередь было необходимо для 

единообразного применения положений ст. ст. 101 и 102 ДФЕС (бывших ст. 

ст. 81 и 82 Римского договора). 

Значительную роль в регулировании антимонопольной политики Союза, 

как было указано выше, занимает Суд ЕС. 

Согласно ст. 19 ДЕС Суд ЕС обеспечивает соблюдение права в ходе 

применения и толкования Договоров. С этой целью Суд ЕС выносит решение 

по искам, подаваемым государствами-членами, институтами, физическими 

или юридическими лицами, в преюдициальном порядке по запросам 

национальных юрисдикционных органов о толковании права Союза или о 

действительности актов, принятых другими институтами, а также в других 

случаях, предусмотренных Договорами [7]. 

Несмотря на важность соблюдения положений Договоров, а также их 

единообразное применение и толкование, по нашему мнению, основной 

задачей Суда ЕС в антимонопольной сфере является восполнение пробелов в 

правовом регулировании источниками первичного и вторичного права. 

В заключение хотелось бы отметить, что механизм регулирования 

антимонопольной политики, сложившийся в рамках Европейского союза, 

является в должной мере действенным в основном благодаря системе сдержек 

и противовесов, когда ни один институт Союза не обладает исключительной 

властью на принятие решений. Несмотря на это, механизм развивается, и 

развивается он по пути децентрализации. Пока не в полной мере ясно, к чему 

это может привести, но, если посмотреть на статистику работы национальных 

антимонопольных органов и Комиссии, можно предположить, что 

соблюдение антимонопольного законодательства Союза только возрастет. 
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Влияние СМИ на психику человека. 

Окружающая нас реальность неустанно и кропотливо 

систематизируется мозгом: новые знания и навыки, новая информация и 

новые события включаются либо в уже созданные ранее структуры опыта, 

либо образуют новые. С самого момента рождения мы начинаем собирать и 

обрабатывать поступающую сенсорную информацию. С начала её деление 

очень примитивно – на приятное и не приятное, но по мере «роста» 

информация может принимать различные значения (например: 

положительная и отрицательная). 

СМИ освещают различные актуальные общественные проблемы и тем 

самым влияют на мнение и поведение людей, как в обществе, так и 

индивидуально. К техническому инструментарию СМИ относятся пресса, 

радио, телевидение, а в последнее время интернет и реклама. В последние 

десятилетия средства коммуникации претерпевают существенные изменения 

вследствие распространения спутниковой связи, кабельного радио и 

телевидения, электронных текстовых коммуникационных систем (видео- 

экранных и кабельных текстов), а также индивидуальных средств накопления 

и печатания информации (кассет, дискет, дисков, принтеров). Но наиболее 
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массовое и сильное влияние на общество оказывают аудиовизуальные СМИ: 

радио и телевидение, интернет и реклама. 

В современных условиях доступ к СМИ - это необходимое условие 

формирования влияния и насаждения идей. СМИ - это своего рода корни, с 

помощью которых получает жизненные силы любая организация. Активная 

роль СМИ связана с их влиянием на различные этапы и стороны 

информационного процесса в обществе, но поток информации в современном 

мире настолько разнообразен и противоречив, что самостоятельно разобраться 

в нем не в состоянии ни отдельный человек, ни даже группа специалистов. [1, 

с. 35] 

Рассмотрим в данной статье один из приемов воздействия на психику 

людей, влияние на формирование тех или иных ценностей и концепций, 

инструмент асоциализации и уничтожения. Данный прием был описан 

Джозефом Овертоном в середине 90-х годов прошлого века. Он предложил 

идею рассмотрения степени допустимости любого явления с точки зрения 

общественного мнения — «окно Овертона».  

Книги американского социолога Джозефа Овертона показывают и 

раскрывают тонкие психоманипулятивные технологии, – в частности, 

обозначают техники сознательной манипуляции рамками общественной 

дискуссии. «Окна Овертона» (Overton window) является концепцией о 

наличии рамок допустимого спектра мнений в публичных высказываниях с 

точки зрения общественной морали. В этом смысле можно говорить об «окне 

дискурса». Согласно модели Овертона, в жизни конкретного общества в 

каждый момент времени некоторые идеи составляют действующую в 

общественном сознании норму (точка отсчета). Остальные идеи либо входят в 

диапазон допустимых, либо нет. 

Овертон описал процесс изменения отношения общественного сознания 

к традиционно неприемлемым для него, отторгаемым идеям и социальным 

представления. Эти идеи под воздействием определенной психотехнологии 

становятся не только приемлемыми, но в итоге законодательно 

закрепленными. 

Овертон утверждает, что в обществе существует некое «окно 

возможностей» в признании чего-то: от немыслимого, полностью 

отвергаемого, совершенно чуждого общественной морали, через статус 

радикального, далее приемлемого, разумного – до принятого массовым 

сознанием. Иными словами, некие идеи, представления, проблемы могут 

обсуждаться, публично поддерживаться, пропагандироваться или нет. 

Организованные информационно-психологические воздействия вызывают 

динамику в общественном мнении. И, как результат данной 

психоманипуляции, в обществе начинает обсуждаться нечто ранее 

неприемлемое для его членов. Затем люди начинают считать это уместным и 

в итоге смиряются, перестав видеть проблему. [2, с. 6] 

Если посмотреть на различные культурные, религиозные, этнические и 

общественные ценности, то можно прийти к выводу, что понятия 

нормальности и ненормальности  весьма условны. То, что является нормой в 
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одной стране, вполне может быть едва ли не преступлением в другой. К 

примеру, употребление алкоголя в нашей стране считается допустимым, а в 

странах, где образ жизни регулируется нормами шариата, такое поведение 

иначе как безумие не воспринимается. И таких примеров можно найти 

десятки, сотни. Почему так происходит? Почему понятие нормы не едино для 

всех живущих на земле? Это и описывает так называемое окно Овертона, 

которое даёт понимание того, как развивается та или иная тенденция в 

обществе. 

Окно Овертона — это степень восприятия обществом тех или иных 

явлений. К примеру, если сказать, что в нашей стране людоедство является 

нормой, то окружающие покрутят пальцем у виска или промолчат, сделав 

соответствующие выводы. Это значит, что степень восприятия данного 

явления по окну Овертона находится на уровне «немыслимо». Однако, как 

известно, в Африке до сих пор есть племена, которые успешно это, если можно 

так выразиться, тип питания практикуют. И если там озвучить  идею съесть 

человека, то она будет принята радостными возгласами. То есть, в этом 

обществе такой тип питания находится  на уровне «действующая норма». Это 

базовый принцип оценки любого явления по окну Овертона. [3] 

Таким образом, речь пойдет о том, что с помощью данного инструмента 

можно склонить настрой и отношение людей к чему-либо в любую сторону, 

будь то восприятие и передача некого позитивного элемента социально-

психологической сферы, либо же наоборот, как это чаще и происходит, 

продвинуть, насадить и легализовать нечто неприемлемое обществом, нечто 

аморальное и недопустимое ранее.  

В сети имеются примеры легализации каннибализма, гомосексуализма и 

прочего предлагаю рассмотреть пример насаждения и легализации зоофилии 

в обществе. С моей точки зрения максимально отвратительного явления. 

И так, чтобы идея прошла от своего зарождения до ума «жертвы», она 

должна пережить 6 этапов, так называемых окон Овертона: 

1. Немыслимо 

2. Радикально 

3. Приемлемо 

4. Разумно 

5. Популярно 

6. Нормально 

 

Раз мы можем позволить себе предметно говорить о зоофилии, значит 

Окно Овертона уже работает, и мы как-бы еще можем остаться в рамках 

научной респектабельности. 

 

Первый и второй этапы – переход от «Немыслимо» к «Радикально». 

 

Это явление все еще немыслимо и неприемлемо в обществе, СМИ 

несмело затрагивают эту тему в своих репортажах как нечто постыдное, 

запретное, аморальное. Дабы дать движение Окну Овертона, необходимо 
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перевести данную тематику из разряда «немыслимо» к разряду «радикально». 

Ведь у нас свобода слова и мы можем обсуждать все, что посчитаем нужным, 

особенно если обсуждение будет проходить в научном ключе. Таким образом, 

необходимо собрать научную конференцию и обсудить это отклонение, найти 

его причины, историю и  получить факт авторитетного научного 

высказывания о зоофилии. 

Параллельно можно запустить в сеть информацию о неком «Обществе 

радикальных зоофилов», пытающихся отстоять право на принятие их в 

обществе, и более того, право на регистрацию брака с животными. Ужасный 

клоун создан, который будет периодически будоражить своей аморальностью 

умы общества. 

Далее можно будет публиковать статьи на тему того, что думают о 

зоофилии британские ученые. Таким образом тема «разблокирована», 

переходит из области табу в область обсуждения. 

Появляются на разных ресурсах ужасные видео с участием известных 

лиц в содомии с животными. 

И так, запрет на обсуждение снят, но зоофилия все еще отвергается 

обществом. В СМИ все чаще всплывают репортажи об этом, собираются по 

этому поводу разные околонаучные сообщества. 

Далее в телевизоре всплывают прецеденты, как например «Мужчина 

выжил и не сошел с ума на необитаемом острове лишь благодаря горной козе, 

которая была ему единственным другом и любовницей на протяжении пяти 

лет» 

Искажаются и цитируются фразы о (не)допустимости подобного из 

разных религиозных писаний. Размывается понятие «любви к ближнему».  

Происходит постепенная подмена понятий «секс с животными» на 

«любовь к животным». 

Людям навязывается понятие «Возлюби питомца своего», в рекламе 

корма для собак появляются короткие кадры «безобидных» поцелуев со 

своими  домашними любимцами намекающие на допустимость влечения к 

ним. Термин «зоофилия» и «скотоложество» заменяется на более звучный 

термин, типа «анимасторгия», что будет намекать на любовь-нежность, 

семейную любовь к животным (сторге – древние греки так называли семейную 

любовь) или «эроанималия», что будет обозначать романтическую любовь к 

животным. 

У каждого уважающего себя общественного деятеля на данном этапе 

должно быть свое мнение на этот счет. Пока еще не обязательно 

положительное, но владеть темой он обязан. 

 

Третий этап – приемлемо. 

 

Тема содомии с животными выводится на приемлемый уровень, 

постоянные обсуждения в СМИ уже не вызывают рвотные рефлексы. 

В новостях показывают вопиющие случаи притеснения зоофилов,  с 

целью вызвать жалость к ним, сочувствие, а может и симпатию. Все чаще 
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мелькают репортажи о том, что группа «маргиналов» жестоко избила мирных 

эроанималистов в зоомагазине, а «умеренные анимасторги» собираются на 

митинг. 

Здравомыслящие противники всего этого выставляются в дурном свете, 

как не толерантное, несовременное отсталое от передового общества быдло. 

 

Этап четвертый – разумно. 

 

«А почему бы и не возлежать со своим питомцем, если это не приносит 

вреда и в принципе нормально?» 

Четвертый этап концепции «Окно Овертона» приводит население к 

восприятию разумности идеи зоофилии. В принципе, если не злоупотреблять 

этим делом, то оно вполне допустимо в реальной жизни. Развлекательные 

телепрограммы придумывают забавные сюжеты, связанные с зоофилией. 

Люди смеются над этим, как над чем-то обыденным, хотя и немного 

странным.   

Солидные представители общества разбивают тему на недопустимые, 

приемлемые и вполне разумные элементы. Обсуждается процесс 

узаконивания брака с животными. 

 

Этап пятый – стандартно. 

 

Окно Овертона достигло апогея и практически достигло своей цели. 

Осуществляется переход от разумности зоофилии к обыденному 

стандарту, в сознание людей насаждается мысль о том, что это является острой 

проблемой. 

Несомненно необходимо быть толерантным к данному вопросу в 

современном обществе, тем более все это подкреплено научными доводами. 

Происходит «окультуривание» данной идеи, переснимается фильм 

«Бетховен» с искаженным в известную сторону смыслом, снимаются новые 

фильмы о всесторонней «любви» к животным. 

В СМИ данная тема выходит на первый план, ее берут в оборот 

общественные деятели, депутаты и прочие. 

Выходят сюжеты передачи «Жить здорово» и подобных о пользе 

зоофилии для психического и физического здоровья человека, приводятся 

повышенные  статистические показатели счастья у зоофилов в сравнении с 

остальными людьми.  

 

Шестой этап – норма, политическая норма. 

 

На заключительном этапе вводится свод законов в защиту прав 

зоофилов, выпускается закон о легализации браков с животными. Здравый 

смысл проиграл. Всех, кто против – жестоко карают, они становятся человеко- 

и животноненавистниками, людьми низкого умственного развития. Создаются 

общества в защиту этого меньшинтва.  
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Вступает в силу фраза Маяковского: «Голос единицы тоньше писка». 

Уже никто, даже религиозные люди не находят в себе силы противостоять 

подкрепленному законом безумию. Отныне секс человека с животным, а то и 

их законный брак – это политическая, действующая норма жизни.  

 

Психология Окна Овертона 

 

С точки зрения психологии, сдвиг окна возможностей – это навязанный 

извне способ, который  успешно устраняет когнитивный диссонанс – 

состояния психического дискомфорта из-за  несоответствия между двумя 

установками сознания или между двумя конфликтующими 

представлениями.  В данном случае когнитивный диссонанс возникает по 

причине разрушения культурных обычаев общества, на которых были 

сформированы представления индивида.  Устранение внутреннего 

дискомфорта и происходит через постепенное оправдание и дозволение ранее 

запретного, введение его в культурный обычай. [5] 

 

Я бы описал основные рычаги давления на человека таким образом: 

1. Толерантность. 

2. Эвфемизм. 

3. Принадлежность к стае. 

4. Иллюзия авторитета. 

5. Законно — значит правильно. 

 

«Окна Овертона» основываются на базовых потребностях человека, 

которые в пирамиде Маслоу занимают места со 2 по 4 ступень: 

1. Физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение и 

т. д. 

2. Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от 

страха и неудач. 

3. Потребность в принадлежности и любви. 

4. Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, 

признание. 

5. Познавательные потребности: знать, уметь, исследовать. 

6. Эстетические потребности: гармония, порядок, красота. 

7. Потребность в самоактуализации: реализация своих целей, 

способностей, развитие собственной личности. 

В связи с тем, что потребности со 2 по 4 практически никогда не 

удовлетворяются в полной мере и навсегда, они с легкостью становятся 

объектом манипуляции в адрес практически любого человека. 

Толерантность, как возможность ввести любые, даже самые 

отвратительные мнения в обиход. Самое интересное, что в описание 

толерантности (Википедия) кроме терпимости есть и еще одно определение — 

добровольное перенесение страданий. 
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Именно это определение подходит к тем людям, которые готовы 

мириться с противоположными им взглядами, точнее навязывание им этих 

взглядов, как их собственных. Именно потребность в принадлежности и 

уважении заставляет нас отказываться от своих взглядов, опасаясь вызвать 

агрессию и недовольство у оппонента. [4] 

Бороться с таким коварным и действенным оружием нам необходимо, в 

первую очередь, с помощью осознанности. Осознанность, критическое 

мышление и фильтрация поступающей информации – наше основное оружие 

самообороны против насаждения идей извне. 
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основании как социальные, так и психосоциальные мотивы психологическое 

явление. Конфликтная ситуация — это разнонаправленные идеологии 

оппонентов по какому-либо поводу, кроме того, это стремление к достижению 

противоположных целей, применение различного инструментария для их 

выполнения, несовпадение мыслей, желаний, образа жизни, взглядов и т.д. 

Для анализа взаимосвязи стратегий поведения и личностных качеств в 

конфликте у руководителей проведено исследование проводилось на базе 

Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы. В исследовании приняли участие руководители разных 

уровней - 24 руководителя из которых 4 женщин и 20 мужчин в возрасте от 25 

лет до 40 лет со стажем работы от 2 лет до 20 лет. 

Главной целью работы было выявить, как влияют личностные качества 

на осознанный/неосознанный выбор руководителей определенной стратегии 

поведения при возникновении конфликтной ситуации. 

Для решения цели были выделены следующие задачи: 

1) исследовать структуру темперамента руководителей 

Департамента; 

2) определить преобладающие типы поведения в конфликте у 

руководителей Департамента; 

3) проанализировать характерность акцентуаций личности 

руководителей Департамента; 

4) проанализировать образ субъекта о себе и идеальном "Я", вместе с 

тем изучить поведение субъекта в группе; 

5) описать полученные данные, обработать и дать заключение. 

Гипотеза – личностные особенности влияют на выбор стратегии 

поведения в конфликтной ситуации. 

Для диагностики личностных факторов и стратегий поведения в 

конфликтной ситуации использовались следующие методики:  

Для проведения эмпирического исследования использовались методики: 

1) опросник структуры темперамента Русалова; 

2) опросник К. Томаса; 

3) опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека;. 

Для сведения результатов и их обсуждения проведен корреляционный 

анализ, который дал следующие выводы. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь стратегии поведения и темперамента 
  Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Эргичность -0,277 0,217 0,26 -0,346 0,506 

Социальная 

эргичность 
0,176 -0,3 -0,043 0,36 -0,232 

Пластичность 0,285 0,081 -0,059 -0,242 0,123 
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Социальная 

пластичность 
0,028 -0,17 0,132 0,118 -0,041 

Темп -0,195 0,335 0,072 -0,097 -0,018 

Социальный 

темп 
0,379 0,216 0,174 -0,061 -0,018 

Эмоционально

сть 
0,159 -0,349 0,207 0,382 -0,505 

Социальная 

эмоциональнос

ть 

-0,025 -0,398 0,203 0,072 -0,3 

 

Таким образом, из корреляционного анализа (таблица 1) между 

стратегией поведения в конфликтной ситуации и структурой темпераментом 

заметна взаимосвязь. Если в структуре темперамента преобладает эргичности 

то такой человек выбирает стратегию приспособление, так же существует и 

обратная связь: при низком уровне эмоциональности в темпераменте наиболее 

часто индивид в качестве базовой стратегии действий в конфликтной ситуации 

выбирает приспособление. 

Таблица 2 – Взаимосвязь стратегии поведения и акцентуации личности 
  Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Демонстративный -0,126 -0,237 -0,115 0,478 -0,033 

Застревающий 0,082 0,042 0,001 0,148 0,078 

Педантичный -0,196 0,411 -0,313 0,176 0,319 

Возбудимый 0,185 -0,004 0,051 -0,257 -0,26 

Гипертимный -0,114 0,282 0,03 -0,093 -0,012 

Дистимический -0,412 0,073 0,214 -0,12 0,7 

Боязливый -0,003 0,103 0,32 -0,183 -0,029 

Аффективно-

экзальтированный 
0,294 -0,132 -0,156 -0,185 0,431 

Эмотивный  0,046 -0,03 0,041 0,318 -0,368 

Циклотивный 0,32 -0,163 0,417 -0,152 -0,215 

 

Таким образом, из корреляционного анализа (таблица 2) видно, что 

дистимический тип акцентуации, характерными признаками которого 

является общая подавленность, мнительность, замкнутость и неуверенность в 
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конфликте выбирает стратегию приспособления, в тоже время пря низком 

уровне дистимии в характере тем чаще в качестве базисной стратегии 

используется соперничество (обратная связь в корреляционном анализе). 

Педантичный тип акцентуации выбирает сотрудничество, а демонстративный 

тип выбирает стратегию избегание, что зачастую характеризуется боязнью 

потерять авторитет в проигрышной ситуации. И последних два типа 

акцентуации аффективно-экзальтированный и циклотивный выбирают 

соответственно стратегию приспособление и компромисс. 

Важен когнитивный аспект исследования проблемы конфликтности. 

Когнитивный подход рассматривает конфликт как влияние, когнитивной и 

субъективной составляющей человека на определение реакции и  поведение 

Основными методами разрешения конфликтов или, как их еще 

называют, стратегий взаимодействия в конфликтном поведении являются: 

сотрудничество, компромисс, принуждение, бегство, адаптация. 

Изучение научной литературы о психологическом фоне конфликтных 

взаимодействий показывает, что существует личная склонность к конфликтам. 

Конфликт может быть описан как человек, который в силу индивидуальных 

психологических характеристик вызывает большое количество негативных 

или деструктивных конфликтов, а также склонен участвовать в конфликтах, 

которые вызывают другие. 

Ситуация разочарования также может быть конфликтом. Способность 

человека преодолевать влияние негативных факторов является одной из 

предпосылок обновления и реализации потенциала его личности. Поэтому 

вопрос разочарования и определения условий для его преодоления становится 

особенно актуальным. 

По результатам проведенного исследования, включающего 4 методики 

и корреляционный анализ можно сделать вывод, что испытуемые выбирают 

стратегию компромисс, на втором месте находится сотрудничество, на третье 

место делят стратегия избегание и приспособление и последние 

соперничество. 

Важно отметить, что самый оптимальный стиль поведения в 

конфликтной ситуации считается сотрудничество, так как у нас оно на втором 

месте, то предполагается для старых сотрудников на работе проводить 

различные тренинги по улучшению межличностного взаимодействия. А при 

приеме новых сотрудников на работу отбирать людей уже с этой стратегией 

поведения, которые обладают набором качеств, которые соответствуют 

данной стратегии поведения. 
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Выбор методов, средств, технологии обучения должен опираться на 

требование к качеству современного образования, определяющие Муся 

образовательном достижением обучаемых, которым ученые и практики 

понимают освоение предметных знаний, умение применять эти знания на 

практике (в контексте учебной дисциплине и в реальной жизненной ситуации 

овладения дисциплинарными умениями,  коммуникативными умениями,  

умение работать с информацией, представленный в различном виде, а 

владение информационными технологиями) и их использования при решении 

различных задач, сотрудничать и работать в группах, учиться и 

самосовершенствоваться, решать проблемы.  



799 

Очевидно, что использовать только методы традиционного обучения 

недостаточно, нужны современные образовательные технологии.  одной из 

таких технологий, позволяющих существенно повысить качество 

образовательного процесса, является метод учебного проекта.  существует 

немало определение понятие метод проектов. Более распространенный среди 

педагогов является следующее определение метод проектов - это 

целенаправленная учебная или внеурочная деятельность с определенной 

целью, по определенной программе для решения поисковых, 

исследовательских, практических задач на предметной, межпредметный, 

посмотреть интегрированный надпредметный основе.  

Присоединения к болонской декларации породила проблему который 

состоит в том, российское образование базируется на приоритете знаний, В то 

время как Западная система образования исповедуют рыночные приоритеты и 

базируется на технологическом типы образования, то есть на приоритете 

умений. Первый Влечет за собой знание подходов, второй компетентный 

подход.  Компетентностный подход к образованию становится всё более 

популярным и претендует на роль концептуальные основы политики, 

проводимый сегодня в области образования нашим государством, и таким над 

национальным объединениями, как Европейский союз. В основе 

компетентностного подхода лежит культура самоопределение то есть 

готовность и способность сама определяется самореализоваться. 

Компетентностный подход не отрицает значение знаний, но акцентирует 

внимание на способности использовать использовать полученные знания.  

В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного 

информационного потока последних десятилетий актуальной становится 

задачей развития активности и самостоятельности учеников, их способность к 

самостоятельному познанию нового и решению сложных жизненных проблем.  

Образно говоря, цель образования при данном подходе предполагает 

ответ на вопрос, чему научиться учащихся за годы обучения. Отмечают 

деятельную сущность компетентностного подхода, ученые подчеркивают, что 

в отличие от знаний характеристики, то есть характеристики что, здесь 

акцентируется способ и характер действия таким образом, можно сделать 

вывод, что компетентностный подход усиливает практико-ориентированный 

ориентированную, прагматическую направленность образовательного 

процесса. Следовательно, умела поставленная работы с использованием 

метода проектов в школе, позволит ученику реализоваться на практике и в 

будущей профессиональной деятельности.  

Учитывая особенности будущей профессиональной деятельности, чем 

педагога можно предложить разработку проектов, выполняемых на основе 

знаний, полученных имя на занятиях по физике.  например, дошкольного 

отделения даже на начальных курсах, можно предложить работу над проектом 

Окружающий мир физика, где красочная и доступной форме они определяют 

основные физические новый физических знаний детям,на практике в детском 

саду.  
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Метод проектов позволяет формировать учеников не только знание 

интерес к предмету, но и позволяют научить их использовать полученные 

знания на практике, стремится к самостоятельности в профессиональной 

деятельности.  
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Возросшая значимость учителя-логопеда в организации психолого-

педагогического сопровождения детей с проблемами в развитии, способствует 

росту требований к уровню его профессиональной компетентности. 
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Использование информационно-компьютерных технологий в деятельности 

логопеда позволит значительно сократить время на формирование и развитие 

языковых средств, коммуникативных навыков и др. 

Информационно-компьютерные технологии демонстрационного типа 

(PowerPoint, Prezi, Canva, Adobe Flash ActionScript) позволяют сделать 

коррекционный процесс более эффективным за счет повышения у ребенка 

мотивации выполнения заданий через использование красочных иллюстраций 

в презентациях, различных анимированных персонажей, которые могут 

реагировать на действия ребенка, проводя ребенка в свой интересный мир на 

экскурсию. 

Мы выделим специализированные компьютерные программы, 

способствующие повышению эффективности коррекционного процесса по 

конкретным направлениям, являются особенно полезными помощниками в 

логопедической работе. 

Программа с биологической обратной связью (БОС) [2]. Метод 

биологической обратной связи (БОС) - современный высокоэффективный не 

медикаментозный метод, при котором пациенту с помощью специальной 

аппаратуры предоставляется информация о функционировании его органов и 

систем,  что в обычных условиях недоступно сознательному контролю. 

Опираясь на полученные данные, с помощью аппаратуры БОС и под 

руководством инструктора БОС, ребенок обучается изменять работу 

собственного организма в требуемом направлении. Прибор принимает 

сигналы ЧСС (частоту сердечных сокращений) и ЧД (частоту дыхания) и 

передает их в компьютер, где идет преобразование сигналов. Основными 

целями использования данной методики в практике логопеда является 

формирование, совершенствование, коррекция речи и функционального 

состояния организма у детей. С помощью БОС обеспечивается оптимальное 

физиологическое дыхание с наименьшей энергетической затратой, проводится 

коррекция дыхания, артикуляции и голосообразования; облегчается процесс 

формирования диафрагмально-релаксационного дыхания, способствующего 

понижению уровня речевой тревоги и, как следствие, естественное включение 

в речевой акт; обеспечивает включение резервных возможностей организма у 

детей; ускоряет приобретение навыков самоконтроля и снятие 

психологического напряжения. 

При нормализации мышечного тонуса у детей используется ДЭНАС-

терапия. Динамическая электронейростимуляция — это способ воздействия, 

оказываемого на рефлексогенные зоны человека открытого и закрытого типа, 

на его кожную проекцию, спинной мозг и точки акупунктуры [3] . Аппарат 

воздействует на пораженные зоны высокочастотным напряжением. Однако 

оно абсолютно безопасно, поскольку не повреждает ткани организма, хоть и 

возбуждает их. Так как импульс постоянно меняется из-за обратной 

биологической связи, передозировка и привыкание исключаются. Если на 

орган произведено достаточное терапевтическое влияние, аппарат 

выключается самостоятельно. 
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  Стабилоплатформа основана  так же на БОС по опорной реакции [1]. 

Платформа отмечает, где находится центр тяжести человека, который на ней 

стоит. Когда человек качается с пятки на носок или переносит вес тела с одной 

ноги на другую, то центр тяжести смещается, и платформа это регистрирует. 

Например, когда человек опускает взгляд или крутит головой, то 

непроизвольно меняет позу - центр тяжести смещается. Платформа фиксирует 

изменения. Такая технология позволяет проводить интерактивные тренинги с 

метрономом и мозжечковую стимуляцию (балансотерапию).      

Хорошо себя зарекомендовал логопедический тренажер «Дэльфа-142». 

Тренажёр позволяет работать с любыми речевыми единицами от звука до 

текста, решать разнообразные логопедические задачи: от коррекции речевого 

дыхания и голоса до развития лексико-грамматической стороны речи. 

Тренажер имеет текстовое практическое руководство, включающее правила 

работы с тренажером, методические рекомендации по проведению занятий и 

специальный раздел, посвященный психологическим аспектам программы и 

рекомендациям для ее использования психологами.  

Можно сказать, что данные средства не являются самыми 

современными средствами, поскольку в технологически развивающимся мире 

год - это очень много. Тем не менее, на наш взгляд, они остаются наиболее 

эффективными при коррекции речевых нарушений у детей с дизартрией  на 

фоне церебрального паралича. Однако, учитывая значительные затраты на 

создание специализированных компьютерных программ, их стоимость до сих 

пор остается довольно высокой.  

Создаваемая компьютером среда виртуальной реальности (СВР) 

позволяет совершать воображаемые «путешествия в пространстве» тем, кто 

лишен возможности физического перемещения. Компьютер – это мощный 

инструмент, позволяющий решать новые, ранее не решенные, дидактические 

задачи, но только совместно с традиционными формами обучения. 
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Образование – это возможность приобретения человеком той нужной 

информации в жизни, которая предопределяет дорогу и поможет в 

нахождении себя в себе и в мире, это один из важнейших аспектов жизни 

любого человека. На сегодняшний день имеется масса методов образования, 

которые разделяются на методы обучения и методы самообучения. Методы 

обучения предназначены для передачи знаний от учителя к ученику. Для 

достижения лучших результатов в процессе обучения значимым условием 

является совмещение основных методов с нетрадиционными.  

Метод обучения обозначает общую упорядоченную деятельность 

педагога и учащегося, которая нацелена на достижение установленной цели 
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обучения, или иначе говоря, метод обучения – это процесс взаимодействия 

между учителем и учениками, в итоге которого совершается передача и 

усвоение знаний, навыков и умений, которые предусмотрены содержанием 

обучения [1, с. 39]. 

В практике имеются методы обучения, которые сформированы на 

степени осознанности к восприятию учебного материала. Можно выделить 

несколько групп, представим их на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Методы обучения 

Рассмотрим представленные на рисунке 1 методы. 

Активный метод представляет собой форму взаимодействия учащихся и 

учителя, при которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в 

ходе занятия, и учащиеся здесь не пассивные слушатели, а активные 

участники урока. 

Пассивным методом называется форма взаимодействия учащихся и 

учителя, в которой учитель является главным действующим лицом и 

управляющим ходом урока, а учащиеся играют роль пассивных слушателей, 

подчиненных директивам учителя. Связь учителя с учащимися в пассивных 

уроках выполняется с помощью опросов, самостоятельных, контрольных 

работ, тестов и т. п. 

Интерактивный метод означает «взаимодействовать», находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. Иными словами, в противоположность 

активным методам, интерактивные направлены на более обширное 

взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на 

преобладание активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в 

интерактивных уроках сводится к устремлению деятельности учащихся на 

выполнение целей урока. Важнейшими составляющими интерактивных 

уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые исполняются 

учащимися. Значительное различие интерактивных упражнений и заданий от 

обыкновенных в том, что, исполняя их учащиеся не только и не столько 

закрепляют уже усвоенный материал, сколько учат новый [2, с. 44]. 

Таким образом, мы рассмотрели важнейшие методы обучения, далее 

перейдём непосредственно к методам обучения физике. Исследования в 

физике проводятся теоретическими и экспериментальными методами. 

Методы теоретической физики можно разделить на модельные гипотезы, 

математические гипотезы и принципы. Метод принципов основывается на 

экстраполяции опытных или теоретических данных, которые доказываются 

всей общей практикой. К примеру, это закон сохранения энергии. Примером 

Методы 
обучения

Пассивные Активные Интерактивные Эвристические Прочие

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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модельной гипотезы выступает броуновское движение. Метод модельных 

гипотез строится на наглядных образах и представлениях, которые 

появляются в ходе наблюдений, а также по аналогии. 

Учебный метод теоретичного познания заключает такие этапы как: 

наблюдение явлений или восстановления их в памяти, анализ и обобщение 

фактов, формулировка проблемы, выдвижение гипотез, теоретическое 

выведение следствий из гипотезы. 

Экспериментальный метод тесно объединен с теоретическим и 

содержит в себе: формулировку заданий эксперимента, выдвижение рабочей 

гипотезы, разработку метода изучения и проведения эксперимента, 

наблюдение и измерение, систематизирование полученных результатов, 

разбор и обобщение экспериментальных данных, выводы о достоверности 

рабочей гипотезы. Подчеркнем тот факт, что умения, формируемые у 

обучающихся при использовании подобных методов, по сути очень близки к 

тем самым универсальным учебным действиям, о которых говорится в 

стандартах нового поколения. 

Степень познавательной активности учащихся на уроках зависит от 

того, какие методы использует на уроке учитель. Необходимо обозначить, что 

учебный процесс, а конкретнее обучение физике, стал сталкиваться с рядом 

проблем, а именно с снижением заинтересованности к предмету у 

обучающихся, в результате чего наблюдается понижение уровня знаний 

школьников по физике. Эти проблемы можно объяснить недостатком научной 

литературы, небольшим числом наглядных примеров, устаревшими 

учебниками и отсутствием нового оборудования. Решить все эти проблемы в 

одночасье, естественно, невозможно. Но грамотный выбор методов обучения 

позволит, на наш взгляд, значительно повысить интерес обучающихся к 

изучению физики и, как следствие, повысить уровень знаний школьников по 

физике. 

Наглядные, словесные, объяснительно-иллюстративные методы 

позволяют осваивать значительный теоретический материал, с помощью 

учебников, проведения преподавателем лекций, показом презентаций и др. 

Индуктивные и дедуктивные методы обучения позволяют с легкостью 

изучить законы физики, например, газовые законы Бойля-Мариотта и Гей-

Люссака, которые являются следствием из общего уравнения состояния 

идеального газа, так же, данные методы позволяют решать математические и 

физические задачи.  

Исследовательский метод позволяет экспериментально изучать физику, 

его можно связать с экспериментальным методом [4, с. 27].  

Так же для более эффективного изучения предмета, стоит использовать 

интерактивные методы. Так как именно они позволяют лучше усвоить 

материал. К примеру, на уроках по физике можно применять работу в группах, 

где обучающиеся объединяются в группы и решают те или иные задачи по 

изучаемой теме, тем самым взаимодействуя не только с учителем, но и со 

сверстниками. 
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Итак, цель любого вида обучения – это получение знаний. Но, к 

сожалению, не все могут воспринимать те или иные методы. В зависимости от 

условий, необходимо выбирать наиболее удобный и эффективный способ 

обучения. 

 

Список использованных источников 

1. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: 

ИНТОР, 2016. – 544 с. 

2. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учебное 

пособие для вузов / В.И. Загвязинский. – 3-е изд., испр. – М.: Академия, 

2016. – 192 с. 

3. Голиш Л.В. Современные технологии обучения: содержание, 

проектирование и реализация. Экспериментальное методическое пособие 

из серии «Что нужно знать обучающему о современных технологиях 

обучения?» / Л.В. Голиш. – Ташкент, Институт развития ССПО, 2017. – С. 

13–15. 

4. Основы методики преподавания физике в средней школе / под ред. А.В. 

Перышкина, В.Г. Разумовского, В.А. Фабриканта. – М.: Инфра-М, 2014. – 

291 с.  

 

УДК 002.303 

Сафина Г.А., 

Студент магистратуры, 

3 курс, Естественнонаучный факультет 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 

Россия, г. Стерлитамак 

Воистинова Г.Х., 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедра алгебры, геометрии 

и методики обучения математике 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРИЕМАМ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА СОВМЕСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

АРИФМЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация: статья посвящена арифметическому методу решения 

текстовых задач в математике 

Ключевые слова: текстовая задача, арифметический метод, задачи на 

совместное движение. 

Abstract: the article is devoted to the arithmetic method of solving text 

problems in mathematics 

Key words: text problem, arithmetic method, joint motion problems. 

 



807 

Решение текстовых задач занимает особое место в содержании 

математического образования. При решении текстовых задач используется и 

совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и закономерностей. 

Одним из вопросов методики преподавания математики является вопрос 

формирования у учащихся умений и навыков решения текстовых задач. 

Задачи позволяют применять знания, полученные при изучении 

математики, при решении вопросов, которые возникают в жизни человека. 

Этапы решения задач являются формами развития мыслительной 

деятельности. 

Для решения текстовых задач применяют арифметический метод. 

Первым этапом решения задач арифметическим методом является 

разбор условия задачи и составление плана её решения. Этот этап решения 

задачи сопровождается максимальной мыслительной деятельностью. 

Вторым этапом является решение задачи по составленному плану. Этот 

этап решения проводится учащимися без особых затруднений и в большинстве 

случаев носит тренировочный характер. 

Третьим важным этапом решения задачи является проверка решения 

задачи. Она проводится по условию задачи. Пренебрежение проверкой при 

решении задачи, замена её проверкой ответов снижает роль решения задачи в 

процессе развития логического мышления учащихся. 

При решении текстовых задач арифметическим методом у учащихся 

вырабатываются определённые умения и навыки, которые в процессе 

дальнейшего обучения должны совершенствоваться и закрепляться. 

Рассмотрим случай решение задач на совместное движение. 

Начиная с 5-го класса, ученики часто встречаются с этими задачами. 

Еще в начальной школе учащимся дается понятие «общей скорости». В 

результате у них формируются не совсем правильные представления о 

скорости сближения и скорости удаления (данной терминологии в начальной 

школе нет). Чаще всего, решая задачу, учащиеся находят сумму. Начинать 

решать эти задачи лучше всего с введения понятий: «скорость сближения», 

«скорость удаления». Для наглядности можно использовать движение рук, 

объясняя, что тела могут двигаться в одном направлении и в разном. В обоих 

случаях может быть и скорость сближения и скорость удаления, но в разных 

случаях они находятся по-разному. 

При разборе задачи даются следующие вопросы. 

С помощью движения рук выясняем, как двигаются тела относительно 

друг друга (в одном направлении, в разных). Выясняем, каким действием 

находится скорость (сложением, вычитанием). Определяем, какая это 

скорость (сближения, удаления). Записываем решение задачи. 

Пример №1. Из городов А и В, расстояние между которыми 600 км, 

одновременно, навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. 

Скорость легковой 100 км/ч, а грузовой – 50 км/ч. Через сколько часов они 

встретятся? 



808 

Учащиеся движением рук показывают, как движутся машины и делают 

следующие выводы: машины движутся в разных направлениях; скорость 

будет находиться сложением; так как они движутся на встречу друг другу, то 

это скорость сближения. Решение: 

100+50=150 (км/ч) – скорость сближения. 

600:150=4 (ч) – время движения до встречи. 

Ответ: через 4 часа 

Пример №2. Старший  и младший брат вышли из дома  в школу 

одновременно и идут одной и той же дорогой. Скорость старшего брата 5 км/ч, 

а скорость младшего брата 3 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 

3 часа? С помощью движения рук, выясняем: старший и младший движутся в 

одном направлении; скорость находится разностью; старший идет быстрее, 

т.е., удаляется от младшего (скорость удаления). Решение: 

5 – 3 =2 (км/ч) – скорость удаления. 

2*2=4 (км) – расстояние между старшим и младшим через 2ч. 

Ответ: 4 км. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла 

арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 

использованию действий 
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На сегодняшний день в сфере образования особое значение приобретает 

заинтересованность к проблеме одарённости детей, ведь социальный заказ 

общества, направленный как раз на исследование вопросов одарённости, 

значительно устанавливает общественное, финансовое, культурное развитие 

социума, улучшения и формирования концепции образования в целом. 

Важными остаются вопросы обучения, развития и воспитания одаренных 

детей в условиях современной школы, в контексте реализации  Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжения Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», внедрения  ФГОС НОО (от 6.10.2009г., 
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№ 373), нацеленных на рост и содействие инициативе младших школьников, 

организацию той или иной деятельности для прогресса возможностей детей и 

креативного потенциала всех обучающихся. [3, с. 29].   

Младший школьный возраст характеризуется как период накопления и 

усвоения знаний, важная задача педагога установить уровень и 

направленность  способностей учащегося, содействовать развитию личности, 

решать проблемы сохранения и развития одаренности. От специфики 

организации обучения детей, имеющих признаки одаренности, зависит 

успешность, эффективность работы с ними.  

Отечественными учеными выделяются два вида одаренности: общая и 

специальная. Под общей умственной одарённостью понимается «овладение 

различными видами деятельности, для выполнения которых нужны точные 

умственные способности». А специальная одарённость раскрывается в разных 

видах деятельности, с которыми она связана, например: математическая, 

лингвистическая, художественная, музыкальная, техническая и т.д. [2, с. 339]. 

В проводимых исследованиях по вопросам одаренности существенный 

интерес уделяется рассмотрению математических способностей детей 

младшего школьного возраста.  

Под способностями к изучению математики В.А. Крутецкий понимает 

«индивидуально-психологические особенности (прежде всего особенности 

умственной деятельности), отвечающие требованиям учебной 

математической деятельности и обуславливающие при прочих равных 

условиях успешность творческого овладения математикой как учебным 

предметом, в частности относительно быстрое, легкое и глубокое овладения 

знаниями, умениями, навыками в области математики» [1, с. 24].   

Для первоклассника с математической одарённостью свойственны 

следующие особенности: 

1. Высокоразвитое любопытство, любознательность к математике. 

2. Стремление находить математические задачки и желание их 

решать. 

3. Интерес к подсчитыванию и измерениям. 

4. Легкое понимание и усвоение математических знаков, символов. 

5.  Разгадывание непростых для данного возраста вопросов, задач, 

примеров. 

6.  Способность определять время по часам и календарю еще до 

поступления в школу. 

7. Любовь к заданиям на логику, находчивость, к головоломкам. 

Предпочтительно, развивать ребенка в младшем школьном возрасте 

комплексно, способствуя выбору самим сферы интересов. Задача педагога и 

родителей заключается в организации помощи учащемуся. Если же у ребенка 

проявляются вышеперечисленные черты, он не просто использует математику 

как инструмент, а непосредственно увлечен, то следует направить его, 

предлагая разнообразные формы работы, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  
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Реализовать собственные способности одарённые младшие школьники 

имеют все шансы на математических олимпиадах, проводимые на разных 

уровнях: школьных, муниципальных, региональных, международных 

(например, «Кенгуру»), очные, дистанционные и др. Олимпиады охватывают 

более широкий круг знаний в отличие от других видов работ, тем самым 

способствуя расширению эрудиции ребенка в математике. При подготовке 

педагог предлагает ребятам нестандартный материал, выходящий за рамки 

школьной программы, что дает возможность столкнуться с совершенно 

новым, неизвестных для них, вызывает еще больший интерес к предмету, 

стремление к получению новых знаний, в отличие от стандартных уроков. 

Также одной из важных задач учителя является обучение 

первоклассников мыслить, самостоятельно делать открытия. Эффективной 

формой работой, представляющей собой как инновацию в образовании, 

является вовлечение младшего школьника в исследовательскую, проектную 

деятельность. Занимаясь со школьниками исследовательской деятельности по 

математике, учитель применяет современные технологии. Наиболее сложный 

вопрос, стоящий перед учителем при организации исследовательской 

деятельности в школе – поиск занимательной, перспективной темы работы, 

обещающей интересный результат. Продукт исследовательской деятельности, 

полученный в результате, представляется возможным презентовать на научно-

исследовательских конференциях младших школьников, конкурсах, 

марафонах и др.  

Функционирование и активизация исследовательской деятельности 

младших школьников обеспечивается работой в рамках организации 

творческих лабораторий, мастерских, кружках по интересам. 

Доказательством эффективности работы педагога и ребенка является: 

– ярко проявляющийся интерес ребенка к математике; 

– самостоятельность при выполнении практических действий; 

– ребенок в проблемной ситуации исследует, сравнивает, стремительно 

находят верный ответ; 

– желание участвовать в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

исследовательской деятельности;  

– посещение детьми секций и кружков дополнительного образования. 

Необходимо осознание важности проблемы обучения, воспитания и 

развития одаренных детей, в связи с этим усиление внимания к созданию и 

постоянному совершенствованию методической системы работы с данной 

категорией младших школьников, посредством создания программы работы с 

одаренными детьми, являющейся составной частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивая 

выполнение требований ФГОС НОО.  
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метапредметными и предметными результатами. Показан авторский 

пропедевтический двухкомпонентный подход, основанный на повторении и 

поэлементном анализе букв. Раскрыта роль использования системы 

педагогических игр на предварительном курсе обучения грамоте. 
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пропедевтика навыков письма.  

Annotation: The article is devoted to the methodological foundations of 

spelling propaedeutics during literacy. The article discusses the elements of 

propaedeutics in different periods of literacy, the use of which is determined by the 

final personality, meta-subject and subject results. The author propaedeutic two-

component approach based on the repetition and element-by-element analysis of 

letters is shown. The role of using the system of pedagogical games in a preliminary 

literacy course is disclosed. 

Key words: spelling propaedeutics, periods of literacy, primary school age, 

spelling vigilance, propaedeutics of writing skills. 
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Актуальность орфографической пропедевтики обусловлена 

следующими моментами. К одним из наиболее сложных задач в процессе 

освоения образовательных программ относятся достижение высокой степени 

качества орфографических навыков и речевой грамотности, от уровня которых 

в дальнейшим зависит степень способности учащегося усвоить программы 

русского языка и литературного чтения в следующих классах. Система 

обучения как орфографии, так и речевой грамотности, носит 

преимущественно пропедевтический характер, что обуславливает значимость 

данного явления. 

На сегодняшний день наиболее острыми проблемами в период обучения 

грамоте являются проблемы каллиграфического навыка, его графической и 

пунктуационной сторон, орфографической зоркости. Младшие школьники на 

практике должны получать нужные сведения и информацию о звуках и буквах, 

о гигиенических требованиях к письму, чтобы к моменту исследования 

какого-то правила он имел минимальный набор навыков и умений, 

требующихся для понимания этого правила и его усвоения. При этом, процесс 

освоения программ зачастую осложняется моментом недопущения 

превышения норм учебной нагрузки, что делает проблему пропедевтики на 

уроках письма и чтения особенно актуальной [1, с. 80]. 

Уроки чтения и письма – базовые предметы в системе начального 

общего образования, которые закладывают процессы активного 

формирования речевого, нравственного эмоционально, духовного развития у 

детей младшего школьного возраста.  

К одним из наиболее сложных задач в процессе освоения 

образовательных программ относятся достижение высокой степени качества 

орфографических навыков и речевой грамотности, от уровня которых в 

дальнейшим напрямую зависит степень способности учащегося усвоить 

программы русского языка и литературного чтения в следующих классах.  

Система обучения как орфографии, так и речевой грамотности, носит 

преимущественно пропедевтический характер.  

Иными словами, младший школьник должен на практике получать 

нужные сведения и информацию о звуках и буквах, что к моменту 

исследования какого-то правила он имел минимальный набор навыков, знаний 

и умений, требующихся для понимания этого правила и его усвоения. При 

этом, процесс освоения программ зачастую осложняется моментом 

недопущения превышения норм учебной нагрузки, что делает проблему 

пропедевтики на уроках письма и чтения особенно актуальной. 

Цель исследования – выделить базовые методические аспекты по 

орфографической пропедевтике в период обучения грамоте, определив 

эффективность их применения.  

Объект исследования выступает система и методика обучения грамоте, 

а предметом – пропедевтическая работа в период обучения грамоте.  

База исследования – МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар. 

Методы исследования – обобщение педагогического опыта, 

теоретический анализ, синтез, педагогический эксперимент, регистрация, 
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определение средних величин. 

Исследование педагогического опыта в теоретические часты 

исследования показало, что подготовка детей к обучению грамоте занимает 

особое место в развитии детской речи. От того, как ребенок будет введен в 

грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в 

усвоении русского языка в целом. Цель обучения грамоте – обучение 

первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, оптимальное развитие каждого ребенка 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специально организованной учебной деятельности [2, с. 52]. Следует 

отметить, что задачи, которые решает курс обучения грамоте, зависят от 

периода обучения – добукварного, букварного и послебукварного (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Периодизация обучения грамоте в начальной школе 

 

Результатом эффективного обучения на данных этапах выступают 

успешно сформированные личностные, метапредметные и предметные 

результаты (рисунок 2).

 
Рисунок 2. Результаты успешного освоения курса «Обучение 

грамоте» 
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является формирование действий звукового анализа, который закладывает 

основы лингвистического образования и будущего грамотного письма, 

предупреждая возможности пропусков букв, их перестановки; обучение 

письму, которое идет параллельно с обучением и получением навыков чтения 

с учетом принципа координации устной и письменной речи.  
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в процессе практической деятельности осваивали умения участвовать в 

учебном диалоге, учились составлять рассказы разного вида (описание, 

повествование), работать с текстом. Именно роль курса обучения грамоте 

обусловило значимость такого эффективного инструмента как 

орфографическая пропедевтика, сущность которой заключается в изучение 

орфографии на практической основе, формировании орфографических 

умений, обеспечивающих в дальнейшем успешное овладение нормами 

правописания.  

Цель пропедевтики в период обучения грамоте – сформировать у 

учащихся прочные основы, фундамент орфографической грамотности. Она 

была достигнута благодаря решению следующих конкретных задач: развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию у детей умений 

проверять или объяснять написанное простейшими способами; обучению 

детей списыванию с готового текста; обучению детей письму под диктовку; 

развитию речи и мышления детей [3, с. 33]. Выбор направлений 

пропедевтической работы определяют структура и содержание самого курса 

обучения грамоте. В частности, четко разграничиваются представления о 

звуке и букве, практически знакомятся с лингвистическими понятиями: 

«речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», наблюдают над 

словами, которые в дальнейшем на уроках русского языка.  Одновременно с 

формированием графического навыка в период обучения грамоте 

закладываются основы орфографического навыка. 

Особое место в пропедевтической работе с учащимися 1 «В» класса 

МАОЦУ СОШ № 17 г. Краснодар занимала система дидактических 

педагогических игр, применение которых способствовало успешному и 

быстрому формированию орфографического навыка.  

На базе учащихся 1 «В» класса МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар 

доказано, что наибольшим эффектом при запоминании графических обликов 

букв обладают два подхода – регулярное повторение и обстоятельная глубокая 

работа над графическим обликом. В процессе формирования навыков чтения 

особое значение имел принцип многоразовости, чему способствовало 

использование ролевых и дидактических игр. Целью пропедевтических 

приемов в послебукварном периоде выступала подготовка учащихся 1 «В» 

класса к моменту перехода на обучение по учебникам русского языка и 

литературного чтения.  Упор в данном периоде также ставился на развитие 

мускульной памяти, обучение письму и получение навыков каллиграфии, на 

развитие сознательного, слогового чтения с частичными переходами не целые 

слова.  

Авторский пропедевтический подход к курсу обучения грамоте 

заключался в использовании двух подходов к запоминанию букв – повторении 

и глубокой работе над графическим образом буквы с учетом поэлементного 

буквенного анализа. Использование принципов многоразовости, осмысления 

сущности и содержания прочитанного 

В процессе формирования навыков чтения особое значение, по мнению 

автора, имеет принцип многоразовости, используемый в процессе проведения 



816 

ролевых и дидактических игр. Следует учитывать важность не только самой 

техники чтения, но и факта осмысления школьниками прочитанного. Цель 

пропедевтических приемов в послебукварном периоде выступала подготовка 

учащихся к моменту перехода на обучение по учебикам русского языка и 

литературного чтения.  Упор в данном периоде также ставился на развитие 

мускульной памяти, обучение письму и получению навыков каллиграфии, на 

развитие сознательного, плавного слогового чтения с частичными переходами 

не целые слова, устранение недочетов в произношении при чтении. 

Автором применялись такие технологии письма, как поэлементное 

изучение букв, одновариантное и стабильное начертание письменных букв, а 

также тактильное изучение букв посредством ощупывания буквы, 

выполненной из наждачной бумаги, из песка [4, с. 811]. Итог данного периода 

– успешное овладение учащимися 1 «В» класса навыками плавного 

переходного чтения и научение быстро писать каллиграфическим почерком. 

Используемая автором система достаточно эффективно, на что 

указывает высокий уровень сформированности учебных действий в 

экспериментальном 1 «В» классе в сравнении с контрольными (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Доля учащихся с высоким уровнем сформированности 

учебных действий МАОУ СОШ № 17 г. Краснодар, % 

Полученные данные доказывают успешность авторского 

пропедевтического подхода, в основе которого лежит системообразующий 

фактор и современные научные работы в области психологии, педагогики и 

педиатрии. Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Пропедевтическая работа в период обучения грамоте и письму детей 

младшего школьного возраста должна учитывать периодизацию обучения и 

строится с учетом системы педагогических игр. 

2. Главной целью добукварного периода, выступает формирование 

предпосылок для оптимизации процесса обучения чтению и письму 

посредством освоения фонемного анализа, активизации мускульной памяти, а 

также координации движения. 

3. Целью пропедевтической работы букварного периода выступает 

успешное овладение способами чтения, которое достигается при решении 

задач дальнейшего развития мускульной памяти, знакомства с фонемной 

структурой языка и звукобуквенным анализом и обучения приемам чтения на 

базе звукового способа.  

4. Цель пропедевтических приемов в послебукварном периоде 

выступает подготовка учащихся к моменту перехода на обучение по ученикам 

русского языка и литературного чтения. 

5. Используемая автором система достаточно эффективно, что 
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доказывается высоким уровнем сформированности (76,47 % или 26 чел. из 34 

показали высокий уровень сформированности учебных действий). 

Параллельные классы показали уровень гораздо ниже – высокой степенью 

УУД обладают 38-44 % в каждом классе, что доказывает успешность 

авторских приемов и методологической составляющей. 

 

Использованные источники: 

1. Утков, П.Ю. Психофизиология и методика формирования 

графического навыка младших школьников в букварный период / П.Ю. Утков 

// Инновационное развитие науки и образования. – 2017. – №с 1. – С. 80-113. 

2. Ершова, Ж.В. Характеристика периода обучения грамоте как 

начального этапа развития речи обучающихся в соответствии с ФГОС НОО / 

Ж.В. Ершова // Теоретико-методологические и практические проблемы 

развития психологии и педагогики. – 2018. – № 1. – С. 51-55. 

3. Жигалина, Е.В. Литературоведческая пропедевтика на уроках 

литературного чтения // Современные тенденции развития науки и 

технологий. – 2016. – № 5. – С. 30-35. 

4. Ладик, Е.П. Применение коррекционных технологий в добукварный 

период обучения младших школьников / Е.П. Ладик // Актуальные проблемы 

современной науки. – 2018. – № 1. – С. 811-814. 

 

УДК 159.953.4 

Корецкая Д.А. 

студентка магистратуры  

3 курс, Факультет педагогики и психологии 

Московский педагогический государственный университет 

Россия, г. Москва 

 

ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДЫ ЗАПОМИНАНИЯ  

ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 
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Изучение иностранных языков – это сложный процесс, который 

включает когнитивные, физиологические, психологические и социальные 

механизмы. Он основан на приобретении и накоплении знаний в течение 

определенного времени. Запоминание иностранных слов, пополнение 

словарного запаса является важнейшим аспектом изучения иностранного 

языка. Фактически обработка информации, в том числе иностранных слов, 

связана с психическими процессами, включая память, мышление, восприятие, 

внимание. Все эти когнитивные процессы вносят серьезный вклад в успешное 

изучение иностранного языка, а знание особенностей протекания данных 

когнитивных процессов важно для дальнейшего практического применения 

знаний в этой области при составлении программ обучения иностранному 

языку, методических указаний, рекомендаций. 

Исследование особенностей запоминания иностранных слов и изучения 

взаимосвязи когнитивных процессов при изучении иностранного языка 

занимались следующие отечественные и зарубежные авторы:  

Г.К. Середа, Т.В. Черниговская, В. Костомаров, О. Митрофанова, Р. Аткинсон, 

Л. Борер, Ф. Крейк, Э. Тульвинг, С. Торнбери, А. Бэддели, М. Маккарти, А.А. 

Пыльцын. 

В целом когнитивные психологи, психолингвисты и нейропсихологи 

пришли к выводу, что функционирование мозга во время работы с 

иностранным языком ещё мало изучено, однако существуют исследования, 

посвященные данной теме. 

Процессам и роли памяти в обучении, в том числе иностранным языкам, 

посвятил свои работы Г.К. Середа. Он искал пути достижения максимальной 

эффективности в обучении, результативного запоминания и умения 

применить полученные знания на практике. Он считал, что в обучение – это та 

среда, в которой просто необходимо создать адекватные условия для изучения 

памяти в рамках теории деятельности [1]. 

Также, изучением процессов обучения иностранному языку и участия 

мозга в данном процессе изучала отечественный нейропсихолог и биолог Т.В. 

Черниговская. В своих лекциях она говорила о том, что с рождения мозг 

ребенка не знает на каком количестве языков он может говорить. Ребенок 

рождается с генетическим механизмом, умеющим декодировать 

поступающую информацию. Находясь в постоянном окружении языкового 

поля, ребёнок активно «впитывает» иностранный язык, без знания грамматики 

и без помощи учителей. Его мозг как будто пишет свой собственный 

виртуальный учебник языка, где существует синтаксис, морфология, 

грамматика и много другое. Таким образом, изучение иностранных языков в 

детском возрасте ничем не отличается от изучения родного языка.  

В то же время, В. Костомаров и О. Митрофанова отмечают, что 

«человек, владеющий каким-либо одним языком, уже имеет определенную, 

опосредованную его деятельностью и речью систему категоризации языковых 
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явлений. Автоматизированные навыки родного языка он переносит на 

сознательно усваиваемые факты изучаемого языка, отчего изучение всегда 

«переучивание», «освобождение» от глубоко внедренных, сильно 

автоматизированных навыков родного языка» [2]. 

А.А. Леонтьев считает, что изучение иностранного языка является 

творческим процессом, при котором создаются уникальные комбинации 

единиц речи [3]. 

Значительную роль в освоении лексики иностранного языка влияет 

уровень переработки. 

Сторонники «модели уровней обработки для изучения языка» 

утверждают, что уровень (глубина) обработки будет влиять на долговечность 

следов памяти. Основываясь на глубине модели обработки, Ф. Крейк и  

Э. Тульвинг предлагают, что чтобы сохранение имело тесную связь с 

кодированием: чем богаче кодировка, тем лучше будут запоминаться знания 

[4]. 

Как считает Линда Борер, глубокая обработка относится к любой 

сложной семантической и синтаксической направленности, используемой для 

того, чтобы помочь учащимся понять, вспомнить и переосмыслить слова для 

использования в новых контекстах [5]. Л. Борер также предлагает три термина 

для обозначения уровней обработки информации при изучении иностранных 

слов: повторение, манипулирование и генерация. «Повторению» 

соответствует просто механическое повторение без какой-либо мыслительной 

деятельности, направленной на понимание или поиск смысла.  

Например, запоминание слов списком относится к уровню 

«повторение», что представляет собой первый уровень обработки, 

соответственно оставаясь «на поверхности», как правило, запоминаемые слова 

не задерживаются надолго в памяти. Под «манипулированием» понимается 

способность использовать слово в определенных ситуациях, узнавать их в 

текстах и речи, то есть предполагается какое-то действие с данным словом. 

«Генерацию» Л. Борер рассматривает как самый глубокий уровень обработки, 

при котором активно задействован мыслительный процесс, где человек 

создает собственные предложения с использованием данного слова. 

Также Аллан Бэддели считал, что слова, выученные с помощью списков 

слов, сохраняются в уме посредством репетиций, то есть повторений, а слова, 

выученные с помощью составления предложений, сохраняются с помощью 

семантической обработки, то есть значение и форма слова, выученные таким 

образом, дают более длительное сохранение в памяти, а, значит, и более 

эффективное запоминание [6]. 

 Говоря о запоминании иностранных слов, можно отметить, что 

существует множество мнемотехник или мнемонических приемов, которые 

применяются преподавателями в обучении иностранным языкам. Наиболее 

применимыми являются мнемонические приемы, использующие для 

запоминания ассоциативные связи между единицами запоминаемой 

информации 



820 

Изучив большое количество литературы по этому вопросу, представляется 

целесообразным остановиться на наиболее часто используемых методах 

запоминания слов в обучении иностранным языкам. Среди исследуемых 

методов можно выделить как наиболее известные широкой публике и 

применяемые на практике следующие: 

1. Механическое запоминание (Классический метод) 

Данный метод заключается в простом «зазубривании» или заучивании. 

Слова выписываются с их переводом в удобном для человека виде и 

осуществляется простое повторение информации без глубинной 

мыслительной обработки.  

2. Метод таблицы  

Одной из радновидностью механического запоминания является метод 

таблиц. В одной колонке пишется слово на иностранном языке, а в другой – 

его перевод. Дается время на запоминание слов и его переводов, а затем 

поочередно закрываются колонки, и последует воспроизведение либо слова на 

иностранном языке, либо его перевода, в зависимости от того, какая таблица 

закрыта. Целью данного метода является воспроизведение всех иностранных 

слов и закрытой соответствующей колонке. 

3. Flash-карточки или метод интервальных повторений 

Впервые этот инструмент стал применять немецкий ученый и журналист 

Себастьян Лейтнер в 70-х годах XX века. Это метод для запоминания и 

повторения изучаемого материала с использованием карточек, на каждой из 

которых с одной стороны пишется исходное слово, а с другой – его перевод. 

Карточки можно сделать разными по категориям: цветам, чтобы впоследствии 

распределить по темам, частям речи, синонимичным рядам или по другому 

удобному индивиду принципу.  Данный метод основан на интервальных 

повторениях [7]. 

Похожие идеи были использованы и в более модернизированном и 

электронном виде, например, в различных программах и мобильных 

приложениях. Притом данный метод можно использовать как для 

запоминания иностранных слов, так и для запоминания другой информации.  

4. Метод наклеек (стикеров).  

Данный метод может быть использован в двух вариантах. 

В первом варианте на самоклеющихся листочках на иностранном языке 

пишутся запоминаемые слова без перевода. Такие стикеры приклеиваются к 

тем предметам, которые они обозначают, например, слово, обозначающее стол 

будет приклеено к столу, слово, обозначающее диван – к дивану и т.д. Так 

человек начинает ассоциировать слово с его воплощением в реальной жизни. 

Во втором варианте слова изучаются тематически. Например, изучая слова 

на тему «кухня» на стикере выписывается список подлежащих запоминанию 

слов с их переводов и приклеивается в то место, где человек бывает чаще всего 

и куда большее количество времени смотрит. Например, это может быть стена 

у рабочего стола, или на кухне, или в другом месте. Таким образом 

запоминаемые слова максимально часто встречаются человеку на глаза, и 

откладываются в памяти.  
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5. Метод фонетических ассоциаций (метод Р.Аткинсона)  

Данный метод был придуман Ричардом Аткинсоным. Сам Р. Аткинсон 

называл данный метод методом ключевых слов [8].  

Суть данного метода заключается в поиске к запоминаемому 

иностранному слову сходного по звучанию слова на родном языке и 

дальнейшее создание с ними объединённого образа.  Рассмотрим пошагово 

алгоритм данного метода на реальном примере из опыта автора исследования 

при работе со студентами, изучающими мнемотехнические приемы 

запоминания иностранных слов: 

1. Выбор иностранного слова: например, sonrisa (на рус. «улыбка). 

2. Подбор фонетической (звуковой) ассоциации на родном языке, например, 

слово «sonrisa» [сонриса] на испанском языке созвучно со словами «сон» и 

«рис» на русском языке. 

3. Составление яркой фразы-образа, которая бы связывала русский 

фонетический эквивалент и перевод. Например, представим, что сонный рис 

улыбается. 

4. Внутренняя визуализация данного. (Необходимо мысленно представить себе 

рис, который улыбается) 

Стоит также отметить, что чем ярче будет ассоциация и чем ярче 

представлен образ, тем лучше данная информация запомнится. Как правило 

лучше всего запоминаются вещи смешные, нестандартные, непривычные [9]. 

Люди, использующие данный метод утверждают, что последняя стадия 

особенно важна при запоминании иностранных слов. Однако можно отметить, 

что особую роль играет сам процесс подбора ассоциаций, мыслительный 

процесс, так как данный метод ориентирован на звуковой компонент и 

предполагает творческий подход. Творческий процесс всегда включает в себя 

определенный эмоциональный элемент. Слово выделяется из множества 

похожих, и с ним начинает ассоциироваться вполне определенное 

эмоциональное переживание. 

6. Метод рифмы 

В качестве еще одного метода запоминания иностранных слов можно 

выделить метод рифм, согласно которому составляется, или запоминается 

готовое, стихотворение, куда включаются иностранный слова таким образом, 

чтобы они рифмовались. Данный метод использует принцип звуковых 

ассоциаций  

В качестве примера использования такого метода можно привести 

стихотворение психолога и педагога А.А. Пыльцына из его книги 

«Английский в семейном кругу» 

Пол Наташа sweep-swept-swept (подметать) 

Дом в порядке keep-kept-kept (содержать, хранить) 

Потому что она know-knew-known (знать) 

Что когда-то grow-grew-grown (вырастать) 

И, конечно, dream-dreamt-dreamt (мечтать) 

Выйти замуж без проблем [10]. 
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В данном методе запоминаемые слова на иностранном языке включается 

в  контекст на родном языке, что предполагает не только механическое 

запоминание, но и смысловое, так как стихотворение несет определенный 

смысл.  

Сложность использования данного метода заключается в том, что 

составлять самостоятельно стихотворения достаточно трудоемко и затратно с 

точки зреня времени, не у всех это получается, что, в свою очередь, может 

снизить мотивацию, а количество существующих стихотворений или 

рифмовок для запоминания крайне ограничено, нет возможности запомнить 

именно то слово, которое необходимо по программе. Наиболее 

«разработанным» данным методом языком является английский, в то время 

как другие языки такого лишены. 

7. Метод рассказа 

Похожим по принципу на метод рифм является метод рассказа. В рамках 

данного метода иностранное слово также включается в контекст на родном 

языке, однако уже без рифмы. Таким образом, идет повествование на родном 

языке, например, русском, а в очевидных местах, где по контексту можно 

догадаться о значении слова, используется его эквивалент на иностранном 

языке.  

Существует достаточно много методов запоминания иностранных слов, 

самые используемые из которых мы обозначили в данной статье. Однако 

большая часть методов в качестве основы берет механическое запоминание, 

которое является не самым продуктивным.  

Вопрос особенностей запоминания иностранных слово как 

когнитивного процесса ещё мало изучен, и, несмотря на попытки 

исследователей установить законы взаимодействия когнитивных функций в 

процессе изучения и применения иностранного языка, не до конца понятно 

каким образом работает наш мозг при работе с языком, будь то родной или 

иностранный. Интересный момент, который хотелось бы отметить: 

исследований, посвященных влиянию изучения иностранных языков на мозг 

и, в частности, память, больше, чем исследований, посвященных 

функционированию мозга в процессе изучения иностранного языка. 

Это ставит перед психолого-педагогическим сообществом задачу более 

подробно изучить процессы, участвующие при изучении иностранных языков 

для выработки наиболее эффективной методики обучения иностранному 

языку.  
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Annotation: The features of the introduction of the propaedeutic courses in 
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implementation of simple model experiments. Positive results of pupils ' 
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Физика является важным естественнонаучным предметом, изучаемым в 

школе, поскольку она является основой для наиболее полного формирования 

научного мировоззрения, миропонимания учащихся и подготовки молодых 

членов общества к практической деятельности в современном мире. При 

изучении физики закладываются основы естественнонаучной грамотности 

школьников как компонента их собственной культуры [1]. 

Желательно начать подготовку учеников к изучению физики на основе 

преподавания пропедевтического курса с 5 класса. 

Это связано с психологическими особенностями школьников этого 

возраста. Исследователи в области педагогической психологии нашличто 

возраст, соответствующий 5-6 классам, соответствует максимуму 

чувствительного периода развития функциональной системы интеллекта, 

задачей которого является овладение окружающим миром [4]. Именно в этот 

период школьники задают большое количество вопросов и пытаются на них 

ответить. Задача учителя – направить свою творческую деятельность на 

решение образовательных и воспитательных задач. 

Этот период развития учеников наиболее благоприятен для 

формирования умений наблюдения физических явлений, измерения величин, 

объяснения явлений, конструирования моделей. Дети в возрасте 10-12 лет (это 

соответствует 5-6 классам), очень стремятся исследовать окружающую 

природу и очень любопытны. Этот факт активно используется в большинстве 

стран для формирования начальных исследовательских навыков, первых 

понятий естествознания и научного мировоззрения. В соответствии плану 

Концепции модернизации содержания и технологий преподавания 

предметной области «Естественнонаучные предметы. Физика», данную 

проблему в школе способен разрешить интегрированный курс 

«Естествознание» в 5-6 классах перед изучением методических циклов 

физики, химии и биологии. Из-за разрыва в два года (только с 7 класса 

начинается изучение физики и с 8 химии) есть потеря интереса учеников к 

естественным наукам, а также потеря тех начальных научных знаний и 

навыков, которые они получили в начальной школе на уроках "Мир вокруг 

нас" [2]. 
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Поэтому в 5-6 классах введение пропедевтического курса рекомендуется 

за счет часов части учебной программы.  

Целью курса является развитие у школьников навыков и умений, 

которые в настоящее время определяются как результаты обучения в 

начальной школе. 

С точки зрения личных результатов: 

- развитие познавательного интереса и интереса к творчеству; 

- развитие отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

- ориентация в будущем на естественнонаучный профиль образования; 

- мотивация к самообразованию. 

С точки зрения мета-предметных результатов: 

- развитие основных навыков в постановке целей для деятельности, 

планировании, оценке эффективности; 

- развитие умения обсуждать проблемы, предлагать решения; 

- формирование умения ставить вопросы, отвечать на вопросы; 

- разработка монологической речи, диалога. 

С точки зрения объективных результатов, развития навыков: 

- различать физические явления, встречающиеся в повседневной жизни; 

- использовать общедоступные устройства; 

- произвести измерения некоторых физических величин; 

- проводить простые эксперименты и наблюдения. 

Программа для учащихся 5-го класса основана на материалах авторов Д. 

Веста, С. Паркера [5] и обобщена в табл. 1. 

Таблица1 

Программа для учащихся 5-го класса 
Тема занятия 

 

Краткое содержание Демонстрации 

или опыты 

Актуализируемые 

знания. Развиваемые 

умения 

Введение Умный человек только 

появился2 миллиона лет 

назад. Но как люди 

изменили свой мир, 

особенно в 

последние 200 лет! 

О научных открытиях и 

технических 

воплощениях мы и 

поговорим 

Обсуждаем с 

учениками, что они 

знают о научных и 

технических 

открытиях, 

записываем их 

примеры на доске с 

именем автора 

примера 

Ученики вспоминают 

пароходы, метательные 

инструменты, 

изобретения 

лампочки и т. д. 

Развиваются 

коммуникативные навыки 

(КУ): формулируют 

собственное мнение, 

учитывают разные 

мнения, задают вопросы 

Плуг Плуг появился около 

1000 лет назад. 

Некоторые его части 

доступны и сейчас в 

сельскохозяйственных 

машинах. Теперь (с 

картинки) разберем его 

устройство и выясним 

физические законы, 

которые используются 

Слайд-шоу: 

части плуга, 

использование плуга 

с лошадью, 

плуговые системы 

с трактором 

На основании 

наблюдений выясняем 

конструкцию плуга, вид 

плуга. 

Учитель дает формулу 

давления, 

применение которой 

объясняет 

производительность 

режущих элементов. 
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для создания его  

конструкции 

Ученики приводят 

примеры использования 

ножей, отверток и т. д. в 

домашних условиях. 

Развивается 

познавательный навык: 

объяснить, как увеличить 

давление на опору 

Метательные 

орудия,духовое 

оружие 

   

Корабль-

парусник 

   

И т. д.    

Содержание программы для учащихся 6-го класса – это знакомство с 

бытовой техникой, которая значительно упрощает жизнь современного 

человека, и процессами ведения домашнего хозяйства, которые основаны на 

законах физики (табл. 2). 

Таблица 2 

Программа для учащихся 6-го класса 
Тема занятия 

 

Краткое содержание Демонстрации 

или опыты 

Актуализируемые 

знания. Развиваемые 

умения 

Утюг на углях Сообщаем учащимся, 

что утюг был 

изобретен очень 

давно. Форма 

утюгаочень близкая к 

современной 

появился в XVIII - 

XIX веках. Корпус 

утюга изготовлялся из 

чугуна. Сплошной 

утюг устанавливался 

на печь. Полый 

заполнялся углями. 

Древнетюркское 

«утюк» 

формировалось из 

«ут» – огонь, «юк» – 

положить 

Отображается 

фотография утюга, 

нагретого либо на плите, 

либо на углях. 

Учащимся задают 

вопрос о том, как 

использовать два 

металлических цилиндра 

разных объемов или 

состоящих из разных 

материалов и 

электрических плит, 

чтобы показать принцип 

действия утюга и 

объяснить его.  

Задание: как из 

подручных средств 

спроектировать утюг. 

Обсудите, спланируйте 

свою модель утюга 

Тепло передается от 

болеенагретого тела к 

менее нагретому. 

Развивается способность 

планировать  

эксперимент, объяснить 

результат эксперимента, 

построить 

модель утюга 

Термос    

Электрочайник 

ичаепитие 

   

Телефон    

И т. д.    

 

Материал в пособии может быть представлен в нетрадиционной форме, 

он составлен с учетом возраста и психологических особенностей учащихся, 

учтено, что они воспринимают рисунок лучше, чем печатный текст, и чтобы 

понять материал, может быть разумнее использовать игровую форму. 



827 

В ходе курса школьники начинают формировать основные практические 

навыки проектирования, представления о важности физики как науки, великих 

ученых и практик, роли физики в создании сложных технических конструкций 

и простых устройств. После завершения курса с учащимися 5-го класса 

проводится рефлексивное обсуждение совместных образовательных 

мероприятий на основе следующих вопросов: 

1. Что было самым интересным в факультативном классе. 

2. Какие занятия помнят и почему. 

3. Какие научные открытия казались наиболее значимыми, какие 

открытия, о которых вы знали, мы не обсуждали. 

4. Как легче в классе открывать что-то новое, думать самостоятельно или 

обсуждать с другими учениками, учителем. 

5. Какова роль физики в развитии общества. 

Ученикам 6-го класса можно предложить заполнить анкету следующего 

содержания: 

1. Какова роль планирования в проведении мероприятий. 

2. Какие роли Вы выбрали, работая вместе в группе. 

3. Какие физические явления лежат в основе работы бытовой техники, 

назовите явления и бытовые приборы соответственно. 

4. Какие навыкиВы считаете дизайнерскими и какие из них Вы 

использовали при выполнении заданий. 

5. Какой была бы человеческая жизнь без современных технологий. 

6. Вы с желанием и интересом начинаете изучать физику в 7 классе. 

7. Какие знания, навыки Вы хотели бы приобрести при изучении физики. 

Значительное внимание уделяется экспериментальной части. Во время 

усвоения знаний по этому курсу с учениками необходимо провести около 30 

лабораторных работ или несложных экспериментов; разработать и изготовить 

небольшое количество самодельных устройств. Курс планируется проводить 

в течение 136 учебных часов (2 занятия в неделю в течение двух лет).  

Такой познавательный курс был опробован в некоторых школах России 

[2] и её результаты приведены в работах Н.Н. Платонова 

(http://www.dslib.net/teoria-vospitania/obuchenie-fizike-uchawihsja-5-6-klassov-

s-uchetom-regionalnyh-osobennostej.htm). Исследования показывают, что 

учащиеся, в принципе, заинтересованы в изучении курса. С волнением они 

выполняют лабораторные задания и получают вдохновение после получения 

положительных результатов. Понятно, что большинство суждений, законов и 

явлений курса изучаются учащимися с особым интересом, чем те же знания 

тех же понятий в старших классах. В результате тестирования, ежегодных и 

тематических тестов мы видим, что такой учебный материал полностью 

доступен для понимания школьниками. Ученики приобрели ряд первичных 

умений, которые им необходимы при изучении естественных наук. 

Мониторинг доказывает, что учителя, которые преподают естественные 

предметы, вполне способны преподавать пропедевтический курс. 

 
 

http://www.dslib.net/teoria-vospitania/obuchenie-fizike-uchawihsja-5-6-klassov-s-uchetom-regionalnyh-osobennostej.htm
http://www.dslib.net/teoria-vospitania/obuchenie-fizike-uchawihsja-5-6-klassov-s-uchetom-regionalnyh-osobennostej.htm
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация. В статье на основе анализа специальной психолого-

педагогической литературы дано обоснование специфике ориентировки и 

понимания пространственных представлений у умственно отсталых детей. 

А также рассматривается вопрос целесообразности использования 

специальных методик для развития восприятия пространства и 

ориентировки в нем у детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Ключевые слова: методика, ориентировка, пространственные 

представления, психическая функция, умственно отсталые.  

Annotation. In the article on the basis of the analysis of special psychological 

and pedagogical literature the substantiation of specificity of orientation and 

understanding of spatial representations at mentally retarded children is given. And 
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also the question of expediency of use of special techniques for development of 

perception of space and orientation in it at children with intellectual insufficiency is 

considered. 

Keywords: methodology, orientation, spatial representations, mental 

function, mentally retarded. 

 

Пространственные представления – это представления о 

пространственных и пространственно-временных свойствах и отношениях, 

величине, форме, относительном расположении объектов. Для успешного 

обучения в школе, ребёнок должен свободно владеть основными понятиями 

пространства и ориентироваться в нём. Пространственные представления 

играют важную роль в развитии ребёнка, так как это формирует у него навыки 

письма, счёта, чтения и других дисциплин, между которых устанавливается 

соотношение предметов и явлений окружающего мира и их 

последовательности [3].  

Пространственная организация мира представлена человеку в трех 

основных составляющих: реальное пространство окружающей среды, 

аналогичные ему представления о пространстве во внутреннем плане и 

квазипространство. Постепенное формирование сложнейших механизмов 

развития пространственных представлений начинается ещё на ранних этапах 

развития человека.  

Двигательная активность и работа анализаторов зрения, слуха, осязания 

даёт нам воспринимать пространство. На формирование пространственного 

восприятия ребёнка влияет сфера его практической деятельности, умения, 

навыки, знания об окружающем мире, чувственный опыт.  

Самыми первыми формируются представления о собственном теле 

(соматотопические представления) и  о расположении внешних объектов по 

отношению к собственному телу. Ребенок начинает воспринимать значения 

быстрее - медленнее, вверху- внизу, рядом - далеко, только после того, как это 

поймет его тело. Уже к шести годам ребёнок понимает где право и лево [2].  

Понимание слов «дальше – ближе», «вверху – внизу», «сзади – спереди» 

по отношению к себе и к другим объектам становится возможным с 

появлением речи.  Восприятие пространства переходит на новый уровень , 

когда ребёнок в активном словаре использует слова «влево – вправо», «вперед 

– назад », «близко – далеко» [3].    

На следующем этапе ребенок начинает понимать, что «верх» это не 

только там где крыша, небеса, вертолёт, но и «верх» книги расположенной 

горизонтально. 

Ориентация в квазипространстве – это последний этап формирования 

пространственных представлений, в которое входит планомерность в 

системах знаков и символов, понимание временных представлений, логико-

грамматических конструкций («дом хозяина» или «хозяин дома»; правильный 

и точный ответ на вопрос «Папа спасён собакой. Кто кого спас?») [5].    

В формировании высших психических функций, таких как праксиса 

(совершение целенаправленных действий), гнозиса (процесс узнавания), 
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зрительно-пространственной памяти и мышления, письменной и устной речи, 

большое значение придают пространственный представления.  

Также пространственный фактор занимает важное место при развитии 

восприятия. Эффективным способом понимания полученной информации 

является взаимодействие с новым воспринимаемым предметом (прикоснуться 

к нему, потрогать). Например: при формировании образа чисел, 

действительным приемом является ощупывание и лепка ребенком различных 

цифр. 

Появление у ребёнка чувств собственного тела, зрительно-моторных 

координаций, предметно-практической деятельности, развитие движений, 

связано с сенсорно – перцептивной способностью.  Происходит процесс 

формирования представлений о взаимосвязи внешних объектов с 

собственным телом, также осуществляются представления о 

пространственных взаимоотношениях между несколькими предметами 

окружающего мира.  

Подчинение пространственных представлений закону основной оси, 

формирует у ребёнка понятие о вертикали, горизонтали, правой и левой 

стороне. Понятие «сзади» вызывает у детей некие трудности и возникает 

позднее. Структурно – топологические представления являются итогом 

развития ребёнка. Данные представления включают становление целостной 

картины мира в восприятии пространственных взаимоотношений между 

объектами и собственным телом [6].  

Понимание логико – грамматических конструкций – наиболее сложный, 

поздно формирующийся уровень, который включает все сравнительные 

категории нашего языка и его предложные конструкции.  Развитие данного 

уровня протекает как одна из основных составляющих мышления и 

восприятия ребёнка и как речевая деятельность.  

Одной из важнейших задач детского сада является формирование у 

детей пространственных представлений, т.е базовой функции, входящей в 

любой вид деятельности. Данная задача, как необходимый элемент развития, 

подготовит ребёнка к школе.  

В первую очередь при решении этой задачи воспитатели должны 

сформировать у детей правильную ориентировку на плоскости листа. Если 

развивать данный навык, то в будущем ребёнок не будет сталкиваться с 

проблемами на дисциплинах письма, чтения, ручного труда, также школьник 

с лёгкостью будет ориентироваться в пространстве страницы книги и тетради, 

в пространстве парты, доски и т.п [4]. 

Формирование пространственных представлений должно 

осуществляться с учетом возможностей ребёнка, его мыслительных 

способностей, сложной структуры ориентировки в пространстве, речевой 

деятельности. В этой связи особое внимание необходимо уделять обогащению 

чувственного, двигательного опыта детей, опыта практической деятельности, 

формированию представлений о схеме тела, собственной позиции среди 

окружающих предметов, а также изменчивости и относительности 

пространственных отношений. Особое место в обучении умственно отсталых 
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школьников  должно занимать формирование действий процесса 

моделирования, кодирования, декодирования, замещения, также развивать 

способности чтения и понимания языка графических изображений [1].  

Коррекцию пространственных представлений можно совмещать с 

двигательными, ритмичными упражнениями. Необходимо отрабатывать 

следующие движения: параллельные одновременные руками, ногами, затем 

противоположные (например, одна рука на плечах, другая на голове), 

перекрёстные движения руками и ногами. Эффективным методом при 

коррекции пространственных представлений является использование 

рисования в воздухе двумя руками в одном и разных направлениях, также 

гимнастика для глаз ( круговые движения глазами, следить за перемещением 

предмета, смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты) [2].  

Для формирования пространственных представлений у детей с 

интеллектуальной недостаточностью необходимо развивать конструктивное и 

пространственное мышление. Пространственное мышление включает 

способность строить модель и изменить её по параметрам трансформации и 

перемещения. Способность представить весь объект в объединении и 

соотношении его частей подразумевает конструктивное мышление. Часто в 

обучении применяются конструктивные игры с использованием текущих 

дидактических материалов:   палочки Кюизенера,  геометрические игры-

головоломки («Танграм»), «найди и назови фигуры», «выкладывание 

картинок» [5].  

Данная коррекционно-развивающая работа позволит расширить у детей 

с умственной отсталостью возможности мышления, восприятия пространства 

и ориентировки в нем, улучшит эмоциональную и личностную сферу, 

изобразительные и конструктивные способности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности эмоциональной 

отзывчивости у детей младшего школьного возраста, обучающихся в 

информационно-технологическом лицее. Представлены общие результаты 

проведенной диагностики по выявлению уровня сформированности 

эмоциональной отзывчивости младших школьников. Обосновывается 

актуальность психолого-педагогической работы по развитию эмоциональной 

отзывчивости детей в рамках информационно-технологического лицея. 

Ключевые слова: эмоциональная отзывчивость, информатизация 

образовательной среды, развитие эмоциональной отзывчивости младших 

школьников. 

Abstract: the article deals with the features of emotional responsiveness of 

primary school children studying in the information technology Lyceum. The 

General results of the diagnostics on the formation of emotional responsiveness of 

younger students are presented. The relevance of psychological and pedagogical 

work on the development of emotional responsiveness of children within the 

information technology Lyceum is substantiated. 

Keyword: emotional responsiveness, Informatization of the educational 

environment, the development of emotional responsiveness in primary school 

children. 

 
Современный этап становления российского образования ориентирован 

на всестороннее развитие личности учащихся, значимость общечеловеческих 

ценностей, уважение к правам и свободам человека. Начиная с уровня 

начального общего образования, одним из важнейших качеств, формируемых 

у воспитанников, является эмоциональная отзывчивость. 

Тема воспитания гуманной личности освещается в следующих 

документах государственной образовательной политики: ФЗ «Об образовании 

в РФ», ФГОС НОО, Постановление Правительства РФ «О национальной 

доктрине образования в РФ», также достаточно подробно цели и задачи 
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личностного развития учащихся прописаны в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Эмоциональная сфера рассматривается как одна из ключевых условий 

общего психического развития ребёнка, как один из основополагающих 

внутренних факторов, определяющих его психическое здоровье. Данное 

качество выражается в гуманности, внимательности и отзывчивости по 

отношению к окружающим людям [2].  

Проблеме развития эмоциональных качеств у детей уделяли большое 

внимание как отечественные, так и зарубежные психологи, педагоги. 

Л.С. Выготский считал, что эмоции являются одним из важнейших 

компонентов в психической жизни ребенка, а их развитие – это 

первостепенная задача педагога [1]. В.А. Сухомлинский говорил о 

необходимости развития у детей таких качеств, как сопереживание, 

сочувствие, чуткость к духовному миру другого человека, отзывчивость.  

Большое значение в формировании личности растущего человека имеет 

понимание своих эмоций и чувств. При всей своей кажущейся простоте, 

распознавание и передача эмоций является сложным процессом, который 

требует от ребенка определенных знаний и определенного уровня развития.  

Младший школьный возраст является сензитивным для развития 

эмоциональной отзывчивости. В этом возрасте дети овладевают 

первоначальными способами работы над собой, учатся фиксировать свои 

ощущения, ставить себя на место другого человека. Младший школьник через 

понимание и переживания эмоционального состояния другого человека, 

оказание ему помощи, стремится испытать чувства радости и 

удовлетворенности от сделанного поступка.  

Проблема развития эмоциональной отзывчивости учащихся сегодня 

стоит наиболее остро в связи с глобальной информатизацией 

образовательного процесса. В современном обществе одной из главных задач 

системы образования является формирование у учащихся общей 

информационной культуры. Особенно явно этот процесс можно 

пронаблюдать в образовательных учреждениях с информационно-

технологическим профилем обучения.  

В информационно-технологических лицеях базовым направлением 

развития является специализация в области информационных технологий. 

Информационные технологии в образовательной системе становятся 

интегративным стержнем, вокруг которого строится вся система обучения. 

Безусловно, без информационных умений и навыков современному человеку 

невозможно функционировать в цифровом обществе, но информационная 

среда накладывает свой отпечаток на процесс социализации личности 

учащихся, в частности, на такие стороны, как межличностное взаимодействие, 

коммуникация, эмоциональный окрас речи и т.д.  

Анализ статей педагогов-практиков позволил выявить, что из-за 

информатизированной образовательной среды, недостаточного 

межличностного взаимодействия, у детей может быть не в полной мере 

развито качество эмоциональной отзывчивости. У младших школьников не 
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формируется должным образом индивидуальный эмоциональный опыт, 

накопление которого особенно ценно в этом возрасте, т.к. данный опыт 

выступает одним из важных факторов, определяющих направленность 

личности. Индивидуальный эмоциональный опыт формируется в общении с 

окружающим миром, в сопереживании и постижении эмоциональных 

состояний других людей [4].  

В информационно-технологическом лицее, как и во многих других 

образовательных учреждениях, не проводится специальная работа по 

воспитанию данных качеств, т.к. акцент в образовательной деятельности 

делается на интеллектуальное развитие учащихся. Исходя из этого, следует, 

что работа, направленная на развитие эмоциональной отзывчивости у детей 

младшего школьного возраста в информационно-технологическом лицее на 

сегодняшний день очень актуальна и важна. 

Таким образом, целью нашего исследования стало выявление уровня 

эмоциональной отзывчивости детей младшего школьного возраста в 

информационно-технологическом лицее. Базой исследования стал 

Информационно-технологический лицей № 24 г. Ижевска. Выборка составила 

25 человек – учащихся второго класса.  

Для выявления уровня сформированности эмоциональной отзывчивости 

младших школьников были подобраны диагностические методики в 

соответствии со структурой эмоциональной отзывчивости, которая включает 

три основных компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 

Когнитивный компонент подразумевает наличие у учащегося представления о 

самом себе, о социальном мире, об объектах природного мира и этических 

категориях; эмоциональный компонент отвечает за адекватный 

эмоциональный тон ощущений действительности (в отношении к другим 

людям и жизни во всех ее проявлениях); поведенческий компонент определяет 

стремление субъекта к познанию своих внутренних психических состояний, 

размышления о происходящем и стремление к деятельности «для других» [3]. 

Для диагностики сформированности когнитивного компонента была 

использована беседа (модифицированный вариант методики Г.А. Урунтаевой, 

Ю.А. Афонькиной) и методика «Эмоциональные лица» М.Я. Семаго. Данные 

методики были выбраны потому, что когнитивный компонент подразумевает 

понимание и идентификацию различных эмоциональных состояний, на что 

они и ориентированы. 

Для выявления уровня эмоционального реагирования на ситуацию 

нравственного выбора была использована методика И.Б. Дермановой 

«Сюжетные картинки» и методика диагностики уровня нравственной 

мотивации, разработанная лабораторией воспитания нравственно-этической 

культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО.  

Для выявления готовности к бескорыстному оказанию помощи младших 

школьников окружающим была выбрана педагогическая ситуация «Помоги 

сверстнику». Данная методика позволяет выявить умение замечать 

ребенком эмоциональное неблагополучие сверстника, проанализировать 



835 

характер поведения испытуемых, выяснить, какие мотивы лежат в основе их 

поступков, и их эмоциональное реагирование.  

На первом этапе диагностики были получены следующие результаты. В 

ходе беседы было выявлено, что большинство детей умеют сопереживать 

сверстникам, животным, в случае конфликтных ситуаций действуют 

рационально, вдумчиво, при необходимости приходят на помощь своим 

товарищам, умеют искренне радоваться за успехи других. Также выявлена 

категория детей, которые действуют в зависимости от ситуации, то есть в 

ответ на негативное к ним отношение могут также обидеть партнера по 

общению или игре. Третью категорию детей составили испытуемые, которым 

с трудом удается порадоваться за успехи сверстников; при конфликтной 

ситуации, касающейся их самих, они могут разозлиться, расплакаться, а если 

конфликт происходит не с ними, то вмешиваться они не станут. Таким 

образом, высокий уровень эмоциональной отзывчивости был установлен у 

71% детей, средний – у 25%, и 4% испытуемых показали низкий уровень.  

Диагностика по методике «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго 

позволила выявить следующие особенности. Эмоцию «стыд, вина» дети 

совершенно не различают, из 28 человек её определил только один 

испытуемый. Практически все дети интерпретируют данную эмоцию как 

«обида, грусть». Также с трудом различают эмоцию «приветливость», 

большинство путают её с радостью и весельем. Дети, которые близки к 

пониманию данной эмоции, не смогли её назвать. Эмоция «удивление» также 

вызывает затруднение, т.к. дети интерпретируют её как «страх». Многие 

испытуемые называют эмоции неправильно, но характеристику дают верную, 

это говорит о том, что они либо не знают самого наименования эмоции, либо 

неверно её истолковывают. Таким образом, высокий уровень развития 

когнитивного компонента эмоциональной отзывчивости был выявлен у 4% 

испытуемых, средний уровень – у 75% и низкий уровень – у 21% детей, 

участвовавших в исследовании.  

На втором этапе диагностики методика «Сюжетные картинки» 

Р.Р. Калининой, направленная на выявление эмоционального отношения к 

нравственным нормам, показала, что большая часть детей затрудняется в 

отнесении той или иной картинки к хорошим и плохим поступкам. 

Большинство детей распределили картинки неверно, увидев свой сюжет, но 

охарактеризовали с точки зрения нравственности приемлемо. 4% испытуемых 

неправильно разложили картинки, дав неверное описание, эмоциональные 

реакции при этом были неадекватны. 75% разложили неверно, но смогли 

обосновать свои действия, и 21% разложили верно, действия при этом 

сопровождались адекватными эмоциональными реакциями.  

Диагностика уровня нравственной мотивации проводилась в тестовой 

форме и показала следующие результаты: высокий уровень был выявлен у 

50% испытуемых, средний уровень – у 39% и низкий уровень – у 11% детей.   

При диагностировании поведенческого компонента была использована 

педагогическая ситуация «Помоги сверстнику». Ребятам предлагалось 

выполнить задания разной сложности (найти отличия, собрать пазлы), после 
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чего проводилось наблюдение за тем, помогает ли испытуемый, завершив свое 

задание, однокласснику или нет.  

Диагностика показала, что одна треть испытуемых охотно выражает 

желание помочь сверстнику и помогает, эмоционально выражая свое 

действие. 31% испытуемых не почувствовали необходимости в помощи 

сверстнику, не проявив при этом никакого интереса и желания посмотреть, что 

делает его одноклассник, эмоциональные реакции были довольно слабые, 

практически отсутствовали. 19% испытуемых к завершению задания 

сверстником проявляли желание помочь, но делали это неохотно. Возможно, 

они решили помочь, т.к. присутствовали взрослые и испытуемые чувствовали, 

что они должны проявить какую-то активность в адрес сверстника. 12% 

испытуемых больше смотрели за работой сверстника и помогали словами, не 

переходя к действию. У кого-то явно выражались лидерские качества, 

качества управленца, кто-то считал, что сверстник должен сам сделать, чтобы 

разобраться в задании, и помогать в этом случае некорректно, кто-то помогал 

при определенном условии. То есть мотивы детей были различны. Таким 

образом, удалось установить, что больше половины детей не стремятся к 

помогающему поведению, а если и помогают, то делают это неохотно.  

Результаты проведенной диагностики показали, что у большинства 

детей сформированность такого качества как эмоциональная отзывчивость 

находится на среднем уровне. Это неплохо, но, необходимо учитывать, что на 

последнем этапе диагностики проявление этого качества в действии оказалось 

сформированным только у 38% испытуемых, исходя из этого, мы можем 

судить о том, что работа по развитию данного качества всё-таки важна.  

У детей в полной мере не сформирован когнитивный компонент, это 

говорит о необходимости проведения занятий, на которых бы дети учились 

распознавать, интерпретировать и выражать различные эмоции: важно 

формировать у детей понимание своих эмоций и чувств, эмоций окружающих 

людей.  А также необходимо уделить большее внимание работе над 

поведенческим компонентом эмоциональной отзывчивости у младших 

школьников.  

Создание условий в деятельности детей для установления отношений с 

другими людьми (взрослые, сверстники, персонажи), а также включение 

ребенка в самые разные жизненные ситуации, значимые и актуальные для 

него, в которых транслируется уже приобретенный и сформировавшийся 

новый эмоциональный опыт ребенка – все это может обеспечить 

значительный воспитательный эффект, развить нравственные мотивы 

ребенка. Для построения увлекательного процесса развития эмоциональной 

отзывчивости младших школьников в содержание психолого-педагогической 

деятельности можно включать работу с различными текстами, ситуациями из 

мультфильмов, играми на умение выражать эмоции и чувства и т.д. В качестве 

методов организации деятельности детей можно использовать 

информационные технологии, учитывая специфику образовательного 

процесса информационно-технологического лицея.  
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Аннотация: Статья посвящена способам повышения эффективности 

внедрения в образование «метода проектов». В статье дан краткий обзор 

текущих проблем внедрения «метода проектов» и основных принципов 

теории контекстного образования, после чего проведен анализ «метода 

проектов» на соответствие этим принципам. По результатам анализа 

сделан вывод, что использование контекстного образования может 

существенно повысить эффективность внедрения «метода проектов» в 

образовательный процесс, рассмотрены основные механизмы достижения 

этой цели. Сформулированы основополагающие требования к применению 

«метода проектов» в рамках парадигмы контекстного образования и 

рассмотрены ключевые проблемы, которые могут при этом возникнуть. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, метод проектов, 

контекстное образование, инновационные педагогические модели, «обучение 

посредством делания», Дж. Дьюи, А.А. Вербицкий. 

Annotation: The article is devoted to improving the effectiveness of the 

implementation of the project method in education. The author is observing current 

problems of implementation of the «project method» and the basic principles of The 

Contextual Education Theory, after that, he analyzes the «project method» for 

compliance with these principles. According to the results of the analysis the 

conclusion is made that using of The Contextual Education Theory as a 
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methodological framework can substantially increase the effectiveness of the 

implementation of the «project method» in the educational process. The main 

mechanisms of achieving this goal are considered. The fundamental requirements 

for the application of the «project method» within the framework of The Contextual 

Education Theory are formulated. The key problems that may arise in this case are 

observed. 

Key words: system-activity approach, project method, Contextual Education, 

innovative pedagogical models, «learning by doing», J. Dewey, A.A. Verbitskiy. 

 

Как известно, действующие Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) предлагают использование проектов и 

проектной деятельности (начиная со ступени основного общего образования) 

в качестве одного из механизмов реализации системно-деятельностного 

подхода [1, 2, 3]. Однако на практике внедрение метода проектов зачастую 

сталкивается с серьезными трудностями и вызывает негативные отзывы от 

многих участников образовательного процесса.  

Так, А.А. Вербицкий [7, с. 216] констатирует, что в отсутствие научно 

обоснованных педагогических условий внедрения «метода проектов» в 

образовательную практику «все сводится к приобретению узкоспециальных 

знаний в конкретных вопросах жизни и труда человека: по истории типов 

сельскохозяйственного оборудования; социальной структуре жилого района; 

распространенности видов бабочек в данной местности и др.». А в отзывах 

педагогов, родителей и самих учащихся можно услышать такие 

характеристики «метода проектов», как «абсолютно бесполезная 

дополнительная нагрузка на детей», «лишняя работа для педагогов», 

«непонятно, как с этим работать» и даже «очередной бред внедрился в школу» 

[7, с. 213]. 

Контекстное образование (контекстное обучение) - психолого-

педагогическая теория, развиваемая с 1981 года в одноименной научно-

педагогической школе и базирующаяся на единстве трех основных 

принципов: 

1. Деятельностная теория усвоения социального опыта. 

2. Теоретическое обобщение эмпирического опыта и 

инновационных педагогических моделей с позиций теории деятельности. 

3. Использование психологической категории «контекста» в ее 

смыслообразующем влиянии на процесс и результаты образовательной 

деятельности. 

«Сверхзадача» контекстного образования состоит в том, чтобы 

кардинально сократить существующую в традиционной образовательной 

парадигме дистанцию между «усваиваемой» информацией и реальными 

знаниями, а в конечном итоге – личным опытом обучающегося. В этом смысле 

контекстное образование развивает и закрепляет общую закономерность всех 

практико-ориентированных педагогических инноваций, из чего следует 

вывод, что при использовании контекстного образования внедрение таких 

инноваций должно существенно облегчиться. Возникает естественный 
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вопрос: относится ли данный вывод к внедрению «метода проектов» (или, 

говоря более корректно, проектных технологий обучения)? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем основные 

принципы «метода проектов», которые были изложены в работах Дж. Дьюи, 

У.Х. Килпатрика и их последователей, с помощью таблицы, аналогичной той, 

которую А.А. Вербицкий использовал для сравнения контекстного 

образования и традиционной образовательной парадигмы [7]. 

Таблица 1. 

Анализ метода проектов с точки зрения принадлежности к 

образовательной парадигме 

Критерий «Метод проектов» 

1. Основная миссия 

образования (подготовка к 

жизни и труду VS 

обеспечение условий 

самоопределения и 

самореализации личности) 

Обеспечение индивидуального развития 

личности, воспитание личности, умеющей 

«приспособиться к различным ситуациям». 

«Образование должно начинаться с 

психологического понимания возможностей 

ребёнка, его интересов и привычек. Это 

необходимо контролировать в каждой точке 

педагогической работы» [5] 

2. Основной способ 

познания (передача уже 

известных образцов знаний, 

умений, навыков VS 

созидание собственного 

образа мира посредством 

активного «моделирования» 

желаемой будущей среды) 

Обучение и воспитание - процесс 

накопления и реконструкции личного опыта, 

теоретические знания необходимы только для 

«осмысления» информации, полученной при 

решении практических задач. Необходимо 

предоставлять для изучения максимально 

широкий выбор тех или иных аспектов 

человеческой деятельности. 

3. Основной 

источник знаний (прошлое, 

«кладовые знаний» VS 

будущие вероятные 

проблемные ситуации) 

Отрицание традиционной школы, 

основанной на передаче учащимся готовых 

знаний вне связи с реальными запросами и 

жизненными потребностями детей - учащиеся 

должны сами проектировать то, чем им нужно 

заниматься, материалы для обучения берутся 

из повседневной жизни 

4. Отношение к 

ученику (объект 

педагогического воздействия, 

«обучаемый» VS субъект 

познавательной и будущей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, 

«обучающийся») 

«Центром учебного процесса является 

ребенок» [6]. Учебная деятельность не 

требует принуждения со стороны учителя. 

Ученики сами выбирают то, что должно стать 

содержанием учебной работы; учитель лишь 

оказывает им помощь в исполнении 

задуманного. 
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Критерий «Метод проектов» 

5. Характер 

отношений педагога и 

ученика (субъект - 

объектные, монологические 

VS субъект - субъектные, 

диалогические) 

«Дети выступают активными 

участниками образовательного процесса 

наравне со взрослыми» [4]. 

6. Характер 

основной деятельности 

ученика («ответная», 

реактивная VS активная, 

творческая) 

«Обучение посредством делания» 

(learning by doing) - активные действия 

ученика, направленные на достижение 

конкретного результата, в котором ученик 

лично заинтересован 

 

Даже самый беглый анализ данной таблицы позволяет сделать вывод о 

том, что «метод проектов» по всем пунктам больше соответствует новой, а не 

классической образовательной парадигме. По мнению автора, это является 

одной из основных причин, объясняющих низкую эффективность внедрения 

«метода проектов» в существующую традиционную образовательную 

систему. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что ответ 

на поставленный вопрос должен быть утвердительным: использование 

контекстного образования как методологической основы внедрения «метода 

проектов» (проектно-контекстное образование) может существенно повысить 

эффективность внедрения «метода проектов» в образовательный процесс. В 

качестве основных механизмов достижения этой цели можно обозначить 

следующие аспекты. 

1. Выделение проектов в контексте будущей профессиональной 

деятельности 

Поскольку понятие «контекстного образования» неразрывно связано с 

будущей профессиональной деятельностью обучающегося, то в его рамках 

возможен переход от реализации «проектов» в рамках отдельных учебных 

предметов к «проектам» в реальных профессиональных областях. 

Соответственно, проработка тех или иных «учебных» бизнес-кейсов (case 

study) в данной профессиональной области стала бы самым естественным 

путем выполнения «проектов» в образовательной деятельности. 

Дополнительно стоит отметить, что решение case study в настоящее время 

является очень распространенным способом тестирования кандидатов при 

приеме на работу, соответственно, выполняя такие проекты, ученик получает 

не только профессиональные навыки в конкретной области, но и общие 

профессиональные навыки решения case study. 

2. Упрощение разграничения проектной деятельности и иных 

форм обучения при использовании контекстного образования 

Разработанная А.А. Вербицким в рамках теории контекстного 

образования модель динамического движения образовательной деятельности 

показывает, как можно эффективно сочетать в динамике различные формы 

академической, квази-профессиональной и учебной профессиональной 
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деятельности в высшем образовании. Применяя ее (по аналогии) к школьному 

образованию, можно успешно совместить в расписании традиционные 

«академические» часы по учебным предметам и «квази-профессиональные» 

часы на выполнение «проектов». Однако поскольку это не отменяет 

необходимости соблюдения ограничений СанПиН на общую учебную 

нагрузку школьников, то введение в расписание квази-профессиональной 

деятельности на равных правах с академическими предметами, очевидно, 

потребует сокращения академической нагрузки, что невозможно без 

пересмотра ФГОС в сторону дальнейшей индивидуализации образовательных 

траекторий (сокращение общей части академической нагрузки, обязательной 

для всех обучающихся). 

3. Изменение характера отношений «педагог – ученик» 

Одной из обязательных составляющих парадигмы контекстного 

образования является отказ от традиционного «сообщающего» обучения. По 

мнению автора, это является одним из ключевых факторов успеха для 

внедрения «метода проектов», позволяя изначально предотвратить появление 

двух проблем: навязывание ученикам тем проектов со стороны педагогов и 

«сообщающий» характер выполнения самих проектов. Обе эти проблемы 

противоречат самой сути «метода проектов»: первая проблема не позволяет 

обеспечить личностную вовлеченность ученика в проект, а вторая не 

позволяет ученику получить личный опыт в ходе выполнения проекта. Причем 

с этой точки зрения неважно, навязывает ли ученику способы выполнения 

проекта педагог, или проект выполняется «под чутким руководством» (читай 

– руками) родителей. В любом случае вместо «знаний» (пропущенного через 

себя опыта выполнения проекта) ученик получает лишь «информацию» о том, 

как «надо» выполнять подобные проекты, которую ему затем нужно каким-то 

образом трансформировать в необходимые «знания». Очевидно, что такую 

«технологическую цепочку» получения знаний вряд ли можно назвать 

эффективной. 

Из вышеизложенного следуют основополагающие требования к 

применению «метода проектов» в рамках парадигмы контекстного 

образования (проектно-контекстное образование): 

1. Введение межпредметной проектной деятельности как части 

«основной» учебной нагрузки на всех уровнях обучения. 

Это требование позволит устранить сразу несколько существующих 

недостатков применения «метода проектов»: во-первых, уйти от выполнения 

«проектов» в рамках отдельных предметов (что сегодня делается далеко не во 

всех школах); во-вторых, обеспечить возможность выполнения проектов без 

нарушения существующих санитарных норм по учебной нагрузке учеников 

(введение проектной деятельности в учебную нагрузку неизбежно приведет к 

необходимости корректировки учебных планов по остальным предметам, о 

чем будет сказано далее); в-третьих, облегчить (при необходимости) 

привлечение внешних специалистов к проектной деятельности, если 

существующий педагогический состав не обладает необходимыми 
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компетенциями в соответствующей профессиональной области (что вполне 

возможно с учетом разносторонних интересов современных учеников). 

2. Углубленное и расширенное изучение дисциплин по выбору 

при одновременном сокращении нагрузки по «общеобразовательным» 

предметам 

С одной стороны, это требование позволяет обеспечить глубокое 

теоретическое обобщение эмпирического опыта, полученного учениками в 

ходе выполнения тех или иных проектов. С другой стороны, его неизбежным 

следствием является необходимость сокращения нагрузки по 

«общеобразовательным» учебным предметам вплоть до их полного 

исключения из программы (сохранения только в качестве дисциплин по 

выбору). Это нельзя рассматривать как недостаток предлагаемой системы - 

сегодня информация быстро устаревает, при этом любая актуальная 

информация доступна в режиме «24/7», поэтому нет ни малейшей 

необходимости пытаться вложить в учеников заданный объем знаний по всем 

предметам (даты конкретных исторических событий, строение того или иного 

биологического организма, знания о свойствах отдельных химических 

элементов и т.п.). Сегодня с самых высоких трибун российского образования 

только начинает (хотя и робко) звучать мысль, что, например, одновременно 

усвоить в виде реальных знаний полный объем сегодняшних школьных курсов 

по физике, химии и биологии могут только ученики, ориентированные на 

естественные науки, в то время как для «гуманитариев» такая задача является 

абсолютно нереальной. 

3. Ориентация теоретического обучения на освоение базовых 

навыков и понимание системных принципов вместо усвоения 

конкретного объема знаний 

Это требование логически вытекает их двух предыдущих. Поскольку 

общий объем учебной нагрузки ограничен СанПиН, то при наличии развитой 

проектной деятельности и углубленно изучаемых предметов по выбору на 

изучение «общеобразовательных» предметов останется не так много времени, 

чтобы пытаться вложить в него максимально возможные объемы знаний по 

данным предметам (например, изучить все многостороннее богатство 

классической русской литературы). В этом случае логичным выходом 

является отказ от «освоения знаний» (которое, как было показано выше, 

правильнее было бы называть «усвоением информации»... которая имеет 

свойство быстро забываться после получения итоговой школьной оценки по 

предмету) в пользу «освоения базовых навыков». Причем, по мнению автора, 

в первую очередь это должны быть навыки работы с информацией (поиск, 

отбор, анализ и систематизация и т.п.), которые могли бы осваиваться 

учениками в рамках базового изучения естественнонаучных и гуманитарных 

общеобразовательных предметов. Таким образом, в их преподавании 

произошел бы переход от усвоения «готовой» информации к заданию 

учителем «системы координат» (в химии - периодическая таблица 

Менделеева, в биологии - классификация растений и животных и т.д.) и 

ограничений по темам и объему, в рамках которых ученики самостоятельно 
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ищут и усваивают информацию по предмету. Такой переход в полной мере 

соответствует основным принципам новой образовательной парадигмы и, 

таким образом, смог бы повысить эффективность изучения базовых 

предметов, несмотря на сокращение уровня нагрузки. В результате такого 

обучения ученик может не обладать знаниями по какой-то конкретной теме, 

но, понимая общий подход к изучению предмета, сможет быстро найти и 

изучить любую информацию, если у него возникнет в ней реальная 

необходимость. 

Основной возможной проблемой такой системы обучения, очевидно, 

может стать «вовлечение» в работу учеников с низкой образовательной 

активностью. Однако, как показывают многочисленные исследования, 

современные ученики «поколения Z» характеризуются высокой готовностью 

к непрерывному и постоянному обучению, если понимают, каким образом 

получаемые знания могут пригодиться им в жизни. Таким образом, практико-

ориентированный характер обучения в рамках описанных выше требований 

позволит в значительной степени снизить остроту этой проблемы. 

Другой серьезной проблемой может стать планирование учебной 

нагрузки в условиях значительно повысившейся индивидуализации 

образовательных траекторий, включая расширение набора теоретических 

дисциплин по выбору под потребности обучающихся и углубление их 

изучения. Очевидно, что намного проще планировать расписание, когда 30 из 

32 разрешенных часов еженедельной учебной нагрузки занимает федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта и значительно 

тяжелее, когда значительную часть предметов (в старших классах - до 50%) 

выбирают сами ученики. Однако разносторонние интересы сегодняшних 

школьников позволяют с достаточно большой вероятностью предположить, 

что при большом количестве детей (в том числе, с учетом текущих процессов 

объединения образовательных учреждений) найдется хотя бы несколько 

учеников, которые выберут конкретный учебный предмет в качестве курса по 

выбору. В таком случае общий набор изучаемых предметов в рамках 

образовательного учреждения останется практически без изменений, 

изменится только принцип распределения обучающихся по предметам по 

выбору (вместо постоянного класса – группа заинтересованных учеников, 

выбравших данный предмет). Это упростит решение проблемы планирования 

расписания – достаточно будет ставить в один временной слот предметы по 

выбору с непересекающимися наборами обучающихся. Представляется, что 

современные инструменты менеджмента позволяют решать и более сложные 

задачи планирования деятельности, таким образом, вопрос только в том, 

чтобы система образования обеспечивала надлежащий (то есть 

соответствующий новой образовательной парадигме) уровень управленческих 

компетенций школьных администраций. 
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Современное постиндустриальное общество выдвигает новые 

требования к системе образования, необходимой для воспроизводства 

человеческого капитала как одного из ключевых факторов экономического 

развития. Гибкость и диверсификация обучения, усиление его практической 

ориентации и одновременно - обеспечение условий самоопределения и 

самореализации личности обучающегося - вот далеко не полный перечень 

основных из этих требований. 

Для выполнения этих требований действующие Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) предлагают системно-

деятельностный подход [5, 6, 7], а в качестве одного из механизмов его 

реализации - использование проектов и проектной деятельности (начиная со 

ступени основного общего образования), как в рамках отдельных предметов, 

так и на межпредметной основе. 

Проекты и управление проектами - понятие, достаточно известное как в 

теории менеджмента, так и в бизнес-практике. Методы управления проектами 

развиваются примерно с середины XX века и используются для решения 

уникальных, нетиповых задач в условиях ограниченных ресурсов. Исходя из 

этого, можно предположить, что реализация учебных «проектов» 

действительно могла бы способствовать как развитию творческих навыков 

учеников в решении нестандартных задач, так и получению ими конкретного 

практико-ориентированного опыта, т.е. достижению именно тех целей, 

которые ставят ФГОС. 

Однако на практике в различных источниках достаточно легко найти 

жалобы от всех участников образовательного процесса на негативные 

результаты внедрения «метода проектов» в практику школьного обучения. 

Так, А.А. Вербицкий [2, с. 216] констатирует, что в отсутствие научно 

обоснованных педагогических условий внедрения «метода проектов» в 

образовательную практику «все сводится к приобретению узкоспециальных 

знаний в конкретных вопросах жизни и труда человека: по истории типов 

сельскохозяйственного оборудования; социальной структуре жилого района; 

распространенности видов бабочек в данной местности и др.». А в отзывах 

педагогов, родителей и самих учащихся можно услышать такие 

характеристики «метода проектов», как «абсолютно бесполезная 

дополнительная нагрузка на детей», «лишняя работа для педагогов», 

«непонятно, как с этим работать» и даже «очередной бред внедрился в школу» 

[2, с. 213]. 

Почему же такая прекрасная (в теории) идея оборачивается на практике 

такими неутешительными результатами? И можно ли изменить эту ситуацию, 

приблизив реальные результаты внедрения метода проектов к тому «светлому 

будущему», которое этому методу отводят ФГОС? Попробуем найти ответы 

на эти вопросы. 
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Основные принципы метода проектов и их несоответствие практике 

российского образования 

«Метод проектов» возник в начале XX века в США, его 

родоначальниками считаются американский философ, педагог и психолог 

Дж. Дьюи (1856 – 1952) и его ученик У.Х. Килпатрик (1871 – 1965). В подходе 

Дьюи обучаемый проверяет свои предположения и идеи, выполняя 

конкретные действия. Методом «проб и ошибок» он приходит к 

определенным результатам и, таким образом, учится прогнозировать 

возможные результаты дальнейших действий. Иными словами, в основе 

метода лежит принцип «обучение посредством делания» (learning by doing), 

т.е. идея о том, что основным методом познания действительности должны 

являться активные действия ученика, направленные на достижение 

конкретного результата, в котором ученик лично заинтересован. С этой точки 

зрения возможность практического применения получаемых знаний для 

решения реальных задач является основным критерием их верификации, без 

воплощения в реальности знания остаются не более чем «теоретическими 

догадками». 

Чуть позднее идеи «метода проектов» были более полно развиты 

У.Х. Килпатриком, который, помимо прочего, ввел сам термин «метод 

проектов». Он отвергал традиционную школу, основанную на передаче 

учащимся готовых знаний вне связи с реальными запросами и жизненными 

потребностями детей, отрицал необходимость школьных программ, классно-

урочной системы, подчёркивал значение положительного подкрепляющего 

воздействия воспитателя на ребёнка [4]. Практическое воплощение труды 

Килпатрика получили в школе Е. Коллингса в 20 – 30-х гг. XX в. - учащиеся 

должны были сами проектировать то, чем им предстояло заниматься, при этом 

особое внимание уделялось выбору деятельности, посредством которой 

приобретались знания; материалы для обучения брались из повседневной 

жизни, а учитель лишь оказывал ученикам помощь в исполнении задуманного 

[3]. 

Таким образом, в классическом понимании «метод проектов» 

представляет собой целостную систему практико-ориентированного 

обучения, которая в значительной степени концентрируется на практической 

стороне: «Истинно то, что полезно». Соответственно, педагогика при таком 

подходе носит, в основном, инструментальный характер и строится на 

спонтанных интересах и накопленном личном опыте ребёнка (в связи с чем 

обучение в рамках такого подхода нужно начинать с детства), в то время как 

теоретические знания являются лишь «осмыслением» информации, 

полученной при решении практических задач. 

Из вышесказанного легко можно сделать вывод о том, что «метод 

проектов» чужероден традиционному объяснительно-иллюстративному, 

«сообщающему» типу обучения. При этом ФГОС, декларируя важность 

«проектов» как одного из актуальных видов активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, не раскрывают содержание проектной 

деятельности и не содержат каких либо конкретных рекомендаций по ее 
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внедрению в учебный процесс. В результате «проекты», как правило, 

рождаются не из реального интереса учеников, а навязываются «сверху» 

преподавателям конкретных учебных предметов. Это приводит к тому, что 

вместо реального внедрения проектных технологий в существующую систему 

образования происходит их полная профанация: в качестве «проектов» 

оформляются либо узкие исследования учеников в рамках тех или иных 

учебных предметов (причем проводимые по указанию учителя без реальной 

заинтересованности ученика), либо решение навязанной учителем задачи, 

способ решения которой также диктует учитель. 

Помимо этого, существуют еще две проблемы. Во-первых, ФГОС 

определяют «проекты» как внеурочную деятельность, поэтому они зачастую 

реализуются вне расписания, как дополнение к «освоению основной учебной 

программы». В этом случае проекты, во-первых, воспринимаются учениками 

как «неосновная» (читай - менее важная) часть программы, а во-вторых, в 

условиях зашкаливающей урочной нагрузки, едва укладывающейся в 

существующие СанПиН, даже те активные ученики, которые заинтересованы 

в реализации собственных проектов, просто не имеют для этого физической 

возможности, особенно в выпускных классах, когда к учебной нагрузке 

добавляется целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ. 

С другой стороны, в существующей системе почти отсутствует практика 

дополнительной мотивации педагогов и учеников на участие в проектной 

деятельности. При этом работа над проектами имеет относительно 

долгосрочный характер в сравнении с текущей «поурочной» работой, а из 

практики менеджмента хорошо известно, что при совмещении текущих и 

перспективных задач в зоне ответственности одного и того же исполнителя 

текущие задачи получают психологический приоритет в силу близости 

контрольных сроков их выполнения, соответственно, перспективные задачи 

выполняются по остаточному принципу. 

Таким образом, реализация «проектов» в существующей практике 

образования, как правило: а) противоречит основным принципам 

традиционного «сообщающего» обучения; б) выступает как «дополнение» к 

основной образовательной программе, которая и без проектов дает нагрузку, 

близкую к ограничениям, установленным в СанПиН; в) не поощряется 

специальными мотивационными механизмами. В этих условиях удивление 

должны вызывать не отрицательные отзывы участников образовательного 

процесса, процитированные выше, а то, что некоторым педагогам и ученикам 

даже в таких условиях удается реализовать по-настоящему интересные 

проекты. 

Путь №1: комплексная перестройка системы образования 

Если рассматривать решение трех вышеперечисленных проблем как 

потенциальные направления повышения эффективности метода проектов, то 

очевидно, что первая из проблем является наиболее сложной. Ее решение 

фактически означало бы смену традиционной образовательной парадигмы, 

берущей начало еще в работах великого педагога Я.А. Коменского, на новую 

парадигму, характеризующуюся следующими особенностями [1]: 
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1. Переход от преимущественно информирующих форм и методов 

обучения к обучению с элементами проблемности и научного поиска. 

2. Переход от жестко регламентированных способов организации 

учебно-воспитательного процесса к развивающим, проблемным, игровым, 

интенсифицирующим. 

3. Переход во взаимодействии обучающего и учащегося от отношений 

«субъект - объект» к отношениям «субъект - субъект». 

4. Перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на 

познающую деятельность учащегося в условиях совместной деятельности. 

Все эти отличия носят фундаментальный характер, из чего следует, что 

переход к новой парадигме возможен только на системной основе, путем 

изменений во всех структурно-функциональных звеньях образовательной 

системы: ценностях, целях, содержании, формах, методах, средствах обучения 

и контроля усвоения содержания, деятельности педагога и обучающихся, в 

характере всей образовательной среды. Такие изменения, очевидно, 

потребовали бы пересмотра ФГОС (в том числе, в сторону дальнейшей 

индивидуализации образовательных траекторий за счет сокращения общей 

части академической нагрузки, обязательной для всех обучающихся), их 

рассмотрение и анализ могут стать темой отдельной статьи. Однако с точки 

зрения отдельного учителя (или даже администрации отдельного 

образовательного учреждения) воплощение этих изменений в реальность в 

полном объеме невозможно. 

Путь №2: повышение эффективности внедрения метода проектов в 

рамках существующей системы образования 

Две остальные проблемы вполне могут быть в целом решены и на уровне 

отдельно взятого образовательного учреждения. В частности, хотя 

выполнение проектов действительно нельзя рассматривать как обычный урок, 

время на такую работу вполне может быть зафиксировано в учебном 

расписании (исходя из ФГОС - либо как факультатив, либо как «работа над 

индивидуальными проектами»). Как показало проведенное автором статьи 

анонимное анкетирование педагогов из школ различных регионов РФ, такой 

подход используется в отдельных образовательных организациях 

(соответствующие варианты ответа выбрали чуть более 10% респондентов), 

при этом в тех школах, которые используют такой подход, существенно 

повышается эффективность проектной деятельности с точки зрения 

получения проектами призов на внешних конкурсах или, как минимум, 

регулярного участия проектов в таких конкурсах (учитывая, что на многих 

конкурсах к участию допускаются только проекты, соответствующие 

определенным критериям). 

Что касается проблемы мотивации педагогов и учеников, то упомянутое 

выше анкетирование показало, что на сегодня в подавляющем большинстве 

образовательных организаций (77,91% респондентов) «мотивация» педагогов 

на выполнение проектов предусмотрена только в форме «кнута» – считается, 

что их выполнение входит в должностные обязанности педагога. 

Аналогичным образом «мотивированы» на выполнение проектов и ученики – 
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большинство респондентов (67,44%) оценивают проект как обычную работу 

повышенного уровня сложности, примерно 17,44% респондентов готовы 

поставить ученику за выполнение проект оценку «отлично» вне зависимости 

от «успешности» результата проекта и лишь 7% педагогов готовы учитывать 

выполнение проекта при выставлении итоговой оценки за четверть / триместр. 

В то же время, существующая система оплаты труда педагогов в большинстве 

образовательных организаций предусматривает выплату премий по 

различным показателям, таким образом, для создания механизмов мотивации 

за участие в проектной деятельности достаточно включить соответствующие 

критерии в число показателей, служащих основной для выплаты премий. Еще 

проще решается проблема мотивации учеников - достаточно добавить к часто 

используемым формам морального поощрения такие механизмы, как 

освобождение от существующих проверочных работ по профильному 

предмету проекта и/или выставление ученику итоговой оценки по такому 

предмету по факту выполнения и презентации проекта. 

Заключение 

Несмотря на то, что действующие ФГОС декларируют важность 

проектов как одного из актуальных видов активной учебно-познавательной 

деятельности обучающихся, они не раскрывают содержание проектной 

деятельности и не содержат каких либо конкретных рекомендаций по ее 

внедрению в учебный процесс. Это приводит к тому, что вместо реального 

внедрения проектных технологий в существующую систему образования 

происходит их профанация: оформление в виде проектов тех работ, которые 

реальными проектами не являются. 

Такая ситуация объясняется тем, что реализация «проектов» в 

существующей практике образования, как правило: а противоречит основным 

принципам традиционного «сообщающего» обучения; б) выступает как 

«дополнение» к основной образовательной программе, которая и без проектов 

дает нагрузку, близкую к ограничениям, установленным в СанПиН; в) не 

поощряется специальными мотивационными механизмами. Решение первой 

из этих проблем требует комплексной перестройки системы образования с 

целью отказа от традиционной образовательной парадигмы «по Коменскому», 

в то время как две остальные проблемы вполне могут быть в целом решены и 

на уровне отдельно взятого образовательного учреждения. 
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WHY A PERSON BECOMES AN OUTLET? 

 

Annotations: Sometimes it seems that the whole world has come against you. 

Problems at work, failures in personal life, the gradual disappearance of friends ... 

How not to start thinking that this is something unfair, malicious intent or 

punishment? 

Keywords: Outcast, man rejected by society, man rejected by society, children 

are outcasts, outcasts are adults. 

 

В любом коллективе всегда найдутся лидеры, которых окружает 

подавляющее количество людей. Общение с лидерами считается, своего рода 

честью, привилегией. Так кто же такие изгои? А это полная 

противоположность лидеров. Человека, отвергаемого обществом, называют 

изгоем. В этой ситуации какие-либо попытки наладить отношения с 

окружающими людьми, только усугубляют положение. Данная проблема, как 

никогда актуальна в нашей современной жизни. Отверженным может 

оказаться любой – взрослый, а также и ребёнок. Для того чтобы не стать 

аутсайдером или же определенной жертвой конфликта с обществом, 

необходимо знать, что же представляет собой данное явление и чем может 

быть вызвано. 

Существуют разные способы, в результаты действия которых, человек 

становится изгоем. Например, в школах, используются насмешки, 

оскорбления, унижения и даже физические издевательства. В обществе 

взрослых людей, используются более культурные и гуманные формы 

воздействия, к примеру, в виде игнорирования. Данном случае нет открытого 

воздействия в виде оскорбления и пренебрежения, но как правило, один из 

членов коллектива начинает замечать, что его не замечают или вовсе 

отвергают окружающие. 

Как правило, изгоем становится тот человек, который для окружающих 

представляет собой личность с неприемлемыми чертами характера: 

замкнутость, неуверенность или же наоборот – непристойность в общении. 

Так же причиной «отбрасывание» человека из коллектива может быть форма 

поведения или же какие-либо личные качества, которые не воспринимаются и 

не приветствуются в данном обществе.  

Причина, по которой отвергают члена общества, может заключаться и в 

особенностях его характера и принадлежности к определённым слоям 

населения, например, с низким уровнем достатка или, напротив – с высоким. 

В данной ситуации, необходимо определить: какие качества человека ценятся 

в коллективе, а какие отвергаются. Если качества отвергаемого человека, не 

соответствуют ценностям коллектива, нужно принять ценности и правила 

общества и придерживаться им. Если такие условия не устраивают, то 

придется покинуть данный коллектив. 

Некоторые люди, могут стать изгоями в любом обществе.  
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Изгой не принимает ценности коллектива, отрицательно отзывается о 

них, проявляет неуважение, которое выражается в виде неприемлемых фраз и 

поступков, что является причиной отчуждения данной личности от общества.  

Каждый человек, будучи в любом коллективе выполняет свои 

определенные обязанности, которые на него возложены. Как правило, изгой 

не выполняет данную функцию, эгоистично думает только о себе, делая лишь 

то, что выгодно для него. Тем самым он противопоставляет себя коллективу и 

провоцирует конфликт.   

 Иногда, человек не умеет выстраивать взаимоотношения с людьми, 

замыкается и отстраняется от других. Причиной является особенности 

характера личности. При таких обстоятельствах велика вероятность, что 

человек станет изгоем, но в этом случае, отчуждение будет выражаться в более 

мягкой форме, в отличие от первых двух пунктов. 

За какие же такие «заслуги» ребенка могут «записать» в ряды изгоев? 

Зачастую из-за каких-то физических несовершенств (косоглазие, заикание, 

лишний вес, хромота…)  

В данном случае следует оговориться, это происходит лишь в том 

случае, когда у ребенка низкая самооценка, он сам чувствует себя 

неполноценным, если сильно переживает по тому или иному поводу. 

Физические недостатки можно компенсировать какими-либо достоинствами. 

У каждого из нас они имеются. Именно на них всегда следует делать акцент 

родителям. Например, ребенок 7 лет с весом 50 килограммов вряд ли станет 

объектом насмешек, если он очень дружелюбный, остроумный и с легкостью 

сможет за себя постоять. Если же с первых дней ребенок будет молчалив, 

отстранен от работы и будет избегать общение со сверстниками, то шанс стать 

изгоем значительно повышается. Конечно же, внешность играет далеко не 

последнюю роль в рейтинге популярности, но не главную. Дети, 

пользующиеся расположением сверстников, обычно имеют больше друзей, 

более энергичны, общительны, открыты и добры, чем отвергаемые. На 

популярность также влияют успехи в учебе, спортивные достижения, 

опрятный внешний вид. 

Участь изгоев может настичь не только замкнутых или 

слабоуспевающих. Не любят «выскочек» — тех, кто все время стремится 

перехватить инициативу, покомандовать, наябедничать или тех, кто идет 

против класса, к примеру, отказывается сбежать с урока. Существует 

несколько типов отвергаемых детей, которые регулярно подвергаются 

насмешкам и нападкам.  Первый тип- Непопулярные. Тихие, не умеющие 

общаться, не привлекающие внимание сверстников. Таких обычно просто не 

замечают. Это не травля, но ранит не меньше. «Озлобленные» -Не сумевшие 

найти общий язык с одноклассниками, начинают винить и мстить 

окружающих за свои неудачи. Дети типа «козел отпущения» стараются любой 

ценой привлечь внимание. Могут выкрикивать разные шутки на уроке, 

специально что-то ронять. Как правило, таких детей впоследствии обвиняют 

во всех неудачах класса. «Прилипалы» навязываются к другим, «встревают в 

разговор», как говорится, «суют свой нос не в свои дела». Дети «любимчики» 
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обычно не любят сверстников, которых выделяет учитель или воспитатель. 

Особенно если они не могут понять, чем «любимчик» лучше их. 

Иногда в старших классах бывают социальные изгои- дети, которые 

пришли из другой школы. Такие личности не подчиняются общепринятым 

законам класса, их не интересует жизнь коллектива, так у него уже сложился 

круг общения и появились свои интересы.  Возможно, такие дети и не будут 

себя считать изгоями, так как новое общество им не интересно и по большому 

счету им все равно, что об них думают. 

Совсем другая проблема, если человек очень одинок, и он очень 

нуждается в общении. Основная проблема изгоев- зацикливание на каких-

либо мелких проблемах, мелочах, которые мешают им принимать какие-либо 

решения и прощать обиды. Такие люди очень сильно замкнуты в себе и 

скрытны.  

Почему же возникает такое стремление постоянно замыкаться и 

прятаться в себя?  

Очевидно, такое чувство отверженности возникает у ребенка в семье. 

Бывает в некоторых семьях, родители срываются на ребенке, если у них 

возникают серьезные проблемы. Бывает и иная ситуация- родители возлагают 

на ребенка свои ожидания, к примеру- родители требуют высоких достижений 

или же получить какую-либо определенную профессию. Как правило, в случае 

каких-либо неудач ребенка, мама и папа не могут смириться с разочарованием 

и показывают его ребенку. У таких детей возникает страх ненужности, падает 

самооценка и самоуважение. Ребенок замыкается в себе. Такие дети очень 

ранимы и нуждаются в любви и поддержки.  

У изгоев же гипертрофированный страх перед болью, и часто они 

чувствуют ее в тех ситуациях, на которые другой не обратил бы внимания. В 

результате изгои могут замкнуться в одиночестве, избегая любого общения. 

Как же помочь таким детям? Если ребенок жалуется на то, что его 

дразнят, можно дать ему немного полезных советов: Попробовать 

игнорировать и не обращать внимание на обзывание и оскорбления. Пытаться 

реагировать на неприятные фразы нестандартно. Как правило, обидчик в ответ 

ждет предсказуемую реакцию – обиду или же злость. Поэтому необычное 

поведение может поставить обидчика в неловкое положение.  Убедить ребенка 

собой никогда манипулировать. Известно, что очень часто дети с помощью 

обидных слов заставляют своих сверстников сделать что-то – проще говоря, 

шантажируют.  Самый оптимальный вариант — не торопиться. Взвесить все 

«за» и «против» в каждой конкретной ситуации и понять, что важнее: доказать 

что-то окружающим или сохранить самоуважение. 

Поднимая тему об изгоях, всегда возникает вопрос: почему же одни дети 

активные, решительные и общительные, а другие- робкие и стеснительные? А 

ответ очень прост- потому что каждый ребенок уникален, и любой человек 

имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Но кроме характера и 

темперамента на закомплексованность ребенка влияют и взаимоотношения в 

семье.    
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Для того чтобы ребенка не относили к группе изгоев, необходимо 

соблюдать некоторые правила. В любой ситуации и обстоятельствах 

поддерживайте, а главное любите своего ребенка таким, каким он есть. 

Уделяйте больше внимания, старайтесь понимать причину данного поведения 

ребенка. Бывают такие ситуации, в которых мы показываем себя с более 

слабой стороны, но от этого мы не становимся «тупыми» и «неумехами». А 

ведь эти упомянутые унижения очень сильно снижают самооценку. Дети 

должны чувствовать и понимать, то что их ценят вне зависимости от их 

успехов. Не стоит сравнивать своего ребенка с другими детьми. Это очень 

сильно понижает самооценку и самоуважение. Неразумно кричать ни на детей, 

ни в присутствии детей. Крик – признак беспомощности. Стремитесь к 

развитию своего ребенка. Чем больше он будет знать и уметь, тем увереннее 

он будет себя чувствовать. 

У взрослых уже совсем иная ситуация. Если человек столкнулся с 

проблемой неприятия его в рабочем коллективе, то следует разобраться, 

почему окружение его не принимает. В случае получения ответа на этот 

вопрос, следует самостоятельно попробовать изменить определенные 

границы, в которые изгой не вписывается. Можно поступить иначе- 

попробовать изменить свое поведение, что бы оно не противоречило 

определенным канонам данного общества, изучить их ценности и моральные 

принципы. Если данный совет не помог, то можно поменять работу, найти то 

общество, которое вам будет по душе и проблема решится в один миг. 

Вот еще несколько советов, которые помогут вам не стать отверженным 

обществом: будьте всегда уверенным в себе; следите за своим внешнем видом, 

поведением, речью, будьте добры к окружающем; научитесь понимать 

мотивы, желания и чувства окружающих; адекватно выражайте свои мысли и 

желания; необходимо помнить, не стоит злоупотреблять в отношениях 

постоянными уступками и агрессией. А самое главное никогда не теряйте 

надежды и все у вас получится!  
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Не так давно никто и предположить не мог, что для большинства людей 

мобильный телефон станет самым популярным и рабочим гаджетом, особенно 

среди молодежи. С его помощью действительно удобно собирать статистику, 

отслеживать свои выполненные тренировки и планировать будущие занятия. 

Для того, чтобы быть подтянутым и здоровым необходимо следить за 

питанием и заниматься спортом. Возникает вопрос что же делать студентам, 

которые чаще всего с утра до вечера на занятиях и нет возможности 

заниматься в зале. Прогресс не стоит на месте и всегда хочет упростить нашу 

жизнь, так в современном мире появились приложения для занятий спортом. 

Такие приложения помогают обозначить цели тренировок, 

обеспечивают их системность и дух соревнования, подбадривают во время 

тренировки, напоминают о необходимости тренировки. Именно этих вещей 

часто не хватает, чтобы студент эффективно тренировался. 

Человек устроен так, что ему трудно выполнять какие-либо действия без 

мотивации или иных влияющих факторов. Человеку сложно бегать просто 

ради бега, просто поднимать штангу без оценки результата. А если у человека 

появляется возможность следить за своим прогрессом визуально, поставить 

виртуальный кубок на полку личных достижений в приложении, выиграть в 

забеге у человека с другого конца света, то человек мотивирует себя такими 

возможностями. Именно подобные возможности предлагают спортивные 

приложения смартфонов. 
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В некоторых приложениях программы тренировок создаются с 

привлечением опытных тренеров, в связи с чем помогают новичку избежать 

распространенных ошибок. Зачастую они содержат доступные для понимания 

видео инструкции и полезные рекомендации по тренингу, технике 

выполнения упражнений, питанию и восстановлению после тренировок. 

Само по себе приложение – это внушительные мульти-платформенные 

сервисы, позволяющие планировать занятия, учитывать результаты, строить 

графики и делиться достижениями. А их использование становится для 

многих частью образа жизни, по аналогии с традиционными социальными 

сетями. Для смартфонов на платформе IOS возможна интеграция смартфона с 

умными часами, которые считывают пульс, оценивают активность и 

напоминают о необходимости занятий. 

У мобильных приложений для фитнеса, силовых тренировок и йоги 

другие задачи. Такие приложения не оценивают физического состояния 

человека, они содержат обширную базу упражнений с описаниями, 

видеоуроками, подбором программы тренировки и дополнительными 

консультациями. 

Всеми известная корпорация по производству спортивной одежды 

«Nike» создала собственное приложение для пробежки «Nikerunclub», которое 

предоставляет собой план пробежки как для новичка, так для продвинутых. 

После регистрации, можно создать собственный план пробежки, который 

создается специально для каждого пользователя исходя из ответов на 

специальный тест.  

После каждой пробежки данные синхронизируются, и представляются в 

виде статистических данных состоящих из пути в километрах, времени 

пробежки и общей статистики. Помимо данного приложения, компания 

«Nike» создала приложение для тех, кто хочет заняться разнообразными 

видами спорта. 

В приложении «Niketrainingclub» существуют различные виды 

спортивной нагрузки, начиная от кардиотренировок, заканчивая силовыми. 

Разработчики позаботились и об умственной работоспособности разработав 

задания для такого вида спорта как шахматы. В приложении имеется более 185 

бесплатных тренировок (кардиотренировки, йога, силовые тренировки, 

тренировки на выносливость) с видео-инструкциями от мастер-тренеров 

«Nike» мирового класса. Тренировки, разработанные в данном приложении, 

мотивируют, так как разрабатывались для знаменитых спортсменов, таких как 

Лионель Месси, Кевин Харт, Серена Уильямс, Алекс Морган и другие.  

Еще одной разновидностью приложений для занятий спортом является 

приложение «Шагомер». Ходьба - это вид двигательной активности и ее 

можно выделить как отдельный вид спортивной деятельности. Для взрослого 

человека имеется суточная норма шагов, которая составляет 9-10 тысяч, и 

приложение автоматически подсчитывает пройденное вами количество шагов 

с помощью смартфона или фитнес браслета. Для студентов ходьба является 

одним из актуальных видов физической активности, так как для нее нет 
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необходимости выделять время, можно выйти и погулять в течение 1-2 часов 

или отправиться на учебу пешком.  

Студенты одного из российских ВУЗов провели исследование, целью 

которого стала оценка актуальности и полезности мобильных приложений для 

занятий спортом.  В качестве предмета исследования выступили мобильные 

приложения для занятий спортом. В исследовании приняли участие 100 

студентов в возрасте от 17 до 23 лет. После ответа на вопрос о том, пользуются 

ли студенты приложениями для занятий спортом опрос проводится только для 

тех, кто ответил положительно. Результаты исследования представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов [3] 
Вопрос «Да» «Нет» 

Пользуетесь ли Вы мобильными приложениями для занятий 

спортом 

37% 63% 

Часто ли используете приложения при занятиях физической 

культурой 

61% 39% 

Увеличилась ли Ваша продуктивность после использования 

приложений? 

54% 46% 

Удовлетворены ли вы работой мобильных приложений? 70% 30% 

 

Из результатов опроса мы видим, что еще относительно небольшое 

количество респондентов используют приложения для спорта (37 человек из 

100), но это не говорит о том, что приложения не актуальны и не пользуются 

спросом. В данном опросе респонденты не делились на занимающихся 

спортом или физической культурой и не занимающихся, в силу чего оценка 

популярности приложений оценивается условно.  

В целом, опрос показал, что респонденты считают приложения 

эффективными, в будущем они могут стать неотъемлемой частью нашей 

жизни, и даже обычный трекер в телефоне принесет пользу для любого 

человека. На данный момент приложения активно разрабатываются и 

совершенствуются, например, такие компании как Nike активно создают свои 

платформы, что говорит о положительной тенденции развития данного 

направления. Но, при всех положительных сторонах мобильных приложений, 

на сегодняшний день они не могут полностью заменить фитнес-зал или 

тренера. 

Таким образом, использование мобильных приложений, для целей 

мониторинга двигательной активности, помогает осуществлять комплексный 

контроль физиологических показателей активности человека, дает 

возможность не только констатировать характеристики состояния здоровья, 

но и соответствующим образом корректировать физическую нагрузку. 

Мобильные спортивные приложения упрощают нам жизнь, экономят время, 

помогают сделать первые шаги в спорт. 
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Проектно-исследовательская деятельность давно перестала быть 

новшеством в современной школе. Сегодня многие ученики вместе с 

учителями и родителями занимаются научным творчеством. Технология 

научно-исследовательской и проектной деятельности успешно 

зарекомендовала себя в практике школьного образования, так как 

ориентирована на активное обучение, развитие самостоятельности, 

самоорганизации, сотрудничества и творчества. Его применение эффективно 

формирует не только исследовательскую деятельность, но и информационную 

культуру учащихся. 
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Использование проектной деятельности на уроках истории является 

одним из важнейших направлений модернизации российского образования. 

Актуальность и значимость перехода педагогической деятельности на новый 

этап с использованием проектной деятельности обусловлена развитием 

общества. Проектная компетентность становится неотъемлемой 

составляющей практически во всех сферах человеческой деятельности. 

Развивающаяся в обществе образовательная модель ориентирует современное 

образование на внедрение в учебный процесс проектного метода, 

являющегося основой проектной деятельности [3, с. 51]. 

Метод проектов широко известен и давно используется в мировой 

педагогической практике. Впервые он был описан в книге "Метод проектов" в 

1918 году американским психологом и педагогом Уильямом Килпатриком, 

хотя начал применяться гораздо раньше. Очень быстро метод проектов 

распространился в США и Центральной Европы. Это был наиболее 

эффективный метод преподавания, особенно применительно к таким 

предметам, где предусматривалась конкретная практическая деятельность [4, 

с. 30].  

Теория и практика проектной деятельности и проектного обучения 

начали активно развиваться в конце XIX-XX века. В России в 1905 году 

небольшая группа ученых под руководством С. Т. Шацкого попыталась 

использовать проектные методы в педагогической практике. Российские 

ученые связывали этот метод проектов, прежде всего, с проблемой 

личностного развития, подготовки к жизни и труду.  

В последующий период (1931-1990 гг.) организация работы с 

обучающимися по методу проектов была приостановлена. Возврат к 

проектному образованию был обусловлен новыми социально-

экономическими условиями и потребностями современных образовательных 

учреждений [2, с. 68]. 

Метод проектов, ставший популярным в российском образовании, имеет 

мало общего с методом столетней давности. Это, прежде всего, элемент 

научного творчества учащихся, неотъемлемая часть педагогических 

технологий. Современный метод проектирования позволяет оснастить 

учителя новой технологией, а учеников вовлечь в интересную 

интеллектуальную деятельность. 

Исторический проект – это специфическая часть учебно-

познавательного проекта. Как и любой проект, он проходит все стадии 

проектной технологии [4, с. 32]. Несмотря на имеющийся опыт организации 

проектной деятельности на уроках истории, специальных комплексных 

исследованиях, остаются открытыми вопросы о системе оценивания учащихся 

в работе над проектом, особенностях организации проектной деятельности по 

истории. В педагогической практике на уроках истории учителя истории часто 

используют такие виды проектов, как прикладные, информационные, 

игровые, исследовательские, творческие. Тип проекта зависит от возраста 

студентов и темы [1, с. 151]. 
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На уроках истории Средневековья возможны небольшие по объему 

исследовательские творческие работы, например, "Научные открытия и 

изобретения средневековья". В основном это мини-проекты. Они повышают 

мотивацию учеников к получению дополнительных знаний, воспитывают 

чувство ответственности, самодисциплину, развивают исследовательские и 

творческие способности [5, с. 119]. 

На уроках истории в средних классах можно придумать разнообразные 

ролево-игровые проекты. 

Так, в 5 классе, при изучении истории Древнего мира, с учащимися 

можно разработать прикладной проект “По следам древних людей”. Цель 

работы научиться всему, что когда-то открыл древний человек; попробовать 

все своими руками. Можно лепить глиняные горшки, украшать их 

первобытным способом и, таким образом, “открыть” керамику. В мастерской 

“первобытного художника”, с увлечением, выцарапывать наскальные рисунки 

на гипсовых заливках. Ученики могут попробовать создать модель 

доисторического жилища из “костей” и “шкур” мамонта. Во время изучения 

тем по культуре Древнего Египта рисовать различные иероглифы, а на уроках 

по аналогичной теме из истории «Междуречья» учиться писать “клинописью” 

на глиняных табличках. Ученики с огромным интересом будут работать над 

проектом, а также лучше усваивать соответствующий учебный материал. 

Также в качестве примера можно взять проект “Деятельность 

парламента в средневековой Англии” – 6 класс. Для выполнения данного 

проекта была сконструирована среда средневековой Англии. Участников 

можно распределить по определенным ролям: депутатов палаты лордов и 

палаты общин; избирать спикера парламента. В процессе подготовки проекта 

нужно тщательно подготовиться, хорошо изучить историю возникновения, 

традиции работы средневекового парламента, костюмы представителей 

различных сословий. По возможности можно изготовить оригинальное 

“кресло” для спикера – мешок, набитый шерстью. В итоге можно 

воспроизвести «настоящее» заседание английского парламента со всеми 

атрибутами. Шестиклассники не только хорошо усвоят эту тему, но и 

приобретут определенный опыт общественной деятельности. 

На старшем этапе обучения проектная деятельность обучающихся 

приобретает характер исследовательской работы. Например, в 9 и 11 классе, 

изучая тему «Реформы и контрреформы Александра III», учитель объявляет, 

что уже после изучения пройденной темы, состоится ролевая игра под 

названием «Исторические Акулы пера». Часть учеников будут в качестве 

корреспондентов, существовавших на тот момент газет. К примеру, «Русские 

ведомости», «Новое время», «Копейка» и т.п. Корреспонденты будут 

участвовать в пресс-конференции, на которую будет приглашен сам 

император Российской империи – Александр III. «Акулы пера» пишут остро, 

захватывающе, необычно, они должны подготовить заранее ряд интересных и 

провокационных вопросов, заранее зная на них ответы. Учащиеся знакомятся 

и исследуют данный материал не только на уроках, а также дополнительно, 

изучая новую литературу [2, с. 69]. 



861 

Проектное обучение оказывает большое влияние на мотивационную 

сферу обучающегося. Также очень важно, что в работе над проектом дети 

учатся сотрудничать, а сотрудничество воспитывает в них такие нравственные 

ценности как взаимопомощь, желание и умение сопереживать; повышает 

общую культуру общения и социального поведения в целом, формирует 

творческие способности и активность учащихся, т. е. происходит 

неразрывный процесс обучения и воспитания, и приводит учащихся к 

владению материалом на хорошем уровне.  

Работая по методу проекта, можно увидеть, как меняется роль педагога. 

Необходимо в атмосфере делового сотрудничества довести учеников до 

умения пользоваться информацией, работать с ней, подбирать необходимую 

информацию. Самостоятельной работе учеников предшествует кропотливая 

работа учителя.  

Резко меняется и роль учеников: они становятся активными 

участниками учебного процесса. Здесь важно вовремя разбудить мысль и 

ненавязчиво заставить думать и работать, а не просто запоминать тексты. 

Ученик должен понимать суть проблемы, выражать и отстаивать свою точку 

зрения [5, с. 121].  

Таким образом, при применении проектного метода на уроках истории 

можно отметить, что он позволяет формировать и развивать умения, которые 

называются общенаучными, универсальными, которые необходимы для 

формирования базовых компетенций учащихся. Работа над проектами 

позволяет почувствовать себя творцами, исследователями чего-то нового. Они 

овладевают определенными навыками и умениями, которые пригодятся им в 

будущем. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОЧЕРКА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам формирования почерка, с 

которыми сталкиваются дети младшего школьного возраста. Затронутая 

нами тема актуальна на сегодняшний день, ведь от красивого грамотного 

почерка зависит весь учебный процесс школьников. В статье 

рассматриваются распространенные причины неправильного почерка детей 

и пути их преодоления. Эти ошибки имеют огромную роль в начальной школе, 

и именно в это время их еще легко исправить, обратив на них пристальное 

внимание родителей и самого ученика. 

Ключевые слова: Каллиграфия, почерк, младший школьный возраст, 

причины неправильного почерка, учебный процесс 

Annotation: The article is devoted to the problems of the formation of 

handwriting faced by children of primary school age.  The topic we touched is 

relevant today, because the entire educational process of schoolchildren depends on 

a beautiful competent handwriting.  The article discusses the common causes of 

incorrect handwriting of children and ways to overcome them.  These errors have a 

huge role in elementary school, and it was at this time that they were still easy to 

correct by drawing the close attention of the parents and the student himself. 

Key words: Calligraphy, handwriting, primary school age, causes of incorrect 

handwriting, educational process. 

 

Хороший почерк — это одна из самых важных и распространённых 

школьных проблем. 

С одной стороны, красивый почерк – это искусство, вершин которого 

многие люди добиваются годами. С другой, почерк – это не только красота 

букв и строк, но и признак уровня грамотности, физического развития и 
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здоровья, и даже душевного состояния ребенка. Выработать правильный 

почерк помогает такая наука, как каллиграфия. 

 Как указывает Л. Я. Желтовская, слово «каллиграфия» пришло к нам из 

древнегреческого языка и представляет собой образование двух слов, которые 

переводятся на русский язык как «красота» и «писать», т. е. дословно 

«красивописание». Под этим термином понимается способность четко, 

красиво и разборчиво писать от руки, опираясь на имеющиеся образцы письма 

[6, 13]. 

Затронутая нами тема актуальна на сегодняшний день, ведь от красивого 

грамотного почерка зависит весь учебный процесс школьников. Дети 

зачастую сами не разбирают свой почерк, в их письме присутствуют такие 

ошибки как, неровные строчки, буквы разной высоты, неправильные 

соединения между буквами и другое.  Это приводит к орфографическим 

ошибкам, которые впоследствии оставляют отпечаток на успеваемости детей.  

 В чем же причина распространенных погрешностей детского почерка? 

Первая и, наверное, самая распространенная причина - неправильная 

посадка ученика, неправильное положение руки и захват ручки и 

неправильные ручки. 

Эти ошибки имеют огромную роль в начальной школе, и именно в это 

время их еще легко исправить, обратив на них пристальное внимание 

родителей и самого ученика. 

Правильная поза, положение ручки позволяют сформировать 

правильную технику письма, а значит, сделать письмо удобным, четким и 

быстрым.  

Итак, правильная поза для письма. Сидеть нужно прямо – туловище, 

голова, плечи зафиксированы в ровном положении, опираться спиной на 

спинку стула, ноги держать прямо, стопы на полу или подставке. Нельзя 

опираться грудью на стол, опираемся о край стола ручками, при этом локти 

выступают за край стола. 

Предлагаем маленький стишок, который  поможет ребенку запомнить 

правильное положение при письме и он, вспоминая его в школе, будет сидеть 

правильно. 

Сели прямо, ноги вместе, 

под наклон возьмём тетрадь. 

Левая рука на месте //опираемся о край стола //, 

Правая рука на месте // опираемся о край стола //. 

Можно начинать писать! 

Вторая проблема: возникает из-за неправильного положения тетради на 

парте. От этого часто зависит и четкость почерка. Тетрадь должна лежать с 

наклоном в 10 — 15°, что позволяет не только правильно сидеть, но более 

легко и свободно передвигать руку по строке от начала к концу. По мере 

заполнения листа тетрадь продвигается вверх. Сначала левая рука 

поддерживает тетрадь снизу, а когда страница заполняется внизу — сверху. 

Итак, делаем фиксированный уголок под углом 15°. 
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     Такой способ эффективно применяется как для правшей, так и для левшей. 

Детей, пишущих правой рукой, изначально нужно приучать класть тетрадь, 

соблюдая наклон в левую сторону. А если ребёнок пишет левой рукой, то 

наклон тетради должен быть в правую сторону. 

     В первую очередь необходимо подобрать правильную ручку. Если ручка 

подобрана неправильно, то именно по этой причине дети будут неправильно 

ее держать. 

     Во-первых, выбранная ручка обязательно должна иметь круглую форму. 

Во-вторых, на том месте, где ребёнок её держит, должна присутствовать 

резинка с пупырышками. Так пальцы руки не будут соскальзывать. А 

пупырышки, в свою очередь, помогают развивать мелкую моторику и, 

стимулируя клетки мозга, формируют правильный навык письма. В-третьих, 

ребёнок не должен напрягать руку сильным надавливанием на ручку, поэтому 

она должна писать мягко. В-четвёртых, ручку нужно подбирать с тонким 

стержнем, в противоположном случае в тетради будет много грязи. 

Подбирайте ручку вместе со своим ребёнком, чтобы он имел возможность 

испытать ее на себе, пописать, ощутить. 

     В том случае, если ребенок уже привык держать ручку неправильно, 

предлагаем приобрести перо и чернило для домашних тренировок. Проведите 

такую тренировку в игровой форме, заинтересуйте своего ребёнка игрой под 

названием «Почувствуй себя Гарри Поттером». Пусть он представит себя 

учеником школы волшебства и попробует писать, используя не обычную 

ручку, а перьевую. 

     Ей он сможет что-либо написать только при соблюдении определенного 

наклона и нажима. Иначе ручка либо вообще не пишет, либо оставляет кляксы. 

Использование такой игры помогает выработать правильное положение руки 

ребенка при письме.  

    Одними из основных причин неправильного почерка детей выделяют: 

отсутствие старательности, неусидчивость, торопливость. Это напрямую 

связано с темпераментом ребенка, и бороться с такими показателями довольно 

сложно.  

     Также некрасивый почерк у младших школьников может быть связан с 

плохо развитой моторикой. Дети при письме искажают элементы, содержащие 

закругления, изогнутые линии, нарушение пропорций букв. В тетрадях можно 

увидеть буквы разных размеров. Одни «вылезают» за строчку, а другие, 

наоборот, очень мелкие.  

     Неразвитая мелкая моторика в школе – это упущенное время в дошкольном 

возрасте ребенка. Для того чтобы её развить, советуем применять такие 

упражнения как завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на 

веревке, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков, 

нанизывание бус и пуговиц, переборка круп (например, риса, гороха, гречки), 

плетение косичек из ниток, лепка из пластилина буквы, а также театр теней. 

     Распространённой ошибкой при письме является то, что дети не соблюдают 

в словах интервал между букв, неравномерно прописывают слова на строке, 

путают похожие буквы, такие как «х-ж», «б-д», «п- т», может так же 
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присутствовать зеркальное написание букв. Это является признаком того, что 

у ребёнка плохо развито пространственное воображение. В этом случае 

рекомендуем применить игру, которая называется «Кривое зеркало» — то, что 

учитель делает левой рукой, ребёнок должен повторять правой рукой. 

     Также в целях провидения тренингов по развитию воображения в 

пространстве способствуют графические диктанты. Детям задаётся алгоритм, 

по которому они строят линии по клеточкам в тетради. Если ученики 

выполняют действия в верном порядке, обязательно получится какой-либо 

рисунок. 

      Письмо – это сложная наука для всех детей. Учитель не должен 

перегружать детей. Необходимо планировать урок так, чтобы само письмо 

занимало не более 15 минут. Затем перерыв 10 – 15 минут, в который можно 

включить игры, представленные выше.  

     Для того, чтобы ребёнок писал красиво и разборчиво, и при этом не так 

уставал, предлагаем использовать кальку. Кладем кальку поверх страницы, на 

которой написаны буквы, обводим образец по кальке два раза, затем убираем 

кальку и пишем эту букву на чистовик.  

     Таким образом, мы пришли к выводу, что формировать красивый 

грамотный почерк очень важно и необходимо. Ведь его значение очень велико 

на протяжении всего учебного процесса. В данной статье мы отразили 

наиболее распространённые проблемы формирования почерка, а также нашли 

пути их преодоления. Мы уверены, что наши советы и рекомендации помогут 

сформировать красивый правильный почерк вашего первоклассника. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности профессиональной 

компетентности педагога в  условиях модернизации системы образования, о 

повышение профессиональной компетентности в условиях самообразования 

и творческого подхода к профессиональной деятельности. 
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Abstract: the article reveals the features of professional competence of the 

teacher in the conditions of modernization of the education system, the increase of 

professional competence in the conditions of self-education and creative approach 

to professional activity.  
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В настоящее время часто можно услышать об инновациях и реформах, 

происходящих в сфере образования, которые требуют постоянных изменений 

и новых подходов к развитию общества. 

Стандартизация одно из приоритетных направлений развития 

образования – повышение качества к нормам и требованиям образовательных 

услуг. И это не только введение в действие ФГОС. Ключевой механизм их 

реализации – это внедрение системы оценки качества образования, что 

подразумевает и  развитие кадрового потенциала образовательного 

учреждения,  являющегося главным компонентом эффективности и качества 

процесса обучения.  
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 Возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога, 

позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых 

знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным 

исследовательским подходом к разрешению конкретных педагогических 

проблем, необходимость формирования личности, умеющей жить в условиях 

неопределенности, личности творческой, ответственной, стрессоустойчивой, 

способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в 

различных видах жизнедеятельности.  

Компетентность, профессионализм преподавателя – эта проблема была, 

есть и будет актуальной во все времена. Меняются государство и общество, 

вместе с ними меняются требования, предъявляемые к педагогическим 

работникам. Например, десять, пятнадцать лет назад владение 

компьютерными технологиями не входило в компетенцию преподавателя, то 

сейчас оно требуется. 

 «Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых 

для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; 

компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности» [6, с.57].  

Программа профессионального потенциала педагога на первый план 

выдвигается интегральное качество – учительское мастерство. Мастерство – 

это «высокое и постоянно совершенствуемое искусство и обучения, доступное 

каждому педагогу, работающему по призванию и любящему детей. Педагог 

мастер своего дела – это специалист высокой культуры, глубоко знающий свой 

предмет, хорошо знакомый с соответствующими отраслями науки или 

искусства, практически разбирающийся в вопросах общей и особенно детской 

психологии, в совершенстве владеющий методикой обучения и воспитания» 

[1, с. 46]. 

Таблица 1. 

Классификация компетенций педагога 

№ 

П

№ 

п/п 

 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 

I. Личностные качества 

1

1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие успешность его 

деятельности 

1

2. 

Интерес к 

внутреннему миру 

Предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 
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обучающихся но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся 

 

1

3. 

Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

Это готовность гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции, не 

навязывание своего мнения 

1

4. 

Общая культура Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

1

5. 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

1

6. 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

Вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1. 

Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Это основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. 

2

2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

1. 

Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих. 

3

2. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

3

3. 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

IV. Информационная компетентность 
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4

1. 

Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

4

2. 

Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

4

3. 

Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. 

4

4. 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5

1. 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

обученности и развития обучающихся 

5

2. 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1. 

Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного процесса. 
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6

2. 

Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в системе уже освоенных знаний 

или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

6

3. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

6

4. 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика информации 

6

5. 

Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

6

6. 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

 

Профессия педагога предъявляет серьёзные требования к 

эмоциональной сфере личности. Работа преподавателя требует от него 

огромных душевных сил. Поэтому в педагогической деятельности особую 

актуальность приобретает вопрос об эмоциональной культуре педагога. 

Эмоциональная культура отражает уровень профессионального 

мастерства, эмоциональную и здоровую зрелость личности и влияет на имидж 

педагога [4, с. 157].  

Следовательно, мы, педагоги, уже не можем работать по-старому, мы 

должны находить новые формы работы, учитывая индивидуальные 

особенности функциональной организации мозга каждого обучающегося. 

Попробуйте поставить себя на место обучающегося. Во всех ли 

образовательных областях ваши знания на высоте, на любой ли поставленный 

вопрос вы сможете дать полноценный ответ? Возможно, вы, так же как и ваши 

обучающиеся не сможете ответить на многие вопросы из-за неожиданности, 
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или недостаточности времени на обдумывание, или принадлежности вопросов 

разным образовательным областям, или другим причинам. 

Это еще раз доказывает, что незнание каких-то фактов не мешает 

преподавателю жить и трудиться, не сводит к минимуму его значение как 

специалиста. Есть различные источники информации и задача преподавателя 

научить учащихся пользоваться ими, научить их учиться [2, с. 81].  

Не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. 

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных 

условий для педагогического роста. Необходимо создать те условия, в 

которых педагог самостоятельно осознает необходимость повышения уровня 

собственных профессиональных качеств. Педагог должен быть вовлечен в 

процесс управления развитием образовательного учреждения, что 

способствует развитию его профессионализма [5, с. 173].  

Новые квалификационные требования и квалификационные 

характеристики преподавателей обязывают педагога повышать уровень таких 

личностных компетенций, как самосовершенствование и саморазвитие 

профессиональных знаний и умений. К тому же многие педагоги понимают, 

что знаний, полученных даже 7-10 лет назад, уже недостаточно для 

качественной подготовки обучающихся [3, с. 371]. 

Таким образом, основная концепция успешности  любого работника, в 

том числе и педагога такова: 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ - ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ 

ЖИЗНЬ.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены исследования, проведенные 

отечественными и зарубежными авторами по проблеме развития внимания. 

На основе анализа общей и специальной психолого-педагогической 

литературы охарактеризованы особенности развития внимания учащихся 
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correctional school. 

 

Не смотря достаточную изученность и большое количество работ, 

проблема внимания и до сих пор является одной из актуальных проблем 

психологии, педагогики и психофизиологии. Проблемой изучения внимания 

занимались известные зарубежные и отечественные психологи, педагоги. В 

советской психологии проблемы внимания исследовали в пределах 

общетеоретических подходов: Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,                              

М.Ф. Добрынин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. 

Исследователи Т.Л. Завьялова, И.В. Стародубцева определяют внимание 

как особую форму психической активности, которая проявляется в 

направленности и сосредоточенности сознания на важных для человека 

предметах, явлениях окружающей среды или собственных переживаниях [4]. 

Психолог С.Л. Рубинштейн дает следующее определение понятия: 

«Внимание – это динамическая характеристика протекания познавательной 

деятельности, которая выражает связь психологической деятельности с 

определенным объектом, на котором человек сосредотачивается [5]. 
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Психолог Л.С. Выготский придавал существенное значение речи для 

внимания, так как посредством слова происходит указание предмета, на 

котором надо сосредоточиться. Ученый проследил историю развития 

внимания. Он считал, что история внимания есть история развития 

организованности его поведения, что ключ к генетическому пониманию 

внимания следует искать не внутри, а вне личности ребенка [2]. 

Внимание представляет собой форму психической деятельности 

человека, которая заключается в ее направленности и сосредоточенности на 

определенных объектах, в результате чего достигается лучшее отражение 

этого объекта в сознании. 

Внимание характеризуется сосредоточенностью психической 

деятельности на определенном объекте, которая имеет определенную 

интенсивность, то есть ту или иную степень концентрации. Последняя 

заключается в большей или меньшей углубленности в деятельность, которой 

человек занимается в данный момент. Чем более концентрировано внимание 

к определенному объекту, тем в большей степени тормозятся влияния 

побочных стимулов, тем меньше мы их замечаем, тем продуктивнее 

деятельность, связанная с этим объектом. 

Без внимания не возможны наблюдательность, качественное 

обдумывание и выполнение умственных задач. Следовательно, необходимо 

тренировать и развивать свое внимание. 

Особенно актуализируется проблема развития внимания у учащихся 

специальных коррекционных школ. 

Умственно отсталые школьники имеют существенные отклонения в 

развитии внимания. Многие из них не могут концентрировать свое внимание 

на чем-то, они отвлекаются, переключаясь на другие объекты. Л.В. Занков,                      

А.Р. Лурия, М.С. Певзнер и другие считают, что нарушение внимания является 

одним из самых характерных симптомов умственной отсталости [3]. 

У младших умственно отсталых школьников доминирующим является 

непроизвольное внимание, тогда как у сверстников с нормальным 

интеллектом – произвольное. У учащихся с умственной отсталостью 

нарушено как непроизвольное, так и произвольное внимание. В целом их 

внимание характеризуется рядом нарушений: незначительным объемом, 

слабой устойчивостью и переключаемостью, недостаточной 

произвольностью.  

Умственно отсталые ученики, особенно младшего школьного возраста, 

имеют значительные трудности переключения внимания с одного объекта на 

другой в связи с патологической инертностью процессов возбуждения и 

торможения [3]. 

Одним из эффективных средств развития внимания у учащихся 

специальных (коррекционных) школ являются уроки труда. 

В специальной (коррекционной) школе на уроках труда из-за их 

предметно-практического содержания существуют благоприятные условия 

для исправления недостатков развития учащихся, прежде всего их умственной 

сферы в том числе и внимания. На таких занятиях дети действуют в системе 
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развернутых и внешне фиксированных требований. Эти занятия, в 

соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий 

позволяют переходить от наглядно-практических действий через внешнее 

проговаривание к действиям во внутреннем плане, развивать умственную 

сферу и деятельность в целом. 

Результативность работы на занятиях труда в специальной школе для 

детей с умственной отсталостью является основой формирования внимания у 

данной категории учащихся.  

На уроках труда на учащихся действует много раздражителей. В 

зависимости от направленности внимания и умения сосредоточиться центром 

внимания становится тот или иной предмет. Важнейшее условие 

выразительного зрительного восприятия – умение выделить предмет на общем 

фоне на основе четкого распознавания контура. Этому способствуют 

различные виды задач. Острый глаз ученика – важнейшая предпосылка 

формирования наблюдательности, умение подмечать характерные, но 

малозаметные особенности предметов и явлений. Это качество предполагает 

целенаправленное планомерное восприятие объектов, вызывающих интерес 

[1].  

Организация, содержание, методы и средства, которые успешно 

используются для развития внимания детей с нормальным интеллектом, 

являются малоэффективными для детей с недостатками умственного развития. 

Коррекционно-развивающий эффект возможен лишь при условии 

специальной организации трудового обучения, то есть если оно будет 

коррекционно-направленным.  

Важным элементом сопровождения при обучении и воспитании детей 

младшего школьного возраста с умственной отсталостью является 

диагностика уровня развития их внимания. Критерии доступности и 

сформированности тех или иных видов деятельности позволяет оценить зону 

актуального развития ребенка и выбрать содержание программы. 

При правильном подборе методов и приемов работы с детьми на уроках 

трудового обучения будут способствовать психологическому оздоровлению 

учащихся и развитию их внимания [1]. 

В процессе трудового обучения учащихся с умственной отсталостью 

целесообразно использовать следующие приемы и методы: совместные 

действия ребенка и взрослого, действия по подражанию; действия по образцу; 

действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа. 

От достижения коррекционной цели в значительной степени зависит и 

возможность достижения сугубо образовательных целей трудового обучения 

детей. Как научные исследования, так и практика показывает, что отсутствие 

своевременного коррекционного воздействия на ребенка с недостатками 

умственного развития мешает эффективно усваивать программный материал. 

Обеспечение же коррекционной направленности обучения способствует как 

психофизическому развитию ребенка, так и успешности его трудовой 

подготовки. 
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Педагогическое обеспечение коррекционной направленности трудового 

обучения учащихся с умственной отсталостью предусматривает специальное 

построение педагогического процесса в соответствии с сущностью предмета 

коррекционного влияния, содержания формирования всех определенных 

составляющих умственной сферы и особенностей их проявления у детей 

данной категории [1]. 

Активизация внимания учащихся с умственной отсталостью на уроках 

труда должна осуществляться на всех его структурных этапах. Так, в первые 

минуты урока оживляют внимание, подтянутый вид преподавателя, его 

бодрый голос, улыбка. В этот организационный период педагог помогает 

учащимся сосредоточиться и подготовиться к предстоящему уроку. 

Постановка цели и задачи урока оказывает положительное воздействие на 

активизацию внимания учащихся и формирование первичного интереса к 

изучаемому материалу [3].  

Для активизации и концентрации внимания учащихся с умственной 

отсталостью на уроках труда необходимо предлагать осуществить трудовую 

деятельность по установленному образцу. Так педагог должен объяснить и 

наглядно продемонстрировать все этапы работы, например, в ходе 

изготовления подделки. Предварительный показ существенно облегчит 

трудовую деятельность учащегося и позволит ему более внимательно подойти 

к каждому этапу изготовления подделки [4].  

Выводы. Таким образом внимание выражает специфическую 

особенность процессов, направление которых регулируется деятельностью, в 

которой они задействованы. Природу внимания в психологии рассматривали 

представители различных психологических направлений и школ в 

зависимости от их взглядов на психику вообще. Внимания умственно 

отсталых школьников характеризуется пониженной способность к его 

концентрации, распределению и удержанию. Внимание у младших 

школьников с умственной отсталостью можно развивать на любых уроках. 

Особенно широкие возможности для этого на уроках трудового обучения. 

Коррекционная работа, направленная на развитие внимания учащихся с 

умственной отсталостью на уроках труда будет эффективной, если будет 

строиться на коррекционно-развивающей основе, осуществляться с опорой на 

наглядность и систематически.  
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изучению познавательных процессов школьников с умственной отсталостью. 
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Сегодня среди важных задач, стоящих перед системой образования, 

особую актуальность приобретает проблема умственного воспитания детей 

школьного возраста. Одним из центральных вопросов умственного 

воспитания является развитие познавательных процессов. 

С целью развития познавательных процессов учащихся необходимо на 

каждом шаге применять познавательные задачи. Для развития познавательных 
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процессов большое значение имеет развитие психических процессов – памяти, 

внимания, воображения. Именно эти качества, по данным психологов                      

Д.Б. Эльконина и А.А. Реан – основа для развития продуктивного мышления 

и творческих способностей учащихся [3; 5]. 

Для развития познавательных процессов у школьников необходимо:  

– формировать умение в четкой последовательности и системе, начиная 

с простейшего. Эта работа проводится не эпизодически, а на каждом уроке;   

– каждое умение формировать поэтапно. Это означает: создание 

мотивационной готовности учащихся к выполнению определенного вида 

деятельности, усвоение образца действий, первичное применение умений 

выполнять тренировочные упражнения;  

– в основе познавательных умений лежат приемы мыслительной 

деятельности (анализ, сравнение, абстрагирование, обобщение). 

На современном этапе развития социально-экономические ситуации в 

России непрерывно меняется. Эти изменения ориентируют систему 

образования на подготовку активной, творческой личности с гибкой 

интеллектуальной сферой. Безусловно, изменения, которые произошли в 

обществе за последние годы, привели к необходимости переориентации 

содержания, форм и методов учебно-воспитательного процесса. 

Общеизвестно, что дети с умственной отсталостью нуждаются в 

обучении и воспитании в специализированных учреждениях. Детям с 

нарушением интеллекта недоступно воспитание и обучения в 

общеобразовательных учреждениях из-за недостаточности общего запаса 

знаний, незрелости мышления, преобладания игровых интересов, быстрой 

насыщаемости в интеллектуальной деятельности. 

Психолог С.Л. Рубинштейн отмечает: «умственная отсталость – это 

стойкое, необратимое поражение, снижение познавательной деятельности в 

результате органических нарушений нервной системы [4, c. 29].  

Говоря об умственной отсталости, обычно расширяют это понятие, 

включая в него и умственную недостаточность, что бывает, обусловлено резко 

неблагоприятными социальными условиями развития в раннем детстве. Для 

умственной отсталости характерна более или менее равномерная 

недостаточность как предпосылок интеллекта и его высших функций 

(способность к сопоставлениям, обобщениям, анализу достижений и синтезу, 

способность к творческому мышлению, к самостоятельным суждениям и 

умозаключениям).  

В результате недоразвития высших психических функций отмечаются 

затруднения обобщать впечатления прошлого и настоящего, делать выводы и 

таким образом набираться опыта, новые знания и приобретенный понятия. 

Запас знаний всегда ограничен. В результате трудности усвоения абстрактных 

понятий больные не улавливают их переносного смысла. Неспособность к 

абстракции может проявляться уже в том, что счет делают лишь в 

поименованных числах или с помощью подсобных предметов, счет 

абстрактных чисел недоступен. Затруднено отличие главного от 
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второстепенного, дифференциация явлений разного порядка, лучше 

усваивается форма, нежели внутренний смысл явлений [2].  

Специальным коррекционным задачам учебно-воспитательного 

процесса, направленного на преодоление индифферентности детей с 

нарушенным интеллектом, является стимулирование и обучение умственно 

отсталых детей постановке познавательных вопросов. 

Эффективным средством развития познавательных процессов являются 

уроки изобразительного искусства в специальных коррекционных школах. У 

детей школьного возраста с умственной отсталостью любая деятельность 

(игровая, трудовая или изобразительная) формируется с опозданием и 

отклонениями на любых этапах развития. Исследованиями Т.Н. Головиной 

подтверждено, что у таких детей не возникает своевременно ни один из видов 

изобразительной деятельности, подчеркивается необходимость ранней 

коррекционной помощи [1]. 

В составе школьного обучения и воспитания детей изобразительная 

деятельность сочетает в себе такие виды: рисование, лепка, аппликацию и 

художественное конструирование. Привлечение детей к овладению 

указанными видами изобразительной деятельности обусловлено не только их 

назначением в широком воспроизведении возникших впечатлений об 

окружающей действительности, но и относительной доступностью овладения 

их изобразительно-выразительными средствами. 

К особенностям изобразительной деятельности умственно отсталых 

школьников относятся: фрагментарность изображений, бедность их 

детального содержания; упрощение и искажение формы изображаемых 

объектов; непропорциональность частей рисунка; неправильная передача 

пространственных соотношений, смещение изображения относительно центра 

листа; несоответствие размеров рисунка листа бумаги; отсутствие цветовых 

характеристик и т. д. 

Перечисленные особенности в значительной степени объясняются 

нарушением сенсорного развития детей, однако при надлежащих 

организационно-педагогических условиях рисование детей становится 

значительно лучше и совершеннее [1]. 

Основными требованиями на занятиях по изобразительной деятельности 

являются: развитие заинтересованного отношения умственно отсталых детей 

к предлагаемым заданиям, создание соответствующего эмоционального 

состояния у детей, обеспечение необходимой (игровой) мотивации детской 

деятельности. В связи с этим, важным моментом является начальная фаза 

каждого занятия, а именно: пробуждение у детей интереса к самому объекту 

изображения, к созданию будущего сюжета, к формированию потребности в 

отражении интересного содержания [4]. 

Следовательно, специально организованная изобразительная 

деятельность имеет значительные возможности не только для коррекции 

нарушений детей, но и для стимуляции их психического и социального 

развития. Использование различных видов изобразительной деятельности во 

время коррекционно-воспитательной работы способствует решению задач 



879 

умственного, физического, трудового, нравственного, воспитания, расширяет 

возможности дальнейшей интеграции их в общество [3].  

Изобразительная деятельность в системе воспитания и обучения детей с 

умственной отсталостью имеет коррекционную направленность в том случае, 

когда становление продуктивных видов деятельности соответствует 

специфическим образовательным потребностям детей и занимает 

определенное место в комплексном коррекционно- развивающем воздействии 

на познавательные процессы ребенка с умственной отсталостью. 

Выводы. Таким образом, анализ специальной психолого-

педагогической литературы и практического опыта показывает, что проблема 

совершенствования изобразительной деятельности умственно отсталых 

школьников является актуальной и требует дальнейшей разработки. 

Следовательно, требует совершенствования содержание изобразительной 

деятельности в специальных дошкольных учреждениях с целью развития 

познавательных процессов умственно отсталого ребенка. Актуальным 

является вопрос разработки коррекционной методики, которая охватывает 

современные методы, приемы и средства коррекционного воздействия на 

личностное и познавательное развитие ребенка. 
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Задача распределения информационных ресурсов на сегодняшний день 

- это одна из широко распространенных задач, решаемых во многих 

прикладных информационно-технических сферах. 

И от эффективности метода распределения ресурсов напрямую зависит 

и эффективность работы как модулей информационной системы, так и самой 

информационной системы в целом. 

В данной статье предлагается решение задачи оптимального 

распределения ресурсов использовать метод линейного программирования и 

программное обеспечение Microsoft Excel как средство реализации метода 

линейного программирования. 

Постановка задачи: Имеется 2 канала передачи пакетов данных с 

документами, которые передают с 2 проектных площадок разных организаций 
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на один портал. Через эти два канала необходимо за 24 часа отправить в 

исходящую систему отправить с первой площадки 2000 пакетов данных и 1700 

пакетов данных со второй площадки. Через первый канал передачи с первой 

площадки пропускная способность равна 10 пакетов/мин, со второй – 12 

пакетов/мин. Пропускная способность 2 канала для обеих площадок равна по 

13 пакетов/мин. Затраты мощности оборудования, связанных с отправкой 1 

пакета через 1 канал с первой площадки, составляет 8 ед., с второй 7 ед., через 

2 канал с первой площадки по 12 ед, со второй – 13 ед. 

Необходимо составить план работ и определить, какое количество 

пакетов может передавать каждый канал на каждой площадке, чтобы затраты 

мощности были минимальны. Причем по техническим причинам первый 

канал на второй площадке должен работать не более 16 часов. 

Для начала необходимо обозначить через xij объем работ по передаче 

пакетов данных i-го канала с j-той проектной площадки. Для решения данной 

задачи необходимо построить математическую модель задачи, целевая 

функция которой описывает затраты мощности, связанные с выполнением 

всех работ по передаче данных: 

        F = 8x11 + 7x12 + 12x21 + 13x22 → min   (1) 

Далее с учетом всех ограничений (в число которых входят ограничения 

на лимиты рабочего времени ограничения на необходимость выполнения 

задания задачи, а также условия неотрицательности), приведения целевой 

функции к общим значениям всей задачи, сама задача, приведенная к 

стандартному виду, имеет следующий вид [1]: 
F = 4x11 + 6x12 → max

{
 
 

 
 
6x11 + 7x12 ≤ 12096
−x11 − x12 ≤ −1828

x12 ≤ 11520
x11 ≤ 2000
x12 ≤ 1700
x11, x12 ≥ 0

 

После решения необходимо также рассчитать x21 и x22 как объем работ 

по передаче пакетов данных через ограничения на необходимость решения 

задачи. Так, x21 и x22 будут равны: 
x21 = 2000 − x11
x22 = 1700 − x12

 

В ходе расчета объема работ по передаче оптимального объема работ по 

передаче пакетов данных через программное обеспечение Microsoft Excel и 

встроенной утилиты «Поиск решений» было выведены следующие решения, 

являющиеся оптимальными: 
x11 = 700 ед.
x12 = 1128 ед.
x21 = 1300 ед.
x22 = 572 ед.

 

Таким образом, в данной работе было предложено решение задачи 

оптимального распределения ресурсов (в данном случае ресурсами являлись 
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пакеты данных, передаваемые по 2 разным каналам передачи данных) с 

помощью метода линейного программирования и программного обеспечения 

Microsoft Excel. 
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Новый этап социально-политического развития современной России 

требует не только пересмотра связей между социальными институтами, 

находящимися в отношениях иерархической взаимообусловленности, но и 

формирования управленческой системы нового типа, способной адекватно 

управлять всеми сторонами жизнедеятельности общества. В условиях 

динамично меняющегося социума под воздействием социальных, культурных, 

экономических и политических факторов от властных институтов требуется 
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как знание специфики находящейся в их подчинении сферы, так и умение 

выстраивать эффективную социальную коммуникацию, внося адекватные 

изменения в стиль и методы взаимодействия с обществом. Вместе с 

общедемократической тенденцией развития социальной политики 

государства должно совершенствоваться и развиваться гражданское 

общество, и здесь главной задачей является совершенствование прямых и 

обратных связей с населением [1, с. 34-35]. 

Мы выделяем связи с общественностью как важную составляющую 

деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации, объясняя это, с 

одной стороны, ростом требований к информированию населения, с другой 

стороны, необходимостью развития обратной связи по вопросам пенсионного 

обслуживания. Функционирование системы информационного просвещения в 

деятельности Управления Пенсионного фонда РФ в г. Старый Оскол и 

Старооскольском районе предполагает ее разнонаправленность и 

всесторонность, охват практически всех категорий населения малого города. 

Анализ информационно-разъяснительной деятельности УПФР в г. 

Старый Оскол и Старооскольском районе показал, что ее главными 

направлениями в 2018 году стали правила формирования страховой пенсии в 

пенсионных баллах, способы увеличения пенсии, получение так называемой 

«белой» зарплаты, проблема отложенного выхода на пенсию, индексация 

пенсий работающих и неработающих пенсионеров, правила распоряжения 

материнским капиталом, получение государственных услуг в электронном 

виде и специфика реформирования российской пенсионной системы [2]. 

Тема пенсионного обеспечения, в частности реформирование 

российской пенсионной системы, вызывает большой интерес. Для повышения 

пенсионной грамотности среди работающего населения в 2018 г. специалисты 

УПФР в г. Старый Оскол и Старооскольском районе совместно с 

профсоюзами провели 35 собраний и встреч с 5603 работниками 

старооскольских предприятий и организаций, 34 выездные консультации для 

членов трудовых коллективов, на которых 852 человека получили ответы на 

свои вопросы от различных специалистов. 

В Старом Осколе информация о различных направлениях деятельности 

Пенсионного фонда размещается на рекламных носителях. Так, в 2018 году в 

формате наружной рекламы размещены материалы по 5 тематическим 

направлениям, а именно: отложенный выход на пенсию, получение 

официальной зарплаты, расчет будущей пенсии, получение электронных 

государственных услуг, программа материнского капитала. 

Цель взаимодействия с населением – повышение пенсионной и 

финансовой грамотности граждан, в том числе школьников и молодежи. В 

2018 году были проведены занятия, беседы по вопросам пенсионного 

законодательства в 20 образовательных организациях Старого Оскола. В ходе 

реализации программы по повышению пенсионной грамотности среди детей 

и молодежи 355 школьников познакомились с основами пенсионного 

законодательства. Из этого количества 70% стали участниками ежегодного 

всероссийского просветительского «Дня пенсионной грамотности». Также 
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был реализован седьмой этап программы по повышению пенсионной и 

социальной грамотности молодежи «Будущая пенсия зависит от тебя!». 

Специалисты УПФР провели серию уроков и занятий в средних, средних 

специальных и высших учебных заведениях. Для этих мероприятий ПФР 

ежегодно издает учебное пособие «Всё о будущей пенсии для учебы и жизни», 

в котором изложены в простой и доступной форме главные принципы 

пенсионной системы в России. 

Различные проекты Пенсионного фонда РФ помогают школьникам и 

студентам разобраться со всеми главными вопросами накопления будущей 

пенсии. Педагогические работники и преподаватели средних специальных и 

высших учебных заведений получают консультации по использованию 

интернет-ресурсов и размещенных на них материалов для проведения уроков 

пенсионной грамотности. 

Среди положительных сторон связей с общественностью, реализуемых 

Управлением Пенсионного фонда РФ в условиях малого города, отметим 

комплексный подход к функционированию системы информационного 

просвещения, использование современных и эффективных механизмов 

взаимодействия; готовность сотрудников УПФР активно контактировать как с 

отдельными гражданами, так и с трудовыми и студенческими коллективами, 

отлаженное сотрудничество с организациями и учреждениями по вопросам 

развития пенсионной грамотности сотрудников. 

Вместе с тем анализ информационно-просветительской работы 

позволяет в качестве проблемы обозначить отсутствие в организационной 

структуре Управления Пенсионного фонда РФ в г. Старый Оскол и 

Старооскольском районе единого координационного центра, 

осуществляющего общий контроль за реализацией информационно-

просветительской работы и, как следствие, отсутствие специалистов по связям 

с общественностью, непосредственно отвечающих за информационно-

аналитическую деятельность. 

Важное место в выстраивании связей с общественностью занимает 

функционирование официального сайта Пенсионного фонда Российской 

Федерации. В рамках связей с общественностью развивается система оказания 

физическим лицам государственных услуг в электронном форме через 

справочно-информационный портал «Государственные услуги», а также 

личные кабинеты, зарегистрированные на официальном сайте. За 2018 год 

личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России получил ряд 

полезных обновлений. Было открыто 13 новых сервисов, которые позволяют 

дистанционно обращаться в ПФР за выплатами. 

В 2018 году активизирована работа на страницах сообществ 

Пенсионного фонда Российской Федерации в социальных сетях. При этом 

отметим, однако, что популярность страниц в социальных сетях, учитывая 

масштаб государства совсем невелика. Более того, отдельных страниц в 

социальных сетях не имеют не только региональные отделения, но и такие 

локальные структуры, как Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в г. Старый Оскол и Старооскольском районе. Целесообразно было 
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бы инициировать создание собственных, ориентированных на жителей малого 

города страниц в социальных сетях. 

Итак, важнейшим механизмом эффективной деятельности Управления 

Пенсионного фонда РФ в г. Старый Оскол и Старооскольском районе является 

функционирование системы связей с общественностью, направленной на 

содействие реализации целей и задач пенсионного обслуживания граждан и 

его структурных подразделений, а также на формирование системы 

коммуникаций между властью и обществом. 

Приоритетными направлениями связей с общественностью в 

деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации в условиях малого 

города является проведение мероприятий, направленных на повышение 

информированности граждан о порядке формирования пенсионных прав, 

расчета пенсии, а также информационное сопровождение различных векторов 

реформирования пенсионной системы и оказание гражданам государственных 

услуг по пенсионному и социальному обеспечению, в том числе в форме 

интернет-коммуникации. 
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отправить важные файлы почти в любую точку мира в считанные секунды. 

Мы можем сотрудничать с коллегами в режиме реального времени, 

независимо от того, насколько широко они могут быть распространены. 

Мобильные технологии изменили способ ведения бизнеса в лучшую сторону. 

Ключевые слова: мобильные технологии, тенденции развития, 

современные технологии, Интернет, операционные системы. 
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Annotation: Mobile technology, in the form of phones, tablets, and notebooks, 

is making our lives better than ever before. We can send important files almost 

anywhere in the world in seconds. We can collaborate with co-workers in real-time 

no matter how spread out they may be. Mobile technology has changed the way we 

do business for the better. 

Key words: mobile technologies, development tendencies, modern 

technology, Internet, operating system. 

 

Мобильные технологии – это совокупность технических и программных 

средств, обеспечивающих беспроводную передачу информации. 

Сегодня к мобильным протоколам связи можно отнести WiMAX Mobile, 

WAP, GPS, GSM, GPRS, LTE, UMTS, EDGЕ, Wi-Fi. Данные аббревиатуры 

попадаются нам на глаза постоянно, как расшифровываются некоторые их них 

нам приблизительно известно, а о других имеем лишь смутные ассоциации. 

Большинство из нас знают, что UMTS и GSM — это стандарты связи. EDGE 

и GPRS — протоколы передачи данных. WAP — протокол для получения 

доступа к сети интернет с сотового телефона. WiMAX - 

телекоммуникационная технология мобильной связи, работающая по 

принципу Wi-Fi и позволяющая получить доступ в Интернет. 

Сегодня в России разработчики в области современных 

информационных технологий взяли курс на использование мобильных 

устройств в различных сферах. В том числе это касается управления 

электронным документооборотом. При создании соответствующих 

программных продуктов разработчикам необходимо было соблюсти баланс 

между необходимым функционалом и простотой использования. 

В наши дни мир становится мобильным. Любой специалист, будь то 

руководитель, менеджер и т. д., не всегда может быть на рабочем месте, но все 

равно он должен продолжать работать с документами – отдавать или 

выполнять распоряжения, ознакомиться с проектами документов, вносить 

свои замечания, предложения и осуществлять пересылку документов. 

Удаленная работа уже стала нормой. При этом используются смартфоны, 

коммуникаторы, ноутбуки или планшеты.  

Сегодня iPad, планшеты на базе Android и смартфоны уже не просто 

модные гаджеты, а новые устройства, которые все чаще и чаще используются 

как реальные мобильные рабочие места. 

 Это связано со следующими основными факторами: 

 Любой специалист обязан оперативно знакомиться с поступившей 

информацией, принимать решения на ее основании. От скорости доставки 

этой информации может многое зависеть. 

 Система электронного документооборота стала неотъемлемой частью 

деятельности современного специалиста. 

 Сегодня существует реальная потребность работы специалистов в удаленном 

режиме (во время командировки, в машине и т.д.). 
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 Оперативная управленческая деятельность сегодня невозможна без 

Интернета, без использования электронной почты, обмена сообщениями с 

применением голосовых коммуникаций, планирования дел, задач, встреч и т.д. 

Эти факторы, повышающие оперативность работы с информацией, а 

значит, и принятия решений, и вызвали «взрыв» использования мобильных 

устройств в корпоративной среде. В результате планшеты претендуют на то, 

чтобы стать тем оптимальным устройством в портфеле специалистов, который 

заменит папки с бумагами и, одновременно, обеспечит возможность 

повсеместных деловых коммуникаций, доступ к актуальной информации. 

Эффективные мобильные решения в полной мере используют 

уникальные возможности мобильных технологий, вытекающие из сочетания 

ее свойств: 

• Доступность – возможность немедленно связаться с людьми в любое 

время и в любом месте, наличие информации об их доступности; немедленный 

доступ к служебной информации; совместный доступ к информации в 

реальном времени и совместная работа. 

• Постоянная информированность – немедленная доступность 

интерпретированной информации в виде отчетов и информационных панелей, 

изображений; работа с данными, основанными на коммуникационной 

возможности; использование информации для ускорения и повышения 

качества принятия решений, повышения уровня обслуживания. 

• Удобство – постоянное подключение к сети и связь с коллегами 

благодаря устройству, имеющемуся всегда под рукой. 

Главное же достоинство мобильных устройств, так необходимое для 

специалистов, – возможность оперативно знакомиться с содержанием 

документов. Функциональные возможности планшетов позволяют не только 

ознакомиться с документом, но и внести определенные коррективы в его 

содержание, дать поручение по исполнению документа голосом или в виде 

текста. 

Руководители и специалисты справедливо озабочены вопросом – что 

произойдет, если смартфон или планшетный компьютер будет утерян? Что, 

если он попадет в руки злоумышленнику, который получит доступ к 

служебным данным? 

Платформенный подход к обеспечению безопасности дает возможность 

реализовать корпоративные правила безопасности на мобильных устройствах. 

Он также позволяет управлять безопасностью с учетом эксплуатационного 

цикла мобильной техники (установка правил безопасности, инициализация 

паролей, загрузка и шифрование данных, запрет использования утерянных или 

похищенных устройств, удаление служебных данных и программ из 

устройства, удаленный вывод из строя и блокировка, автоматическое стирание 

данных при отсутствии подключения к сети, запрет доступа к сети и 

приложениям и т.д.). 

Мобильные технологии развиваются высокими темпами. Всего через 

два года после выпуска iPhone это устройство стало одним из доминирующих 

на рынке смартфонов. В течение года с момента выпуска компанией Apple 
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планшетного компьютера iPad, 80 % компаний из числа Fortune 100 

приступили к внедрению или тестированию этих устройств, так что это стало 

одним из рекордов скорости технического вооружения в истории бизнеса. И 

это только начало того, что могут предложить мобильные технологии. 

Перспективные тенденции развития мобильных технологий таковы: 

 Увеличение числа приложений, использующих камеру, обрабатывающих 

изображения. 

 Распространение мобильной видеоконференцсвязи. 

 Повышение точности распознавания речи, что значительно расширит 

возможности ввода данных в мобильные устройства. 

 Повышение скорости передачи данных в сотовых сетях. 

 Распространение встроенных мобильных приложений межмашинного 

взаимодействия. 

Основным эффектом воздействия мобильных технологий будущего на 

пользователя станет возможность постоянного соединения, которое является 

более простым и эффективным, что будет выражаться в виде абсолютной 

функциональной совместимости. Сегодняшние пользователи вынуждены 

подстраиваться под то, по каким протоколам и стандартам работает то или 

иное оборудование, те или иные сети. В будущем эта проблема будет решена 

путем создания универсального интерфейса обмена информацией между 

множеством коммуникационных устройств в любых типах сетей. Категории 

контента для разных типов устройств не будут различаться, поскольку будут 

разработаны общие правила обмена информацией: звуковой, визуальной или 

текстовой. 

Расширению применения мобильных технологий в деятельности 

организаций ее руководителей и специалистов в основном способствуют 

предлагаемые разработчиками мобильные приложения. 

В общем тренде мобильности не стали исключением и системы 

электронного документооборота. В настоящее время разработчики мобильных 

приложений предлагают своим пользователям решения для мобильной работы 

в корпоративной системе электронного документооборота, что позволяет 

осуществлять полноценную работу в корпоративных информационных 

системах с помощью мобильных устройств на любой из популярных в 

настоящее время платформ – Windows, Android или iOS. 

В заключении можно сказать, что очень велика стала роль мобильных 

технологий во множестве наших больших и крупных дел, ежедневной рутине 

и уникальных событиях. Мобильные технологии трансформировали, 

улучшили и упростили жизнь миллиардов людей. И этот процесс идёт по мере 

развития самих технологий. Нам, без преувеличения, повезло жить в 

мобильную эпоху. Эти технологии за какие-то 15 лет стали незаменимыми 

помощниками. 
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Основные компоненты компьютера находятся в системном блоке. К ним 

относятся: материнская плата, жесткий диск, процессор, видеокарта, 

оперативная память. Так же не менее важные комплектующие, подключаемые 

к блоку: мышь, клавиатура, принтер, колонки. 

Разберём начинку системного блока: 

Материнская плата. 

Материнская плата – важнейший компонент для работы компьютера, 

связующий все части системного блока. Часть из них, к примеру, процессор 

или видеокарта устанавливается непосредственно на саму материнскую плату 

в предназначенный для этого разъем. А другая часть комплектующих, 

например, жесткий диск или блок питания, подключается к материнской плате 

с помощью специальных кабелей. 

Видеокарта.   

Видеокарта или по-другому графическая плата, нужна для вывода 

картинки на экран монитора. Без неё вход в любое приложение для работы или 

игру будет невозможен. 

Системы охлаждения.   

Система охлаждения – это вентиляторы, которые охлаждают 

комплектующие. Обычно установлено 3 вентилятора. Обязательно один на 

процессоре, один на видеокарте, и один на блоке питания, а далее уже по 

желанию. Также они устанавливаются на жесткие диски и в самом корпусе. 

Оперативная память.   

Оперативная память предназначена для временного хранения данных. К 

примеру, она хранит буфер обмена. При копировании текста на сайте, он тут 

же попадает в оперативную память. Информация о запущенных программах, 

спящий режим компьютера и другие временные данные хранятся в 

оперативку.  

Жесткий диск.   

В отличие от оперативной памяти, жесткий диск предназначен для 

длительного хранения файлов. Его ещё называют винчестер. Он хранит все 

данные на специальных пластинах.  

Дисковод.   

Дисковод нужен для работы с дисками. Он уже и гораздо реже 

используется, все-же на стационарных компьютерах он пока что не помешает, 

как минимум для установки новой системы.  

Звуковая карта.   

Звуковая карта выводит звук на колонки. Обычно она встроена в 

материнскую плату, но может устанавливаться и отдельно, при поломке или 

если просто не устраивает пользователя. 

Процессор.  

Процессор – плата, один из основных компонентов компьютерной 

техники. Отвечает за математические вычисления и обработку команд. Чем 

лучше процессор тем быстрее он будет выполнять эти операции, 

соответственно компьютер будет работать быстрее. 
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Блок питания.   

Блок питания нужен для того, чтобы все вышесказанные устройства 

компьютера заработали. Он преобразует сетевое переменное напряжение в 

постоянное и подает его компонентам компьютера.   

Корпус.  

Для того, чтобы соединить все комплектующие, понадобится корпус. 

Внутри корпуса поддерживается необходимая температура, и все защищено 

от повреждений. 

В итоге получается полноценный системный блок, со всеми важнейшими 

устройствами компьютера, которые нужны для его работы. 

Далее рассмотрим такую вещь, как микроконтроллер. 

Микроконтроллер — микросхема, предназначенная для управления 

электронными устройствами. Типичный микроконтроллер сочетает на одном 

кристалле функции процессора и периферийных устройств, а также содержит 

оперативную память. По сути, это однокристальный компьютер, который 

способен выполнять относительно простые задачи.  

На сегодняшний день микроконтроллерам находится применение 

практически во всех электронных устройствах: в бортовом компьютере 

автомобиля, в электрической зубной щётке, в разноцветной гирлянде и даже в 

системах управления на атомных электростанциях. Во всех этих примерах 

функции микроконтроллера отличаются. 

Микроконтроллер, как правило имеет ряд основных узлов: 

16. Арифметико-логическое устройство (АЛУ или ALU); 

17. Оперативная память (ОЗУ); 

18. Постоянная память (ПЗУ); 

19. Генератор тактовой частоты; 

20. Порты ввода/вывода; 

21. Таймеры; 

Микроконтроллер является универсальным инструментом, с помощью 

которого осуществляется управление различной электроникой. При этом 

алгоритм управляющих команд человек закладывает в них самостоятельно, и 

может менять его в любое время, в зависимости от ситуации. 
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Контроллинг - выполняет функции управления для достижения 

конечных целей компании. Служба контроллинга управляет процессами  

анализа и регулирования плановых и фактических показателей, по 

возможности необходимо исключить или сократить ошибки, отклонения, 

просчёты. Актуальность изучения теоретических и прикладных аспектов 

внедрения контроллинга дебиторской и кредиторской задолженности 

обусловлена тем, что контроллинг необходим для обеспечения эффективной 

деятельности компании. Анализ и управление дебиторской и кредиторской 

задолженности имеют большое значение, так как позволяет поддерживать 

требуемый уровень финансового состояния. Цель исследования направлена на 

изучение и формирование оптимальных механизмов и способов управления 

дебиторской и кредиторской задолженности.  

Ключевая роль в управления дебиторской задолженностью является 

установление с покупателями таких договорных отношений, которые 

обеспечивают своевременноё и достаточноё поступление средств для 

возможности осуществления платежей кредиторам. Это позволяет оценить 

уровень, структуру и динамику дебиторской задолженности компании, 

периоды её инкассации, размер отвлечения оборотных активов в дебиторскую 

задолженность, её состав по возрастным группам и основным должникам, 

выявить просроченную, в том числе сомнительную и безнадёжную 
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дебиторскую задолженность, прогнозировать поступление денежных средств, 

оценить влияние состояния дебиторской задолженности, на текущую 

платёжеспособность компании. 

В свою очередь основная роль управления кредиторской 

задолженностью состоит в том, чтобы установить такие договорные 

взаимоотношения с поставщиками и заказчиками, которые дают возможность 

регулировать сроки и размеры платежей компании в зависимости от 

поступления денежных средств от покупателей. Вследствие этого, компания 

вынуждена параллельно и одновременно управлять движением как 

дебиторской, так и кредиторской задолженности. Стратегии управления 

дебиторской задолженностью в экономической литературе подразделяются на 

три типа:  

1. мягкая стратегия;  

2. ограничительная стратегия;  

3. сбалансированная стратегия [4].  

Политика управления дебиторской задолженностью представляет собой 

часть общей политики управления оборотными активами и маркетинговой 

политики компании, которая направлена на расширение объёма продаж 

товара, а так же оптимизации общего размера этой задолженности и в 

обеспечении своевременной её инкассации. Основные задачи контроллинга 

дебиторской и кредиторской задолженности выявить пути оптимизации 

величины дебиторской и кредиторской задолженности, снизить риск 

неплатежей или недопустимых увеличений, а так же не погашения 

задолженности и обязательств, направленных на улучшение 

платёжеспособности и финансовой устойчивости компании [1]. 

Используя бухгалтерскую финансовую отчётность компании в анализе 

мы можем раскрыть динамику, структуру и в результате выявить 

проблематику изменений данных в дебиторской и кредиторской 

задолженности. В ходе сравнительного анализа оборачиваемости дебиторской 

и кредиторской задолженности могут быть выявлены нарушения.  

В рамках данной политики формируются стандарты 

кредитоспособности – требования к платёжеспособности покупателей, 

которые удовлетворяют покупателей в полной мере, для получения отсрочки 

платежа [2]. 

Кредитная политика встроена в общую систему управления оборотным 

капиталом компании, которая в свою очередь зависит от стадии жизненного 

цикла и общей стратегии компании. 

Контроллинг кредиторской задолженности может быть проведён с 

помощью двух основных вариантов:  

1. Оптимизация и минимизация кредиторской задолженности. 

Минимизация это механизм управления кредиторской задолженностью, в 

котором кредиторскую задолженность приводят к уменьшению, до полного 

погашения.  

2. Оптимизация привлечения кредиторской задолженности как 

основной элемент алгоритма предусматривает разработку соответствующих 
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мероприятий по расширению сферы кредитных отношений, по привлечению 

новых партнёров с возможным улучшением условий предоставления 

товарного кредита, по обеспечению увеличения среднего периода 

использования кредиторской задолженности в условиях дефицита свободных 

денежных ресурсов.  

Основная цель руководства компании, которые заинтересованы в 

долгосрочном функционировании при дефиците денежных средств 

заключается в создании механизмов по снижению рисков, которые приведут к 

банкротству. При помощи изложенной системы классификации обязательств 

мы можем выделить обязательства, которые подлежат исполнению в первую 

очередь, а значит являются «важными», а также обязательства, исполнение 

которых можно пролонгировать, отложить или изменить способ их 

исполнения. Последовательность принятия управленческого решения 

касательно исполнения обязательств по оплате работ, услуг или товаров в 

условиях дефицита денежных средств такова:  

1. определить денежные ресурсы, которые имеются в распоряжении 

компании;  

2. определить объём обязательств, необходимых к исполнению, 

произвести их классификацию;  

3. определить объём уже просроченных обязательств с помощью 

вычитания из денежных ресурсов в наличии обязательств к исполнению;  

4. В основе разделения обязательств по субъектам из всех 

обязательств выбрать обязательства перед основными поставщиками и 

подрядчиками, провести переговоры для отсрочки платежа либо изменения 

денежного эквивалента другим;  

5. В основе разделения обязательств по срокам их погашения 

необходимо выбрать те обязательства, у которых срок исполнения уже 

наступил, а так же определить период, просроченных обязательств. В 

первоочередном порядке принимаем к исполнению обязательства, которые 

уже просрочены более чем на три месяца;  

6. В основе разделения обязательств по уровню расходов в 

первоочередном порядке отбираем те обязательства, в которых штрафы и пени 

на 1 рубль основного долга больше, чем у других обязательств [3].  

Механизм управления стоимостью товарного или коммерческого 

кредита так же основан на сопоставлении показателей ценовой скидки при 

осуществлении досрочного, наличного платежа за продукцию и периода 

предоставления данного кредита. Данный механизм уменьшения стоимости 

привлечения товарного кредита высчитывается следующей формулой:  

(
С

1
− С) × (

360

Д
) → 𝑚𝑖𝑛 

где С – скидка предоставляемая при осуществлении наличного или 

досрочного платежа за товар, выраженный десятичной дробью;  

Д – это период предоставления отсрочки данного платежа в 

соответствии с условием товарного кредита в днях [4].  

Из выше приведённой формулы следует сделать вывод о том, что:  
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1. Чем ниже размер ценовой скидки, тем ниже будет стоимость 

привлечения товарного кредита компании;  

2. Чем выше период для предоставления отсрочки платежа, тем ниже 

стоимость привлечения товарного кредита.  

3. При минимизации стоимости привлечения кредиторской 

задолженности, в особенности товарного кредита, необходимо 

руководствоваться следующими критериями – ни в одном виде кредиторской 

задолженности стоимость её привлечения не должна превышать уровень 

ставки процента за краткосрочный банковский кредит, эффект минимизации 

заключается в сокращении потребности компании в привлечении кредита и 

расходов, связанных с его обслуживанием.  

 

Расчёт этого эффекта может осуществляться по формуле: 
КЗСР × БПС(%)

100, ∆ЭКЗ
 

где ЭКЗ – эффект от прироста средней суммы кредиторской 

задолженности;  

КЗСР – это прирост средней суммы кредиторской задолженности 

компании в целом;  

БПС(%) – это среднегодовая ставка, процент за краткосрочный кредит, 

привлекаемый компанией [2]. Из всей работы мы можем сделать вывод о том, 

что управление дебиторской и кредиторской задолженностью компании 

посредством контроллинга — это в первую очередь инструмент, позволяющий 

оперативно управлять денежным потоком компании. Чем лучше и 

последовательней используются отдельные инструменты, тем более 

эффективен контроллинг.  

При этом хотелось бы отметить, что сами инструменты должны быть 

приемлемыми как по стоимости, так и в процессе их использования. В свою 

очередь, эффективная система контроллинга снижает загруженность 

руководителя и высвобождает время. 
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Управление информационными технологиями основано на 

согласованном применении ряда стандартов - ITIL, MOF, TOGAF, PMBoK, 

BABOK и других. Недавно появился новый стандарт IT4IT, разработанный 

организацией The Open Group вместе с передовыми компаниями в области ИТ 

(HPE, IBM, Microsoft, ServiceNow и др.), который нацелен на формирование 

ценности от применения ИТ, что особенно актуально в эпоху цифровизации 

экономики.  

IT4IT содержит референтную (справочную) архитектуру системы ИТ-

сервисов, ориентированную на создание ценности ИТ (IT Value), повышение 

уровня зрелости ИТ-организации и самих ИТ-процессов. Стандарт IT4IT 

применим к широкому спектру информационных систем, а использование ИТ 

приводит к получению прямого экономического эффекта от ИТ, снижению 

рисков, сокращение потерь, поддерживает инновационное развитие 

предприятий.  

Референтная архитектура IT4IT разделяет действия в цепочке создания 

ценности ИТ на несколько ключевых областей: модель ИТ-сервисов, 

информационная, функциональная модель и модель интеграции предприятия. 

В цепочке IT Value выделено четыре потока ценностей (Рисунок 4. IT Value 

Chain): 

 стратегии – портфель проектов и услуг (Strategy to Portfolio) для реализации 

стратегии; 
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 требования – развертывание (Requirement to Deploy) – представление действий 

по реализации требований к ИТ; 

 запрос - исполнение (Request to Fulfill) – реакция на обращение пользователей 

ИТ; 

 обнаружение - исправление (Detect to Correct) – корректировка несоответствий 

в ИТ. 

 
Рисунок 4. IT Value Chain 

В потоке создания ценности ИТ должен определяться ключевой набор 

действий, которые создают ощутимую ценность ИТ для пользователей. 

Цепочка IT Value охватывает все вспомогательные виды деятельности: 

финансы и активы (Finance and assets); снабжение и взаимоотношения с 

вендорами (Sourcing and vendor); аналитика и отчетность (Intelligence and 

reporting); проекты и ресурсы (Resources and project); управление рисками 

(Governance, Risk & Compliance). 

В IT4IT подчеркнута независимость от процессов, особая роль данных 

для управления ИТ-сервисами в течение жизненного цикла, определен состав 

функциональных компонентов для создания и использования этих данных с 

целью обеспечения контроля ИТ-сервисов. IT4IT опирается на уже 

существующие процессные структуры и методологии, дополняет их, учитывая 

реалии современного цифрового мира, роль ИТ в бизнесе.  

Использование IT4IT предполагает получение следующих 

преимуществ: 

1. Стандарт IT4IT предоставляет независимую от поставщиков, 

технологий и отрасли эталонную архитектуру для управления ИТ-бизнесом, 

являясь тем самым инвариантной, гибкой и доступной каждому, кто захочет 

ей воспользоваться. 

2. Он предоставляет возможности для управления ИТ-бизнесом и 

выполнения ИТ-процессов по всей цепочке создания ценности лучше, 

быстрее, дешевле и с меньшими рисками. 

3. Стандарт позволяет взглянуть на общую картину. Он приводит в 

равновесие все потоки создания ценности, а не концентрируется только на 

одном.  
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IT4IT был разработан для решения проблем, связанными с ошибочными, 

медленными ручными действиями, с которыми сталкиваются многие 

предприятия в таких процессах, как управление кодом, управление 

выпусками, развертывание и управление конфигурацией. Он помогает 

распознать проблемы и предложить комплекс мер по их решению, используя 

единую архитектурную структуру в цепочке создания ценности. Применение 

данного стандарта может быть полезно для IT-руководителей, аналитиков IT-

процессов, архитекторов и инженеров в области IT-бизнеса, IT-консультантов 

и иных IT-специалистов. Используя проверенные методы, такие как анализ 

возможностей и эталонную архитектуру IT4IT, можно оценить, как 

организация использует свой сервис в каждом потоке создания ценности, и 

выстроить шаги, которые необходимо предпринять для оптимизации 

использования, конфигурирования и интеграции сервисов и навыков. Но 

переход к методам IT4IT требует времени и готовности к трансформации. 

Гибкому предприятию необходимо быстро и непрерывно учиться сокращать 

разрыв между ожиданиями клиентов и тем, чем могут его обеспечить услуги 

и сервисы предприятия. Современное предприятие внедряет технологии во 

все, что делает или поставляет, чтобы качественно обслужить клиентов, 

которые сегодня требуют продукты, услуги и информацию быстрее и 

надежнее, чем когда-либо прежде. Стандарт IT4IT подходит и для 

предприятий малого бизнеса, в которых зачастую работает довольно 

маленький коллектив, но вести работу без использования ИТ там также 

невозможно.  Информационные технологии помогают наиболее эффективно 

анализировать, прогнозировать и принимать управленческие решения в сфере 

малого бизнеса. Но, помимо этого, эффективное управление бизнесом должно 

обеспечиваться соответствующей системой управления.  

Для применения стандарта IT4IT предприятиям необходимо выполнить 

следующие шаги: 

1. Определить каково корпоративное видение компании, каковы 

приоритеты и как реализовать преимущества бизнеса. 

2. Исследовать, как цифровая трансформация и новые модели 

потребления влияют на управление ИТ, и что требуется с точки зрения как 

платформы, так и подхода для предоставления услуг. 

3. Формируя концепцию цепочки создания стоимости ИТ, продумать 

как эта концепция реализуется в ИТ-организации и что необходимо для ее 

достижения. Рассмотреть рекурсивную основу управления ИТ и то, как ИТ-

сервис развивается в цепочке создания ценности. 

4. Определить информационные объекты, необходимые для работы 

ИТ-организации, и то, как эта информация используется для обеспечения 

функционирования ИТ. 

5. Определить, какой тип систем необходим для управления 

информацией. Большинство компаний обнаруживают, что им принадлежит 

большое количество приложений, пересекающихся по функциональности, и 

необходимо оценить каждое из этих приложений, чтобы прийти к 

оптимизированному портфелю. 
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6. Определить какая структура необходима для успешного 

управления ИТ, как управление поможет организовать работу и как 

контролировать результаты деятельности. Скоординировать действия для 

обеспечения успешной трансформации. 

7. Рассмотреть влияние вариантов выбора поставщиков на поставку 

ИТ-продуктов. 

8. Измерение результатов является ключевой деятельностью в 

демонстрации достижения поставленных целей и определения областей для 

дальнейшего улучшения.  

9. Сформировать план трансформации ИТ, опираясь на специфику 

текущей ситуации и долгосрочного видения. Для определения приоритетности 

инициатив и сроков, в которые они должны быть рассмотрены, использовать 

данные, полученные ранее. 

Стандарт IT4IT можно использовать для формирования стратегии 

создания ИТ-инфраструктуры и планирования развития управления ИТ в 

части процессов и автоматизации. 
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